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Это место для меня — не просто сад и небольшой домик с трубой. Это ветвистая
яблоня, куда мы любили забираться с сестрой, чтобы обязательно съесть еще кислые первые яблоки. Это вишни, которые
мы летом собирали с папой. Это душистое
сено, его нужно было помогать переворачивать дедушке, а он все переживал: «Вдруг
вольет, а собрать не успеем». Это рассказы
мамы, как по весне река разливалась до самого сада, и рыбу можно было ловить прямо в огороде.
Недавно я была в отпуске в Калининграде.
Очень люблю этот город за то, что он невероятно зеленый. Ощущение, будто Калининград построили в парке: куда ни пойдешь — везде то сквер, то аллея с вековыми деревьями. Плюс старая немецкая архитектура, близость Балтийского моря и
какое-то невероятное спокойствие и чувство комфорта даже в центре города. Я часто приезжаю в бывший Кенигсберг. А в
этот раз промелькнула мысль — не перебраться ли мне туда?

Правда, через пару дней идея переезда отпустила. Красивая архитектура, эстетика,
чистота и зеленые улицы — это, конечно,
важно. Но, кажется, не это главное. В Воронеже у меня есть возможность делать
то, что я люблю. Здесь столько дорогих
и любимых людей, общение с которыми
для меня ценно. Да много еще других личных причин, которые дают то самое ощущение дома, где тебя ждут и куда хочется
возвращаться. А путешествиями и поездками можно вдохновляться, чтобы какието идеи привносить туда, где живешь, и делать то, что тебе по силам, чтобы улучшить
это место.
В октябрьском номере вы найдете цитату
ирландского поэта Джорджа Мура: «Человек путешествует по миру в поисках того,
что ему нужно, и возвращается домой, чтобы найти это». Его слова очень созвучны
моим чувствам. Важно, какими смыслами
и эмоциями мы наполняем дорогие нашему сердцу места и дома и какие люди рядом с нами.
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по мнению редакции «Слов»

źŻų źŹŵžźŵŰ ŵŭūŻŽųŻƆ ŷƆ ƂūżŽŹ ŲūŵŻƆŭūŰŷ ŮŶūŲū Ÿū ŸŰůŹƂŰŽƆ ų źŹŽŹŷ
ŭƆŸžűůŰŸƆ ųżźŻūŭŶƊŽƇ ųƀ Ųū żŭŹŴ żƂŰŽ. ŽŻų ŮŹůū ŸūŲūů ūŶųŸū ų ƈŷųŶƇ
ŬūŬūŰŭƆ ŹŽŵŻƆŶų żŰŷŰŴŸƆŴ ŬųŲŸŰż Η ųŸűųŸųŻųŸŮŹŭžƉ ŵŹŷźūŸųƉ
ΊŵżΤ2 SUPERVISIONΡ Η ų źŹŷŹŮūƉŽ żŭŹųŷ ŵŶųŰŸŽūŷ źŻųŸųŷūŽƇ űųŶƇŰ ž
ŲūżŽŻŹŴƄųŵŹŭ ŭ ųůŰūŶƇŸŹŷ żŹżŽŹƊŸųų. ůųŻŰŵŽŹŻ źŹ ŻūŲŭųŽųƉ ŭŸŵźŭ
ŮŭŮŭŲůŭ ŻūżżŵūŲūŶū, ŵūŵ źŻŹųżƀŹůųŽ ŸŰŲūŭųżųŷūƊ ƈŵżźŰŻŽųŲū űųŶƇƊ ų
źŹƂŰŷž ŭƆŮŹůŸŹ ŹŬŻūƄūŽƇżƊ ŵ źŻŹſŰżżųŹŸūŶƇŸƆŷ ųŸűŰŸŰŻūŷ.

Гастробар

PRASLIN
выявить кривизну стен подручными средствами. Наш инженер
приходит с профессиональными приборами. Лазерный нивелир
определяет геометрию пола и стен, анемометр — тягу в вентиляции, тепловизор помогает выяснить, будут ли промерзать стены.
Инженер вносит недочеты в дефектную ведомость, с которой клиент идет к застройщику. Тот должен неполадки устранить — как
сказано в законе, «в разумные сроки». На практике это занимает
не более двух месяцев. Поэтому собственники напрасно беспокоятся, что вселение в квартиру затянется на неопределенный срок.

Пару лет назад формат гастробара был новым, сейчас же воспринимается как что-то
знакомое и привычное. Выделиться среди похожих заведений непросто. Новый гастробар
на Комиссаржевской стремится зацепить гостей атмосферой лета и тропиков, он даже назван в честь одного из Сейшельских островов. Впереди полгода холода и пасмурных
дней — увидим, зайдет ли воронежцам та-

ŰƜƖƓ ƒƋƜƝƛƙƔƤƓƕ ƒƘƋƐƝ, ƢƝƙ ƍ ƕƍƋƛƝƓƛƐ ƐƜƝƧ ƏƐƟƐƕƝƦ,

кой солнечный вайб.

ƙƘ ƗƙƑƐƝ ƢƓƘƓƝƧ ƚƛƐƚƪƝƜƝƍƓƪ ƚƛƙƟƐƜƜƓƙƘƋƖƧƘƙƔ ƨƕƜƚƐƛƝƓƒƐ ƓƖƓ ƚƛƙƜƓƝƧ ƚƙƏƚƓƜƋƝƧ ƋƕƝ ƚƛƓƐƗƋ-ƚƐƛƐƏƋƢƓ
Əƙ ƙƜƗƙƝƛƋ ƑƓƖƧƪ. ŭƜƐ ƨƝƙ ƘƐƒƋƕƙƘƘƙ.

В нашей практике были лишь единичные случаи, когда застройщик отказывался устранять дефекты. Тогда собственник с помощью наших отчетов добивался денежной компенсации через суд.
В этом случае застройщик оплачивает услуги юриста, цену экспертизы, стоимость устранения недочетов и судебные издержки.

Чебуречная

«ŷƀŸƉſƀŽźŻ
ŷŻŽŻſŷŻ»

żƙƒƏƋƝƐƖƓ ƛƩƗƙƢƘƙƔ «ŵƞƖƧƝƞƛƘƙ ƕƙƛƙƝƕƙ» ƙƝƕƛƦƖƓ ƘƙƍƦƔ
ƚƛƙƐƕƝ ƚƙ ƜƙƜƐƏƜƝƍƞ, ƘƋ ƨƝƙƝ ƛƋƒ ƎƖƋƍƘƦƔ ƋƕơƐƘƝ ƘƋ ƐƏƐ, Ƌ
ƓƗƐƘƘƙ — ƢƐƌƞƛƐƕƋƠ. ŹƌƦƢƘƙ ƨƝƙ ƌƖƩƏƙ ƋƜƜƙơƓƓƛƞƐƝƜƪ Ɯ
ƚƛƓƍƙƕƒƋƖƧƘƦƗƓ ƖƋƛƧƕƋƗƓ ƓƖƓ ƝƙƢƕƋƗƓ ƟƋƜƝƟƞƏƋ ƘƋƍƦƘƙƜ,
Ƙƙ ƢƐƌƞƛƐƢƘƋƪ «ŵƞƖƧƝƞƛƘƙ ƕƙƛƙƝƕƙ» — ƚƙƖƘƙơƐƘƘƙƐ ƒƋƍƐƏƐƘƓƐ Ɯƙ ƜƛƐƏƘƐƋƒƓƋƝƜƕƙƔ ƨƜƝƐƝƓƕƙƔ, Ɠ ƨƝƋ ƍƘƓƗƋƝƐƖƧƘƙƜƝƧ ƕ
ƝƛƋƏƓơƓƪƗ ƚƙƏƕƞƚƋƐƝ.

Суши-бар

ROLLSROLLS

Выбор доставок суши и роллов в Воронеже
очень большой, а самостоятельных заведений

— Идея открыть инжиниринговую компанию появилась из личного опыта. Мой муж — инженер-строитель, когда он покупал квартиру, сразу увидел множество недоделок, которые неопытный человек не заметит. И подумал о том, как полезна была бы помощь
профессионалов при приемке квартир. Во время учебы на курсах
SMM я выбрала для дипломной работы идею мужа. В итоге наш
проект превратился в целое направление бизнеса.

с японской кухней до сих пор немного. Суши-бар RollsRolls, который заработал рядом
с парком «Орленок», сочетает оба формата.
И это здорово — иногда хочется насладиться едой в соответствующей атмосфере, а не

Наши инженеры проводят независимую экспертизу не только жилья, но и коммерческих объектов, офисов. Могут проконтролировать ремонтные работы, определить состояние вторичного жилья перед покупкой.

просто съесть сет под пару эпизодов сериала.
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ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

Но наша цель — не судиться, а помочь человеку как можно скорее въехать в квартиру без строительных огрехов. Чаще всего застройщики относятся к нам с пониманием. Были случаи, когда
еще до сдачи жилья строительные компании приглашали наших
инженеров проинспектировать работу подрядчиков. Идеальный
вариант, когда все проверяется на этапе строительства, и хотелось
бы, чтобы это стало нормой.
Еще не так давно считалось, что это очень круто, когда человек
сам мастер на все руки. Но сегодня люди все чаще приглашают
специалистов. Здорово, когда каждый является профессионалом
в своем деле и качественно выполняет свою работу. Мы считаем,
мир меняется в правильном направлении, и наша миссия — способствовать этим переменам.

KC2SUPERVISION

Принимая квартиру у застройщика, собственник должен подписать акт приема-передачи. В интернете много советов — например, как самостоятельно проверить вентиляционный канал или

KC2SUPERVISION.RU
8 (473) 222 03 52
8 (900) 925 12 62

žŸŻůŭ ƃƐƜƝƧƏƐƜƪƝ ƜƐƏƧƗƙƔ ŹƕƝƪƌƛƧ 2021

žŸŻůŭ ƃƐƜƝƧƏƐƜƪƝ ƜƐƏƧƗƙƔ ŹƕƝƪƌƛƧ 2021

ŷƀŸƉſƀŽŭ:

Презентация романа «Истребитель»

ŵſŻŰŵ žŲźſƌŮŽƌ

Писатель Дмитрий Быков презентовал в Вороне-

в Третьяковской галерее

же в магазине «Амиталь» роман «Истребитель» —

ƂƀűŻųźŵŷ
ŲůŰŲźŵƌ źŻųŷŵźŭ

В течение месяца мы внимательно следили
за культурными событиями в городе, чтобы
рассказать вам о тех, которые показались
нам наиболее интересными

űŹŵſŽŵƌ ŮƈŷŻůŭ
заключительную книгу «И»-трилогии, которую
начали «Икс» и «Июль». Новый роман посвящен
советским летчикам 1930-х, феномену героизма и его несовместимости с повседневной жизнью. Быков в свойственной ему манере смешивает анализ подлинных исторических документов
с художественным вымыслом, пытаясь найти ответ на вопрос — в чем был подлинный, глубинный смысл проекта «Советский Союз». По признанию автора, созданием «Истребителя» он закрыл для себя советскую тему. Действие его нового романа разворачивается в конце XXI века.
Главный герой, как Билли Миллиган, обладает

Третьяковская галерея совместно с Политехни-

множественными личностями и даже влюбля-

ческим музеем и галереей «Триумф» представи-

ется в одну из них.

ла групповую выставку «Живое вещество». В состав экспозиции включили более 300 произведений 55 художников со всего мира. Масштабный выставочный проект направлен на художественное осмысление изменений, происходящих
в экосистеме планеты, а также роли человека в
этих процессах. Название выставки обращается

Выставка в Камерном театре

«ŴŲŹŸƌ ŵ źŲŮŻ»
žŲŽŰŲƌ
ŮŽƀűŭźŵźŭ

žżŲŷſŭŷŸƉ
«žŻŮŭƄŵŶ ůŭŸƉž»
в Никитинском театре

Выставка живописи воронежского художника
Сергея Бруданина «Земля и небо» открылась
в арт-галерее Камерного театра. Экспозицию

źƛƐƗƧƐƛƘƦƐ ƚƙƕƋƒƦ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪ «żƙƌƋƢƓƔ ƍƋƖƧƜ» ƚƙ ƚƧƐƜƐ ŶƐƙƘƓƏƋ ūƘƏƛƐƐƍƋ ƚƛƙƣƖƓ ƍ ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƙƗ ƝƐƋƝƛƐ ƍ ƕƙƘơƐ ƜƐƘƝƪƌƛƪ. ŻƐƑƓƜƜƐƛƙƗ
ƍƦƜƝƞƚƓƖ ƠƞƏƙƑƐƜƝƍƐƘƘƦƔ ƛƞƕƙƍƙƏƓƝƐƖƧ ŵƋƗƐƛƘƙƎƙ ƝƐƋƝƛƋ ŷƓƠƋƓƖ ŬƦƢƕƙƍ, Ƌ ƎƖƋƍƘƞƩ ƛƙƖƧ ƓƜƚƙƖƘƓƖ ƠƞƏƛƞƕ ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƙƎƙ ŬƙƛƓƜ ūƖƐƕƜƐƐƍ.
źƧƐƜƋ ŶƐƙƘƓƏƋ ūƘƏƛƐƐƍƋ «żƙƌƋƢƓƔ ƍƋƖƧƜ» ƍƠƙƏƓƖƋ ƍ ƜƚƓƜƙƕ ƚƐƛƍƦƠ
ƜƚƐƕƝƋƕƖƐƔ ŵƋƗƐƛƘƙƎƙ ƝƐƋƝƛƋ ƐƤƐ ƍ 1993 ƎƙƏƞ. żƚƞƜƝƪ 28 ƖƐƝ ƚƙƜƝƋƘƙƍƕƞ ƍƙƜƜƙƒƏƋƖƓ ƘƋ ƝƙƔ ƑƐ ƜơƐƘƐ. ŻƋƌƙƝƋ ƘƋƏ ƘƙƍƦƗ «żƙƌƋƢƧƓƗ ƍƋƖƧƜƙƗ»
ƘƋƢƋƖƋƜƧ ƍƐƜƘƙƔ 2021 ƎƙƏƋ. źƙ ƜƖƙƍƋƗ ƜƙƒƏƋƝƐƖƐƔ, ƕƛƋƜƓƍƦƔ Ɠ ƝƙƘƕƓƔ
ƜƚƐƕƝƋƕƖƧ ƜƝƋƖ ƏƖƪ ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƙƎƙ «ƓƘƥƐƕơƓƐƔ ƚƜƓƠƙƖƙƎƓƢƐƜƕƙƎƙ ƝƐƋƝƛƋ».
— żƚƐƕƝƋƕƖƧ «żƙƌƋƢƓƔ ƍƋƖƧƜ» — ƌƐƒƞƗƘƙ ƏƙƛƙƎƋƪ ƏƖƪ ƗƐƘƪ ƛƋƌƙƝƋ.
ŷƦ ƍƘƙƍƧ ƘƋ ƛƙƏƘƙƔ ƜơƐƘƐ ƍƜƝƛƐƝƓƖƓƜƧ Ɯ ŷƓƠƋƓƖƙƗ ŬƦƢƕƙƍƦƗ. ŷƘƐ ƕƋƑƐƝƜƪ, ƓƗƐƘƘƙ Ɯ ƨƝƙƔ ƨƘƐƛƎƓƐƔ — ƨƘƐƛƎƓƐƔ ƛƙƏƜƝƍƋ — ƗƦ Ɠ ƛƋƌƙƝƋƐƗ,
— ƚƙƏƐƖƓƖƜƪ ŬƙƛƓƜ ūƖƐƕƜƐƐƍ.
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составил сам автор вместе со своим другом —
художником Евгением Камбалиным. Большая
часть работ написана на старых деревянных досках и сиденьях от стульев. Персональная выставка Сергея Бруданина — редкое для Воронежа событие. Несмотря на большое количество
созданных разнообразных серий, художник нечасто представляет свои работы публике.

к наследию Вернадского, который одним из первых увидел в человеке «геологическую силу» и
сформулировал концепцию биосферы как «живого вещества» — «всей общности организмов,

Музыкальный эксперимент

ſŽŲƂžŲŽŵŶźŭƌ «ŹŲűŲƌ»

растительных и животных, в том числе и чело-

ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƓƔ ƗƙƖƙƏƐƑƘƦƔ ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƙ-ƚƖƋƜƝƓƢƐƜƕƓƔ ƝƐƋƝƛ ƙƝƕƛƦƖ ƘƙƍƦƔ ƜƐƒƙƘ ƚƛƐƗƧƐƛƙƔ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪ «ŷƐƏƐƪ» ƍ ƟƙƛƗƋƝƐ ƙƘƖƋƔƘ. ƈƝƙ ƚƐƛƍƦƔ ƚƙƏƙƌƘƦƔ ƨƕƜƚƐƛƓƗƐƘƝ ƝƐƋƝƛƋ, ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƘƦƔ ƘƋ ƚƙƍƦƣƐƘƓƐ
ƓƘƝƐƛƐƜƋ ƗƙƖƙƏƐƑƘƙƔ ƋƞƏƓƝƙƛƓƓ ƕ ƝƐƋƝƛƋƖƧƘƙƗƞ ƓƜƕƞƜƜƝƍƞ. ŻƐƑƓƜƜƐƛ-ƚƙƜƝƋƘƙƍƤƓƕ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪ — ƖƋƞƛƐƋƝ ƘƋơƓƙƘƋƖƧƘƙƔ ƚƛƐƗƓƓ «ŹƘƐƎƓƘ» ƍ ƘƙƗƓƘƋơƓƓ «ŶƞƢƣƓƔ ƙƘƖƋƔƘ-ƚƛƙƐƕƝ» ůƗƓƝƛƓƔ ŹƝƪƕƙƍƜƕƓƔ. ŷƞƒƦƕƞ ƏƖƪ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪ ƘƋƚƓƜƋƖ ƚƐƝƐƛƌƞƛƎƜƕƓƔ ƕƙƗƚƙƒƓƝƙƛ ŻƞƜƝƋƗ żƋƎƏƓƐƍ. ūƍƝƙƛ ƖƓƌƛƐƝƝƙ — ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƦƔ ƏƛƋƗƋƝƞƛƎ ŭƜƐƍƙƖƙƏ ŸƐƖƩƌƙƍ. żƙƒƏƋƝƐƖƓ ƚƙƜƝƋƘƙƍƕƓ ƙƝƕƋƒƋƖƓƜƧ ƙƝ ƝƛƋƏƓơƓƙƘƘƙƎƙ ƜơƐƘƓƢƐƜƕƙƎƙ ƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍƋ Ɯ ƓƜƚƙƖƧƒƙƍƋƘƓƐƗ ƏƐƕƙƛƋơƓƔ Ɠ ƜƍƐƝƙƍƙƎƙ ƙƟƙƛƗƖƐƘƓƪ ƍ
ƚƙƖƧƒƞ ƍƓƏƐƙƟƙƛƗƋƝƋ. ŲƛƓƝƐƖƪƗ ƚƛƐƏƜƝƋƍƓƖƓ ƜƍƙƐƎƙ ƛƙƏƋ ƍƐƌ-ƜƐƛƓƋƖ
Ɠƒ ƝƛƐƠ ƜƐƛƓƔ. ŭ ƙƜƘƙƍƐ ƜƩƑƐƝƋ «ŷƐƏƐƓ» ƖƐƑƓƝ ƙƏƘƙƓƗƐƘƘƦƔ ƏƛƐƍƘƐƎƛƐƢƐƜƕƓƔ ƗƓƟ ƙ ƑƐƘƤƓƘƐ, ƞƌƓƍƣƐƔ ƜƍƙƓƠ ƏƐƝƐƔ. ƂƐƛƐƒ ƝƦƜƪƢƐƖƐƝƓƐ ƨƝƋ
ƓƜƝƙƛƓƪ ƙƑƓƍƋƐƝ ƚƙ-ƘƙƍƙƗƞ: ŷƐƏƐƪ ƑƓƍƐƝ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƀƀI ƍƐƕƋ, ƍ ƕƙƗƗƞƘƋƖƕƐ Ɯ ƗƋƛƎƓƘƋƖƧƘƦƗƓ ƜƙƜƐƏƪƗƓ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƌƞƏƞƝ ƏƋƍƋƝƧ ƜƍƓƏƐƝƐƖƧƜƕƓƐ ƚƙƕƋƒƋƘƓƪ ƙ ƐƐ ƚƛƐƜƝƞƚƖƐƘƓƓ. źƙ ƜƖƙƍƋƗ ƛƐƑƓƜƜƐƛƋ, ƚƛƙƣƖƙƐ Ɠ
ƘƋƜƝƙƪƤƐƐ ƚƐƛƐƚƖƐƖƓƜƧ ƍ ƐƏƓƘƙƐ ơƐƖƙƐ, Ɠ ƒƛƓƝƐƖƧ ƍ ƓƝƙƎƐ ƜƋƗ ƏƙƖƑƐƘ
ƙƝƍƐƝƓƝƧ ƘƋ ƍƙƚƛƙƜ: ƕƝƙ ƍ ƨƝƙƔ ƓƜƝƙƛƓƓ ƑƐƛƝƍƋ, Ƌ ƕƝƙ — ƚƋƖƋƢ, ƕƝƙ ƚƛƋƍ,
ƕƝƙ ƍƓƘƙƍƋƝ.

цию «Живое вещество» вошло семь ее работ, на-

века». Среди участников выставки — воронежская художница Евгения Ножкина. В экспозипоминающих рукотворные «сталактиты» из текстиля. Применяя техники народного рукоделия,
но позволяя самому материалу пропускать ряды и путать петли, художница сотворила гобелены из отслужившей одежды и старых лоскутков. Каждая работа представляет историю или
человека, дает срезы времени, говорит о моде, о
вкусе, о пристрастиях в интерьере, о тенденциях конкретного времени.

ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ
ſŹŽŹ űŹŵſŽŵŶ ŮƀŸŭſŻů, ŵŴ ŭŽƂŵůŭ űŹŵſŽŵƌ ŻſƌŷŻůžŷŻŰŻ,
ŲůŰŲźŵŵ źŻųŷŵźŻŶ, źŵŷŵſŵźžŷŻŰŻ ſŲŭſŽŭ
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űŲųƀŽźƈŶ żŻ ŻŷſƌŮŽƋ:
žŻŮƈſŵƌ ů ŰŻŽŻűŲ,
ŷŻſŻŽƈŲ ůƈŮŵŽŭŲſ
ŽŲűŭŷƃŵƌ «žŸŻů»
ŭƁ ŵ

Вечер живой музыки

«űůŲ žŷŽŵżŷŵ,
ŭŸƉſ,
ůŵŻŸŻźƄŲŸƉ»

Спектакль

«ŷŻŽŻŸƉ ŸŵŽ»
Воронежский академический театр драмы
имени Алексея Кольцова откроет 235-й сезон
премьерной постановкой бессмертной пьесы
ƅŭ

Уильяма Шекспира. Режиссером выступил Зураб
Нанобашвили. В главной роли — худрук театра
Владимир Петров: «Для меня эта роль — большая ответственность, возможность вернуться
на время к своей первой профессии. Наверное,
я уже дозрел до того возраста и состояния, когда можно понять чувства и мысли человека, который вдруг осознает, что все признаки власти,

Третий концерт проекта «Живая музыка в

все признаки внешнего благополучия не имеют

Камерном» — это музыкальный вечер из двух

ценности. А то, что остается, — это только лю-

отделений, составленный скрипачкой и со-

бовь, только верность».

листкой Яной Мирошниковой. В первом отделении она представит индивидуальную

ſŲŭſŽ űŽŭŹƈ ŵŹŲźŵ ŭŸŲŷžŲƌ ŷŻŸƉƃŻůŭ

программу. Во втором к ней присоединятся

2, 10, 17 ƙƕƝƪƌƛƪ ƍ 18:00

Михаил Болховитин, Соломея Протопопова

18+

и Наталья Волкова. Прозвучат произведения

Танцевальный спектакль

Выставка

Детский театральный фестиваль

«ŹŭŽƅŭŷ»

ŸƋ VII ůƐƝƜƕƙƗ ƟƐƜƝƓƍƋƖƐ «ŷƋƛƣƋƕ», ƕƙƝƙƛƦƔ ƚƛƙƔƏƐƝ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƍ ƚƙƜƖƐƏƘƩƩ ƘƐƏƐƖƩ ƞƢƐƌƘƙƔ ƢƐƝƍƐƛƝƓ Ɠ ƘƋ ƣƕƙƖƧƘƦƠ ƕƋƘƓƕƞƖƋƠ, ƜƙƜƝƙƓƝƜƪ 52 ƚƙƕƋƒƋ ƜƚƐƕƝƋƕƖƐƔ ƏƖƪ ƏƐƝƐƔ Ɠ
ƚƙƏƛƙƜƝƕƙƍ. ŭƜƐƎƙ ƩƘƦƗ ƒƛƓƝƐƖƪƗ ƚƛƐƏƜƝƋƍƪƝ 23 ƚƙƜƝƋƘƙƍƕƓ
ƛƙƜƜƓƔƜƕƓƠ Ɠ ƒƋƛƞƌƐƑƘƦƠ ƝƐƋƝƛƙƍ. ŽƋƕƑƐ ƍ ƛƋƗƕƋƠ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ ƚƖƋƘƓƛƞƐƝƜƪ ƌƐƜƚƖƋƝƘƋƪ ƙƌƛƋƒƙƍƋƝƐƖƧƘƋƪ ƚƛƙƎƛƋƗƗƋ. ŭ
ƘƐƐ ƍƙƔƏƞƝ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ ƗƋƜƝƐƛ-ƕƖƋƜƜƦ Ɠ ƝƍƙƛƢƐƜƕƓƐ ƍƜƝƛƐƢƓ, Ƙƙ
Ɠ ƘƙƍƦƔ ƙƝƏƐƖƧƘƦƔ ƚƛƙƐƕƝ — «ƂƓƝƕƓ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƦƠ ƚƧƐƜ» ƏƖƪ
ƚƙƏƛƙƜƝƕƙƍ.

«żŲŽŲűůŵųźŵŷŵ:
żŽŭůűŭ ųŵŴźŵ»

«ƅƀŹ ůŽŲŹŲźŵ».
ŹŭźűŲŸƉƅſŭŹ

ƁƐƘƝƛ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƙƎƙ ƝƋƘơƋ ƚƙƏƎƙƝƙƍƓƖ ƘƙƍƞƩ ƚƙƜƝƋƘƙƍƕƞ ƚƙ «ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƓƗ ƝƐƝƛƋƏƪƗ» ŹƜƓƚƋ ŷƋƘƏƐƖƧƣƝƋƗƋ. żƙƒƏƋƝƐƖƓ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪ ƜƗƙƝƛƪƝ ƍ ƚƛƙƣƖƙƐ ƘƋƣƐƔ ƜƝƛƋƘƦ Ɠ ƙƜƗƦƜƖƪƩƝ ƐƎƙ ƢƐƛƐƒ ƚƙƨƒƓƩ Ɠ ƝƋƘƐơ.
«ŽƪƑƐƜƝƧ ƍƛƐƗƐƘƓ, ƍƦƚƋƍƣƋƪ ƘƋ ƏƙƖƩ ƛƙƑƏƐƘƘƙƎƙ «ƍ ƘƙƢƧ Ɯ ƍƝƙƛƙƎƙ ƘƋ
ƝƛƐƝƧƐ ƪƘƍƋƛƪ ƍ ƏƐƍƪƘƙƜƝƙ ƙƏƘƙƗ ƘƐƘƋƏƐƑƘƙƗ ƎƙƏƞ» ƘƐƜƛƋƍƘƓƗƋ Ɯ ƘƋƣƐƔ, ƝƐƗ ƘƐƚƛƙƜƝƓƝƐƖƧƘƐƔ ƏƖƪ ƘƋƜ ƌƦƖƙ ƌƦ ƘƐ ƛƋƜƜƖƦƣƋƝƧ Ɲƙ, ƢƝƙ ƣƐƚƝƋƖ ŹƜƓƚ ŷƋƘƏƐƖƧƣƝƋƗ ƍ ƜƍƙƓƠ ƜƝƓƠƋƠ. ŸƐƚƙƘƪƝƘƙ, ƕƋƕƓƠ ƢƞƏƐƜ ƘƋƗ
ƐƤƐ ƘƞƑƘƙ, ƐƜƖƓ ƞ ƘƋƜ ƚƙƏ ƛƞƕƙƔ ƖƐƑƋƝ «ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƓƐ ƝƐƝƛƋƏƓ», —
ƛƋƜƜƕƋƒƋƖƋ ƙ ƚƛƐƗƧƐƛƐ ƛƐƑƓƜƜƐƛ Ɠ ƠƙƛƐƙƎƛƋƟ ŰƕƋƝƐƛƓƘƋ ŶƓƚƕƋ.

Паганини, Баха, Изаи, Шнитке и Шостаковича. Каждая из выбранных музыкальных пьес
является вершиной скрипичного и квартетного исполнительства.
ŷŭŹŲŽźƈŶ ſŲŭſŽ
12 ƙƕƝƪƌƛƪ ƍ 19:00
16+

Детский театральный квест

«ſŲŭſŽŭŸƉźŭƌ
űŻžſŭůŷŭ»
В Воронеже стартовал квест от команды соз-

Экспозицию посвятили 150-летию Товари-

źŵŷŵſŵźžŷŵŶ ſŲŭſŽ

дателей Большого детского фестиваля под ру-

18 ƙƕƝƪƌƛƪ ƍ 19:00 Ɠ 21:00

ководством Сергея Безрукова. Участникам

16+

предложат два маршрута: для детей 6–11 лет

щества передвижных художественных вы-

и для подростков 12–16 лет. На улицах горо-

ž 22 ŻŷſƌŮŽƌ żŻ 8 źŻƌŮŽƌ

ставок и проведению его первой выставки.

да разместили QR-коды со ссылками на сайт

2+

Представлены более 60 работ из воронежско-

проекта. Переходя по ссылке, игроки смотрят

го собрания и 10 — из фондов Третьяковской

Фестиваль импровизационной музыки

видео, в котором герой спектакля, участвую-

BEAT WEEKEND

«űųŭŴŻůŭƌ żŽŻůŵźƃŵƌ»

щего в программе БДФ, рассказывает исто-

ную культуру трудно переоценить — за более чем полувековую историю товарищества

На XXV фестиваль «Джазовая провинция» приедут иностранные мастера им-

стали более 20 актеров российских театров.

Beat Weekend — региональная версия Международного форума Beat Film Festival. В во-

(1870 — 1923) они провели 47 выставок, объе-

провизационной музыки: вокалистка Eve Cornelious и барабанщик Joel Taylor,

Участники игры снимают видео на заданную

ронежскую программу вошли семь документальных лент о людях и явлениях, которые

диняя лучшие творческие силы России. В Во-

ультрасовременные музыканты из Нидерландов Paul van Kemenade & Budha

тему и выкладывают в социальные сети.

оказали влияние на современную культуру. Фильмом открытия станет лента «Моби»,

ронеже передвижные выставки бывали неод-

Building, литовский Shinkarenko Jazz и британский контрабасист Steve Kershaw.

в которой знаменитый электронный музыкант искренне рассказывает о своем творче-

нократно, и каждый раз это становилось со-

Фестиваль представит и срез актуального российского джаза: Sambateria &

ƃŲźſŽ ůŻŽŻźŲųŭ

стве, депрессии и поисках смысла жизни.

бытием в провинциальной культурной жиз-

Артур Газаров, квинтет Сергея Долженкова, ансамбль Петра Востокова, квар-

ůƙ 25 ƙƕƝƪƌƛƪ

ни, открывало для многих молодых худож-

тет Алины Енгибарян и органное трио Владимира Нестеренко. Организато-

6+

ников путь в искусство.

ры предупреждают, что в программе возможны изменения.

ŹƀŴŲŶ ŵŹŲźŵ ŷŽŭŹžŷŻŰŻ

ůŻŽŻźŲųžŷŭƌ ƁŵŸŭŽŹŻźŵƌ

ůƙ 5 ƏƐƕƋƌƛƪ

ż 3 Ƙƙƪƌƛƪ

6+

6+

Фестиваль документального кино

ŷŵźŻſŲŭſŽƈ «žżŭŽſŭŷ» ŵ «žŵźŲŹŭ żŭŽŷ» ů ſŽƃ «ŰŭŸŲŽŲƌ ƄŵųŻůŭ»

галереи. Вклад передвижников в отечествен-

рию и дает задание. Героями таких роликов

ż 12 ƚƙ 20 ƙƕƝƪƌƛƪ
18+

10

ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŲŶ žŻŸŻűŻů,
ůŸŭűŵŹŵŽ ŹŭŶŻŽŻů
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Cosmoscow — международная ярмарка современного искусства, где представлены новейшие тенденции арт-рынка.
Кроме выставочной программы, проходят лекции, дискуссии. В 2017 году на базе ярмарки был учрежден Фонд
поддержки современного искусства Cosmoscow, который приобретает у художников работы и передает их в дар
музеям. Фонд также номинирует и выбирает «Художника года», «Музей года» и «Институцию года», проводит
благотворительные аукционы. В 2020 году Cosmoscow запустила ярмарку молодого современного искусства BLAZAR.

Особенности
Cosmoscow-2021
Впервые ярмарка Cosmoscow прошла в 2010 году. Затем был четырехлетний перерыв, а с 2014-го она стала
ежегодной. До сих пор Cosmoscow остается одним из
главных событий в российском современном искусстве.

Д
е
л
а

Ɗŷžżŭźžŵƌ
ůŻŽŻźŲųžŷŻŰŻ
žŻůŽŲŹŲźźŻŰŻ
ŵžŷƀžžſůŭ
źŭ COSMOSCOW

С

18 по 20 сентября в Центральном манеже
Москвы прошла международная ярмарка
современного искусства Cosmoscow. В этом году в событии участвовало как никогда много воронежских
художников. Галерея Х.Л.А.М. представила трех авторов — Ивана Горшкова, Николая Алексеева и Кирилла Савельева. Две московские галереи выставили
работы Кирилла Гаршина и Миши Гудвина. Коллекционер Евгений Хамин впервые на Cosmoscow показал произведения из своего собрания, где наряду
с признанными авторами советского искусства были
представлены и современные воронежские художники. «Слова» посетили премьерный день Cosmoscow и
выяснили, как современное искусство помогает продвигаться региону.
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В этом году на 9-й Cosmoscow было рекордное количество участников — 77 галерей с самой широкой географией в истории ярмарки. В Манеже показали работы более 350 художников, которых представляли галереи из
Австрии, России, Аргентины, Грузии, Гонконга, Германии, Франции, США, Эстонии, Болгарии.
Cosmoscow продолжает поддерживать тренд на экологичность. В 2020-м организаторы ярмарки отказались
от пластиковых VIP-карт, бумажных билетов и печатного каталога, заменив их электронными аналогами.
А в этом году постарались свести и количество строительного мусора к минимуму. В качестве архитектурных элементов на ярмарке использовали пластиковые
складные ящики, в которых перевозят овощи. Перегородки и места отдыха из пластиковых зеленых ящиков
выглядели стильно и необычно. После Cosmoscow их
вернут на производство.
В целом превью Cosmoscow, которое проходит за день
до официального открытия, было похоже на большой
праздник современного искусства. Премьерный день
традиционно считается светским мероприятием, которое посещают в том числе и знаменитости. На работы
современных авторов пришли посмотреть Иван Ургант,
Александр Паль, Рома Зверь, Тимур Родригез, Тимати и
другие артисты. Причем на Cosmoscow они были обычными посетителями, за селфи и автографами никто к
ним в очередь не выстраивался.

Какие галереи представляли
воронежцев
Воронежская галерея Х.Л.А.М. участвует в Cosmoscow
практически с основания ярмарки и всегда является желанным гостем события. В 2018 году стенд воронежской
галереи был признан дирекцией Cosmoscow лучшим.

Каждый раз директор галереи Алексей Горбунов представляет на Cosmoscow разных воронежских художников. В этом году на стенде Х.Л.А.М.а были живописные
работы Николая Алексеева, фотографии Кирилла Савельева и совместный проект Ивана Горшкова с художником из Ростова-на-Дону Олегом Устиновым «Дорожные происшествия».
Все участники Х.Л.А.М.а этого года — уже известные в
современном российском искусстве художники, пользующиеся спросом у коллекционеров. Например, в первый же день работы Cosmoscow были куплены четыре
фотографии Савельева. Работы Алексеева есть в коллекции телеведущего Андрея Малахова и других крупных коллекционеров.
Иван Горшков в 2020 году стал победителем премии
«Инновация» в номинации «Художник года», а годом ранее в Московском музее современного искусства прошла
его персональная выставка. Иван говорит, что обычно
старается не пропускать Cosmoscow, но в этом году на
ярмарку не попал в связи с приятными обстоятельствами: он представлял свою персональную выставку на одной из крупнейших мировых ярмарок современного искусства Art Basel в Швейцарии с 21 по 26 сентября. Для
экспозиции художник подготовил новую серию работ
на шелке с меховыми коллажами.
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— ūƍƝƙƛƓƝƐƝ, ƕƙƝƙƛƦƔ ƒƋƍƙƐƍƋƖƋ ƎƋƖƐƛƐƪ ƀ.Ŷ.ū.ŷ, ƍƙƒƗƙƑƘƙ, ƙƌƥƪƜƘƪƐƝƜƪ ƝƐƗ, ƢƝƙ ƗƦ ƚƛƐƏƖƋƎƋƐƗ, ƞƜƖƙƍƘƙ Ǝƙƍƙƛƪ, ƙƢƐƘƧ ƠƙƛƙƣƐƐ, Ƙƙ
ƘƐ ƕƙƗƗƐƛƢƐƜƕƙƐ ƓƜƕƞƜƜƝƍƙ. ŵƙƘƐƢƘƙ, ƍƜƐƎƏƋ ƖƐƜƝƘƙ, ƢƝƙ ƙơƐƘƕƋ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ Ɠƒ ŭƙƛƙƘƐƑƋ ƚƛƙƓƒƍƙƏƓƝƜƪ ƗƋƜƝƓƝƦƗƓ ƛƙƜƜƓƔƜƕƓƗƓ Ɠ ƒƋƛƞƌƐƑƘƦƗƓ ƨƕƜƚƐƛƝƋƗƓ. żƝƐƘƏ ƘƋƣƐƔ ƎƋƖƐƛƐƓ ƚƙƜƐƝƓƖƋ ƏƓƛƐƕƝƙƛ

Алексей
Горбунов,
основатель
галереи Х.Л.А.М.

ƘƐƕƙƗƗƐƛƢƐƜƕƙƎƙ ƟƙƘƏƋ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƙƎƙ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ V-A-C ŽƐƛƐƒƋ ŷƋƍƓƕƋ. ŹƌƦƢƘƙ ƍƐƜƧƗƋ ƜƕƞƚƋƪ ƘƋ ƕƙƗƗƐƘƝƋƛƓƓ, ƙƘƋ ƚƙƠƍƋƖƓƖƋ ƛƋƌƙƝƦ
ŵƓƛƓƖƖƋ żƋƍƐƖƧƐƍƋ Ɠ ƙƢƐƘƧ ƝƐƚƖƙ
ƙƝƒƦƍƋƖƋƜƧ ƙ ƘƋƣƐƔ ƎƋƖƐƛƐƐ. ŭƙƛƙƘƐƑ ƍƜƐƎƏƋ ƞƢƋƜƝƍƞƐƝ ƍ Cosmoscow.
ų ƍ ƨƝƙƗ ƎƙƏƞ ƙƜƙƌƐƘƘƙ ƒƋƗƐƝƘƙ,
ƕƋƕ ƨƕƜƚƋƘƜƓƪ ƍƙƛƙƘƐƑƜƕƓƠ ƠƞƏƙƑƘƓƕƙƍ ƘƋƌƓƛƋƐƝ ƙƌƙƛƙƝƦ.
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На Cosmoscow воронежских художников представляли
и московские галереи. Так, галерея Szena стала лучшей
по мнению жюри ярмарки. На стенде Szena были показаны две живописные работы воронежского художника
Кирилла Гаршина, чьи произведения уже есть в коллекции Московского музея современного искусства, Третьяковской галереи.
— ŵƋƕ ƎƋƖƐƛƓƜƝ ƪ ƚƛƐƏƜƝƋƍƖƪƩ ŵƓƛƓƖƖƋ ƝƛƓ ƎƙƏƋ. ŰƎƙ ƛƋƌƙƝƦ ƗƐƘƪ
ƒƋơƐƚƓƖƓ ƙƜƙƌƙƔ ƜƍƐƝƙƘƙƜƘƙƜƝƧƩ.
ƜƍƐƝƪƝƜƪ, ƚƛƓ ƨƝƙƗ ƓƜƝƙƢƘƓƕ ƜƍƐ-

вая скульптура, собранная из множества садовых пластиковых фигур, высотой 100 метров. Располагается
она, по задумке авторов, в центре Тихого океана.

ƝƋ ƘƐƪƜƐƘ, ƕƋƕ ƌƞƏƝƙ ƨƝƙƝ ƓƜƝƙƢƘƓƕ

основатель
галереи Szena

вой картины или файла и информацию о всех последующих ее продажах, владельцах и стоимости, а также является сертификатом, подтверждающим право на владение цифровым активом. В этом разделе
Cosmoscow снова воронежцы. Иван Горшков вместе
с питерским художником Артемом Го представил коллаборацию «Хохот над вечным покоем». Это цифро-

ŽƋƕƙƐ ƙƤƞƤƐƘƓƐ, ƢƝƙ ƐƎƙ ƕƋƛƝƓƘƦ

Анастасия
Шавлохова,

Впервые на Cosmoscow был представлен раздел NFT
(non-fungible tokens). В области цифрового искусства
NFT представляет собой запись о создателе цифро-

ƜƍƐƝƋ — ƍ ƜƐƛƏơƐƍƓƘƐ ƜƋƗƙƔ ƕƋƛƝƓƘƦ. ŸƋƚƛƋƍƖƐƘƓƐ, ƍ ƕƙƝƙƛƙƗ ƛƋƌƙƝƋƐƝ ŮƋƛƣƓƘ, ƘƋƒƦƍƋƩƝ ƗƐƝƋƟƓƒƓƢƐƜƕƓƗ ƛƐƋƖƓƒƗƙƗ. ŭ ƐƎƙ ƚƛƙƓƒ-

Работы Николая
Алексеева
на стенде галереи
Х.Л.А.М.

ƍƐƏƐƘƓƪƠ ƚƙƗƓƗƙ ƛƐƋƖƧƘƙƎƙ ƓƒƙƌƛƋƑƐƘƓƪ ƐƜƝƧ ƍƝƙƛƙƔ ƚƖƋƘ, ƎƏƐ
ƚƛƙƓƜƠƙƏƓƝ ƝƋƓƘƜƝƍƙ. ŷƐƘƪ ƞƏƓƍƖƪƐƝ ƨƝƙ ƕƋƢƐƜƝƍƙ ƐƎƙ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ.
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Московская галерея Fabula второй год подряд на
Cosmoscow привозит работы воронежца Миши Гудвина.
Художник начинал работать в жанре стрит-арта, создает
инсталляции, объекты, коллажи. В своем творчестве исследует взаимодействие уличной и цифровой среды. После окончания в 2021 году института современного искусства БАЗА переехал в Москву. Но продолжает заниматься выставочными проектами в Воронеже в мастерской
«Дай пять», куда приглашает московских художников.

Современное искусство
становится брендом
Воронежа
Ежегодно на Cosmoscow проходит специальный проект
«Глазами коллекционера». Он является важной частью
некоммерческой программы ярмарки и посвящен опыту частного коллекционирования.
В этом году директор Cosmoscow Маргарита Пушкина
пригласила участвовать в проекте воронежского коллекционера Евгения Хамина. Вместе с ним произведения из своего собрания представляют московские коллекционеры Алексей и Вера Прийма. Выставка «Исчислен, взвешен и найден очень легким» раскрывает внутреннюю чувственную жизнь коллекций, она построена в формате ассоциативной игры. Произведения отобраны участниками по простым категориям восприятия: умиротворенное/драматичное, ироничное/серьезное, реалистичное/абстрактное и так далее. По этим категориям в экспозиции свободно сопоставляются работы известных российских художников, например произведения Валерия Кошлякова, Семена Файбисовича,
Дмитрия Краснопевцева, Петра Беленка — из коллекции Алексея и Веры Прийма — и работы Олега Целкова, Михаила Чернышова, Игоря Шелковского, Оскара
Рабина — из коллекции Евгения Хамина.

Выставка проекта «Глазами коллекционера» вызвала
большой интерес у посетителей и экспертов, которые
подолгу задерживались возле стенда с работами. О высоком уровне произведений из коллекции Евгения Хамина говорили директор Cosmoscow Маргарита Пушкина, главный куратор музея «Гараж» Екатерина Иноземцева, заведующий Отделом новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков. Директор Мультимедиа Арт Музея искусствовед Ольга Свиблова отметила, что в коллекции Евгения Хамина представлены шедевры музейного уровня.
— ůƖƪ ƗƐƘƪ ƕƙƖƖƐƕơƓƙƘƓƛƙƍƋ-

К шедеврам коллекции Евгения Хамина можно отнести
картину «Удвоение II» 1977 года художника-абстракциониста Михаила Чернышова. В 1980-е он эмигрировал в
Нью-Йорк. Американский период у Михаила Чернышова представлен достаточно сильными работами, но традиционно самыми ценными считаются его произведения, созданные до отъезда: на фоне всего советского неофициального искусства тех лет они выделялись актуальностью художественных поисков в международном
контексте. Работы, где Чернышов воплотил принцип удвоения, сам художник называл программными. Его диптих «Удвоение» 1976 года представлен в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Версия картины Чернышова «Удвоение II» теперь в Воронеже.
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На Cosmoscow в проекте «Глазами коллекционера» были
показаны и два произведения воронежских художников
— «Всадник» Ивана Горшкова и новая работа Михаила
Добровольского «Поножовщина коллекционеров в Воронеже из-за картины Абиха», созданная в коллаборации с Владимиром Абихом из Екатеринбурга.

ƘƓƐ — ƨƝƙ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ ƚƛƙ ƖƩƌƙƍƧ
ƕ ƓƜƕƞƜƜƝƍƞ. ƈƝƙ ƝƋƕƋƪ ƚƛƓƕƖƋƏ-

— ŷƘƐ ƏƋƑƐ ƕƋƕ-Ɲƙ ƘƐƖƙƍƕƙ, ƢƝƙ

ƘƋƪ ƍƐƤƧ ƚƙ ƙƝƘƙƣƐƘƓƩ ƕ ƌƛƐƘ-

ƪ ƚƙƚƋƖ ƍ ƝƋƕƙƐ ƙƕƛƞƑƐƘƓƐ, ƏƖƪ

Əƞ ƎƙƛƙƏƋ, ƕ ƚƛƙƏƍƓƑƐƘƓƩ ŭƙƛƙƘƐƑƋ. ŭƙƛƙƘƐƑ ƎƛƙƗƕƙ ƚƛƙƒƍƞƢƋƖ

Евгений
Хамин,
бизнесмен,
коллекционер,
меценат

ƘƋ Cosmoscow. ŶƩƏƓ ƛƋƏƞƩƝƜƪ, ƢƝƙ ƓƜƕƞƜƜƝƍƙ ƓƏƐƝ ƍ ƛƐƎƓƙƘƦ.
źƛƙƓƒƍƐƏƐƘƓƪ ƛƙƜƜƓƔƜƕƓƠ ƠƞƏƙƑƘƓƕƙƍ ƍƝƙƛƙƔ ƚƙƖƙƍƓƘƦ XX ƍƐƕƋ
ƢƋƜƝƘƦƗ ƙƌƛƋƒƙƗ ƚƙƚƋƏƋƩƝ ƍ ƛƐƎƓƙƘ. źƛƓƢƐƗ ƚƛƓƗƐƛƘƙ 90Ȳ% ƛƋ-

ƗƐƘƪ ƨƝƙ ƌƙƖƧƣƋƪ ƙƝƍƐƝƜƝƍƐƘƘƙƜƝƧ. ŭ ƜƍƙƓƠ ƛƋƌƙƝƋƠ ƪ ƒƋƝƛƋƎƓƍƋƩ ƝƐƗƞ ƕƙƘƟƖƓƕƝƙƍ, ƍƙƒƘƓƕƋƩƤƓƠ ƍ ƚƛƙơƐƜƜƐ ƜƙơƓƋƖƧƘƙƎƙ ƍƒƋƓƗƙƏƐƔƜƝƍƓƪ, Ɠ ƚƛƐƍƛƋƤƋƩ
ƓƠ ƍ ƕƙƛƙƝƕƓƐ ƋƌƜƞƛƏƘƦƐ ƓƜƝƙƛƓƓ
ƌƐƒ ƒƋƕƖƩƢƐƘƓƪ ƓƖƓ ƍƦƍƙƏƋ. ŭ ƌƐƜ-

художник

ƜƗƦƜƖƓơƐ ƍƓƑƞ ƏƖƪ ƜƐƌƪ ƌƙƖƧƣƓƔ

ƌƙƝ ƍ ƕƙƖƖƐƕơƓƓ ƕƞƚƖƐƘƦ ƘƋ ƒƋ-

ƚƛƙƜƝƙƛ ƏƖƪ «ƛƋƒƗƋƠƓƍƋƘƓƪ ƛƞƕƋ-

ƛƞƌƐƑƘƦƠ ƋƞƕơƓƙƘƋƠ. ŷƘƙƎƓƐ Ơƞ-

ƗƓ», ƍƐƏƧ ƍ ƘƐƔ ƗƙƑƘƙ ƞƍƓƏƐƝƧ ƕƋƕ

ƏƙƑƘƓƕƓ ƍ 1960–1970-Ɛ ƎƙƏƦ ƨƗƓ-

Михаил
Добровольский,

ƓƛƙƘƓƩ, ƝƋƕ Ɠ ƜƐƛƧƐƒƘƙƜƝƧ.

ƎƛƓƛƙƍƋƖƓ. żƐƔƢƋƜ ƓƠ ƛƋƌƙƝ ƘƋ
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Миша Гудвин рядом со своей работой
на стенде галереи Fabula

ƝƐƛƛƓƝƙƛƓƓ ŻƙƜƜƓƓ ƗƋƖƙ. ŷƦ ƓƠ
ƍƙƒƍƛƋƤƋƐƗ.
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Музыкант
Рома Зверь
у стенда «Глазами
коллекционера»
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В начале лета этого года Добровольский и Абих создали ироничный стрит-арт про коллекционеров — на стене маленькой насосной станции на Депутатской рядом
с галереей Х.Л.А.М. Но работу закрасили сотрудники
коммунальных служб. На этом месте стали появляться работы других художников, которые тоже закрашивали. Получилось, что станция стала неким полем битвы стрит-артистов и коммунальных служб. Случай получился громкий, и Евгений Хамин предложил авторам
увековечить работу на холсте. Абиха в шутку называют
«президентом стрит-арта», его работа есть в коллекции
Русского музея в Петербурге. Добровольский в 2021 году стал участником Ярмарки молодого современного искусства BLAZAR, его работы уже есть в собраниях крупных коллекционеров.
В скором времени коллекцию Евгения Хамина смогут
посмотреть и воронежцы. В планах девелопера — создание Центра и музея современного искусства в Воронеже. Музейный фонд составляет его частная коллекция современного российского искусства от 1960-х годов
до наших дней, которая насчитывает свыше 300 исторических и новых имен художников Москвы, СанктПетербурга, Воронежа и других городов.

Коллекция включает живопись, графику, фотографию,
скульптуры, объекты, инсталляции и продолжает пополняться. Запуск первых выставочных площадей и программ запланирован на 2022 год. Кроме собственных выставок будут привозные экспозиции, образовательная
программа, мастерские для художников и другие направления работы. Музей может стать одним из важных центров притяжения туристической и культурной жизни Воронежа. Именно как у институции у него больше возможностей для продвижения и бренда региона, и воронежских художников. Примеры того, как это работает, уже
есть в Перми, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Екатеринбурге, где действуют музеи и центры современного искусства. И благодаря их проектам эти города звучат в российском культурном пространстве.

— żƍƙƩ ƕƙƖƖƐƕơƓƩ ŰƍƎƐƘƓƔ ƜƙƌƓƛƋƖ ƓƗƐƘƘƙ ƕƋƕ ƜƙơƓƋƖƧƘƦƔ ƚƛƙƐƕƝ. ž ƘƐƎƙ ƏƋƍƘƙ ƌƦƖƋ ƓƏƐƪ ƜƏƐ-

ƝƋƕƙƔ ƋƘƋƖƙƎ ŷƞƒƐƪ ſƋƌƐƛƑƐ ƍ ƗƓ-

искусствовед,
куратор
коллекций
Евгения Хамина
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ƘƓ-ƍƋƛƓƋƘƝƐ, Ƌ ƝƋƕƑƐ ƗƞƒƐƔ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƙƎƙ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ. ŭƜƪ ƕƙƖƖƐƕơƓƪ
ƛƋƌƙƝ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƦƠ ƛƙƜƜƓƔƜƕƓƠ
ƠƞƏƙƑƘƓƕƙƍ ƜƙƌƓƛƋƖƋƜƧ ƓƜƠƙƏƪ Ɠƒ
ƓƜƝƙƛƓƓ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ, Ɯ ƞƢƐƝƙƗ ƝƙƎƙ,
ƢƝƙ ƙƘƋ ƜƝƋƘƐƝ ƢƋƜƝƧƩ ƗƞƒƐƪ.

ŽŰŵżŽ ŻŸƉŰŭ ŰźŲŴűŵŸŻůŭ
ſŹŽŹ űŹŵſŽŵŶ ſƀŽŲƃŷŵŶ

Я
в
л
е
н
и
е

ŵŸųűŸƆŴ ŵŶžŬ ΊźŰŽŻŹŭżŵųŴΡ źŻŹżžƄŰżŽŭŹŭūŶ ŭŹżŰŷƇ ŶŰŽ ų ŬƆŶ ŹůŸųŷ ųŲ żūŷƆƀ
ŭūűŸƆƀ ŵžŶƇŽžŻŸƆƀ źŻŹżŽŻūŸżŽŭ ŭŹŻŹŸŰűū. űųŽŰŶų ų ŮŹżŽų ŮŹŻŹůū ŲŸūŶų, ƂŽŹ
ΊźŰŽŻŹŭżŵųŴΡ Η ƈŽŹ ŹŽŶųƂŸūƊ źŹůŬŹŻŵū ŵŸųŮ, ŵūŷŰŻŸƆŰ żźŰŵŽūŵŶų, ůűūŲŹŭƆŰ
ŵŹŸƁŰŻŽƆ, źŹƈŽųƂŰżŵųŰ ƂŽŰŸųƊ, ŭƆżŽūŭŵų, ŸŰŲūŬƆŭūŰŷƆŰ ŽŭŹŻƂŰżŵųŰ ŭżŽŻŰƂų. żƉůū
źŻųŰŲűūŶų ūŶŰŵżūŸůŻ żŹŵžŻŹŭ, ƉŻųŴ ŸŹŻƃŽŰŴŸ, ŶƉůŷųŶū žŶųƁŵūƊ… Ÿū ŹůŸŹŴ
źŶŹƄūůŵŰ źŻūŵŽųƂŰżŵų ůŻžŮ Ųū ůŻžŮŹŷ ŭƆżŽžźūŶų ŸŰźŻųŷųŻųŷƆŰ ūŸŽūŮŹŸųżŽƆ Η
ůŷųŽŻųŴ ŬƆŵŹŭ, ŲūƀūŻ źŻųŶŰźųŸ, ŭŰŻū źŹŶŹŲŵŹŭū, ƈůžūŻů ŶųŷŹŸŹŭ. ΊźŰŽŻŹŭżŵųŴΡ
ŸūƀŹůųŶ źŹůƀŹů ŵ ŵūűůŹŷž ų ŵūűůŹŮŹ ŮŹżŽƊ źŹŵūŲƆŭūŶ ŬŰŲ źŹŶųŽųƂŰżŵŹŴ
ΊƃŰŶžƀųΡ, ŸŹ ŭ ŶžƂƃŰŷ ŵžŶƇŽžŻŸŹŷ źŻŹƊŭŶŰŸųų. ŭżŰŮŹ ŭūűŸŹŮŹ, ƂŽŹ źŻŹųżƀŹůųŶŹ
ŭ ΊźŰŽŻŹŭżŵŹŷΡ, ŸŰ źŰŻŰƂųżŶųŽƇ.
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ƖƋƝƧ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƗƞƒƐƔ ƏƐƕƙƛƋƝƓƍƘƙ-ƚƛƓƕƖƋƏƘƙƎƙ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ Ɠ ƓƕƙƘ,

Надя
Октябрь,

ŰŻű
ŮŲŴ
«żŲſŽŻůžŷŻŰŻ»

Художники
Владимир
Абих и Михаил
Добровольский
рядом со своей
работой

овость о закрытии прогремела как гром
среди ясного неба. Активисты даже собрали группу в защиту «Петровского», но никакого спасительного решения так и не нашли. 30 сентября 2020 года
книжный клуб навсегда закрыл свои двери. Одной из основных причин назвали пандемию, в условиях которой
заведение не справилось. За год книжному клубу так и
не нашлось альтернативы. «Слова» поговорили с теми,
кто занимался «Петровским», и экспертами о значимости для Воронежа подобного культурного пространства.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
«ŷźŵųźƈŶ ŷŸƀŮ žŻŴűŭůŭŸ
ŭſŹŻžƁŲŽƀ ŲůŽŻżŲŶžŷŻŰŻ ƀŽŻůźƌ
«źŻŽŹŭŸƉźŻžſŵ»

Мария Крупник,
продюсер театральных
и фестивальных проектов,
переводчик, преподаватель:
— ŹƝ ƕƋƑƏƙƎƙ ƚƐƛƍƙƎƙ ƜƖƦƣƞ: «ŵƋƕ ƑƐ ƑƋƖƧ, ƢƝƙ «źƐƝƛƙƍƜƕƙ-

Книжные ценители
Среди книжных магазинов «Петровский»
заметно выделялся благодаря уникальному
ассортименту. Здесь были представлены современные книги для детей и подростков,
монографии по истории и филологии, редкие издания. «Петровский» регулярно участвовал в книжной ярмарке Платоновского фестиваля и ничуть не уступал столичным издательствам.

Ǝƙ» ƌƙƖƧƣƐ ƘƐƝ». űƋƖƧ, ƢƝƙ ƘƐƝ ƝƋƕƙƎƙ ƕƖƋƜƜƘƙƎƙ ƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍƋ, ƎƏƐ ƗƙƑƘƙ ƚƙƜƓƏƐƝƧ, ƍƜƝƛƐƝƓƝƧƜƪ Ɯ ƏƛƞƒƧƪƗƓ Ɠ ƓƘƝƐƛƐƜƘƦƗƓ ƖƩƏƧƗƓ, ƎƏƐ ƚƛƙƓƜƠƙƏƪƝ ƜƋƗƦƐ ƛƋƒƘƦƐ ƜƙƌƦƝƓƪ. ŲƏƐƜƧ
ƗƙƑƘƙ ƌƦƖƙ ƚƛƓƙƌƛƐƜƝƓ ƠƙƛƙƣƞƩ ƓƘƝƐƖƖƐƕƝƞƋƖƧƘƞƩ, ƘƋƞƢƘƞƩ, ƏƐƝƜƕƞƩ ƖƓƝƐƛƋƝƞƛƞ — ƝƐƚƐƛƧ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ Ɯ ƨƝƓƗ
ƌƙƖƧƣƓƐ ƚƛƙƌƖƐƗƦ, ƜƐƝƐƍƦƐ ƕƘƓƑƘƦƐ ƗƋƎƋƒƓƘƦ ƘƐ ƍƚƙƖƘƐ
ƒƋƕƛƦƍƋƩƝ ƨƝƞ ƘƓƣƞ. ŮƙƜƝƪƗ ƎƙƛƙƏƋ ƪ ƍƜƐƎƏƋ ƛƐƕƙƗƐƘƏƙƍƋƖƋ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ» ƕƋƕ ƗƐƜƝƙ, ƎƏƐ ƎƙƝƙƍƪƝ ƜƋƗƦƔ ƍƕƞƜƘƦƔ ƌƙƛƤ
— Ɯ ƝƐƗ ƜƋƗƦƗ ƝƐƛƝƦƗ ƜƋƖƙƗ Ɯƙ ƜƚƐơƓƪƗƓ Ɠ ƚƙƏƜƞƣƐƘƘƦƗ
ƠƖƐƌƙƗ. ŽƋƗ ƗƙƑƘƙ ƌƦƖƙ ƚƙƜƓƏƐƝƧ Ɯ ƘƙƞƝƌƞƕƙƗ, ƚƙƛƋƌƙƝƋƝƧ,

Как рассказал старший продавец-консультант «Петровского» Игорь Иосифов, ассортимент клуба привлекал не только воронежцев. Туристы и те, кто приезжал в город в командировки, присматривали подарки для детей и родственников, кто-то
покупал издания, ставшие редкостью в Москве и Петербурге. Были у «Петровского» и
знаменитые посетители.

ƘƋƒƘƋƢƓƝƧ ƍƜƝƛƐƢƞ. ŸƐƙƌƠƙƏƓƗƙƜƝƧ ƚƙƏƙƌƘƦƠ «ƝƛƐƝƧƓƠ ƗƐƜƝ»
ƍ ƎƙƛƙƏƐ ƘƓƕƞƏƋ ƘƐ ƓƜƢƐƒƖƋ. ŭ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƕƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ ƜƙЯ

ƒƏƋƍƋƖ ƋƝƗƙƜƟƐƛƞ ƐƍƛƙƚƐƔƜƕƙƎƙ ƞƛƙƍƘƪ «ƘƙƛƗƋƖƧƘƙƜƝƓ». Ɗ

— źƙƑƋƖƞƔ, ƙƏƘƓƗ Ɠƒ ƜƋƗƦƠ ƓƒƍƐƜƝƘƦƠ ƘƋƣƓƠ ƚƙ-
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ƚƙƘƓƗƋƩ, ƢƝƙ, ƍƙƒƗƙƑƘƙ, Ɯ ƝƙƢƕƓ ƒƛƐƘƓƪ ƨƕƙƘƙƗƓƕƓ, ƙƜƙƌƐƘ-

ƕƞƚƋƝƐƖƐƔ ƌƦƖ ŷƓƠƋƓƖ ƃƐƗƪƕƓƘ: ƍ ƙƌƤƐƔ ƜƖƙƑƘƙ-
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Ƙƙ ƍ ƚƐƛƓƙƏ ƚƋƘƏƐƗƓƓ, «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ» ƚƛƙƜƝƙ ƘƐ ƍƦƏƐƛƑƋƖ.

ƜƝƓ ƙƘ ƕƞƚƓƖ ƙƕƙƖƙ ƍƙƜƧƗƓ ƒƏƙƛƙƍƦƠ ƕƙƛƙƌƙƕ Ɯ ƕƘƓƎƋƗƓ. ŭ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƗ» ƠƞƏƙƑƘƓƕ ƏƋƍƋƖ ƓƘƝƐƛƍƧƩ, Ƌ ƪ
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Перформанс
в последний
день работы
книжного клуба
«Петровский»
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
«žŵŸŭ «żŲſŽŻůžŷŻŰŻ»

Качество работы
Работа книжного клуба строилась из множества направлений — от продумывания
меню до выбора декора под тематические
события. Конечно, большая часть деятельности сотрудников «Петровского» оставалась за кадром, и порой посетители не догадывались, какую огромную работу проделывали специалисты клуба.

ŮƈŸŭ ů ŹźŻŰŻżŸŭźŻůŻžſŵ»

Александр Лукинов,
продюсер фестиваля
«Джазовая провинция»
в Воронеже:
— ż ƒƋƕƛƦƝƓƐƗ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƎƙ» ƎƙƛƙƏ ƚƙƝƐƛƪƖ ƞƘƓƕƋƖƧƘƞƩ
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Ɗ ƚƛƙƍƐƖƋ ƒƏƐƜƧ ƗƘƙƑƐƜƝƍƙ ƗƐƛƙƚƛƓƪƝƓƔ, ƚƙƜƐƤƋƖƋ ƕƙƘơƐƛ-

ƑƏƋƖ ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƓ ƚƛƙƜƝƙ ƚƙƏƚƓƜƋƝƧ ƕƘƓƎƞ Ɯ ƛƐƚƛƙ-
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ƝƦ, ƜƚƐƕƝƋƕƖƓ, ƚƙƨƝƓƢƐƜƕƓƐ ƢƝƐƘƓƪ, ƘƋƞƢƘƦƐ ƖƐƕơƓƓ. ƈƝƙ ƌƦ-

ƏƞƕơƓƪƗƓ. ŵ ƗƙƐƗƞ ƞƏƓƍƖƐƘƓƩ, ƃƐƗƪƕƓƘ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ
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Ɩƙ ƍƋƑƘƙƐ ƕƞƖƧƝƞƛƘƙƐ ƗƐƜƝƙ Ɯƙ ƜƍƙƓƗ ƜƙƙƌƤƐƜƝƍƙƗ. żƐƔ-

ƚƙƏƚƓƜƋƖ ƕƘƓƎƞ, Ƙƙ Ɠ ƚƙƚƛƙƜƓƖ ƚƛƙƍƐƜƝƓ ƐƎƙ ƍƏƙƖƧ

ƙƌƥƐƏƓƘƪƖ ƍƙƕƛƞƎ ƜƐƌƪ ƘƐƚƙƍƝƙƛƓƗƙƐ ƕƙƗƧƩƘƓƝƓ ƗƞƒƦƕƋƘ-

ƢƋƜ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƗƞ» ƘƐƝ ƘƓƕƋƕƙƔ ƒƋƗƐƘƦ. «ŵƙƗƗƞƘƋ», ƕƙƝƙƛƋƪ

ƜƝƐƖƖƋƑƐƔ. żƘƋƢƋƖƋ ƙƘ ƌƦƖ ƜƍƙƐƎƙ ƛƙƏƋ ƍƐƏƞƤƓƗ,

Ɲƙƍ, ƠƞƏƙƑƘƓƕƙƍ, ƖƓƝƐƛƋƝƙƛƙƍ — ƝƍƙƛƢƐƜƕƞƩ ƓƘƝƐƖƖƓƎƐƘơƓƩ

ƗƙƎƖƋ ƌƦ ƚƛƐƝƐƘƏƙƍƋƝƧ ƘƋ ƨƝƞ ƛƙƖƧ, ƚƛƐƍƛƋƝƓƖƋƜƧ ƍ ƟƞƏ-ƕƙƛƝ,

ƛƋƜƜƕƋƒƦƍƋƖ ƙ ƒƘƋƕƙƗƦƠ ƋƍƝƙƛƋƠ ƓƖƓ ƠƞƏƙƑƘƓƕƋƠ,

— ŷƋƖƙ ƕƝƙ ƙƌƛƋƤƋƖ ƍƘƓƗƋƘƓƐ, Ƙƙ ƣƝƙƛƋ, ƕƙƝƙƛƋƪ

ƍ ƜƋƗƙƗ ƣƓƛƙƕƙƗ ƜƗƦƜƖƐ ƜƖƙƍƋ. ůƖƪ ƗƞƒƦƕƋƘƝƙƍ ƌƦƖƙ ƍƋƑ-

ƎƏƐ ƘƐƝ ƕƞƖƧƝƞƛƘƙƎƙ ƜƙƏƐƛƑƋƘƓƪ. ŽƋƕƙƐ ƜƝƛƐƗƖƐƘƓƐ, ƍƙƒƗƙƑ-

ƏƐƖƓƖƜƪ ƍƚƐƢƋƝƖƐƘƓƪƗƓ, Ƌ ƚƙƝƙƗ ƚƛƐƏƙƜƝƋƍƓƖ ƗƘƐ

ƒƋƕƛƦƍƋƖƋ ƌƙƖƧƣƙƐ ƙƕƘƙ ƍ ƒƛƓƝƐƖƧƘƙƗ ƒƋƖƐ, ƍƜƐƎ-

Ƙƙ ƘƋƖƓƢƓƐ ƛƙƪƖƪ Ɠ ƏƛƞƎƙƔ ƕƋƢƐƜƝƍƐƘƘƙƔ ƒƍƞƕƙƍƙƔ ƋƚƚƋƛƋ-

Ƙƙ, ƐƜƝƧ ƞ «ŭƓƘƒƋƍƙƏƋ», Ƙƙ ƚƙƕƋ ƙƘƙ ƌƐƜƜƓƜƝƐƗƘƙ. ŭ ƙƝƖƓƢƓƐ

ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƧ ƍƦƜƕƋƒƋƝƧ ƜƍƙƐ ƗƘƐƘƓƐ, ƚƙƜƙƍƐƝƙƍƋƝƧ

ƏƋ ƍƓƜƐƖƋ ƕƛƓƍƙ. źƙƝƙƗƞ ƢƝƙ ƨƝƙ ƌƦƖƋ ƜƚƐơƓƋƖƧƘƋƪ

ƝƞƛƦ. Ɗ ƗƘƙƎƙ ƛƋƒ ƎƙƍƙƛƓƖ, ƢƝƙ ƐƜƖƓ ƚƙƏƙƌƘƙƎƙ ƛƙƏƋ ƓƘƜƝƓ-

ƙƝ ƞƚƙƗƪƘƞƝƦƠ ƍƦƣƐ ƖƙƕƋơƓƔ, ƍ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƗ» ƌƦƖƋ ƕƙƗƋƘ-

Ɲƙ, ƢƝƙ ƐƗƞ ƗƙƑƐƝ ƌƦƝƧ ƘƐƓƒƍƐƜƝƘƙ. ŵƐƛƝƩ ŵƛƞƕơƛƏ

ƒƍƞƕƙƚƙƎƖƙƤƋƩƤƋƪ ƏƍƙƔƘƋƪ ƣƝƙƛƋ Ɠƒ ƙƢƐƘƧ ƚƖƙƝ-

ƝƞơƓƪ ƘƋƠƙƏƓƝƜƪ ƘƋ ƚƙƚƐƢƐƘƓƓ ƢƋƜƝƘƙƎƙ ƌƓƒƘƐƜƋ ƓƖƓ ƢƋƜƝ-

ƏƋ, ƕƙƝƙƛƋƪ ƘƋƜƦƤƋƖƋ ƐƎƙ ƜƙƌƦƝƓƪƗƓ, ƛƋƌƙƝƋƖƋ Ɯ ƝƍƙƛƢƐ-

ƘƙƔ ƝƪƑƐƖƙƔ ƝƕƋƘƓ ƏƖƓƘƙƔ ƌƙƖƧƣƐ ƝƛƐƠ ƗƐƝƛƙƍ. ŰƐ

ƘƙƔ ƓƘƓơƓƋƝƓƍƦ, Ɲƙ ƚƛƓ ƓƒƗƐƘƐƘƓƓ ƕƙƘƥƩƘƕƝƞƛƦ ƓƖƓ ƟƓ-

ƜƕƓƗƓ ƖƩƏƧƗƓ. ŹƘƓ ƒƋƘƓƗƋƖƓƜƧ ƍƜƐƗ ƨƝƓƗ ƏƙƍƙƖƧƘƙ ƜƋƗƙ-

ƘƐ ƍƦƏƐƛƑƓƍƋƖ ƘƓ ƙƏƓƘ ƕƋƛƘƓƒ, Ɠ ƙƘƋ ƕƞƜƕƋƗƓ ƙƝ-

ƘƋƘƜƙƍƦƠ ƜƖƙƑƘƙƜƝƪƠ ƚƛƐƕƛƋƤƋƐƝƜƪ ƘƐ ƚƛƙƜƝƙ ƕƞƖƧƝƞƛƘƙƐ

ƙƝƍƐƛƑƐƘƘƙ. źƛƓ ƙƛƎƋƘƓƒƋơƓƓ ƗƐƛƙƚƛƓƪƝƓƔ ƍƜƐ ƌƦƖƙ ƢƐƝƕƙ,
ƋƕƕƞƛƋƝƘƙ, ƗƙƑƘƙ ƌƦƖƙ ƌƦƜƝƛƙ ƞƛƐƎƞƖƓƛƙƍƋƝƧ ƍƜƐ ƘƩƋƘƜƦ.
ŷƐƘƐƏƑƗƐƘƝ ƌƦƖ ƖƞƢƣƐ, ƢƐƗ ƍ ƘƐƕƙƝƙƛƦƠ ƜƝƙƖƓƢƘƦƠ ƗƐƜƝƋƠ.
żƖƙƑƘƙ ƜƕƋƒƋƝƧ, ƚƙƢƐƗƞ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƗƞ» Əƙ ƜƓƠ ƚƙƛ ƘƐ ƘƋ-

ƜƝƞƚƘƙƔ, ƓƗƐƖƋ ƜƍƙƩ ƘƋƛƋƌƙƝƋƘƘƞƩ ƚƞƌƖƓƕƞ. «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ»

ƍƋƖƓƍƋƖƋƜƧ Ɯ ƛƋƒƘƦƠ ƜƝƙƛƙƘ ƚƛƓƗƐƛƘƙ ƛƋƒ ƍ ƚƋ-

ƗƐƜƝƙ — ƚƛƐƕƛƋƤƋƐƝƜƪ ơƐƖƋƪ ƝƛƋƏƓơƓƪ. ū ƍ ƕƘƓƑƘƙƗ ƕƖƞ-

ƛƞ ƗƐƜƪơƐƍ, Ƌ ƘƋ ƘƙƍƙƎƙƏƘƓƠ ƚƛƋƒƏƘƓƕƋƠ ƏƐƝƓ Ɠ ƝƙƖ-

ƌƐ ƘƋƠƙƏƓƖƓ ƜƐƌƐ ƗƐƜƝƙ Ɠ ƏƐƝƓ, Ɠ ƍƒƛƙƜƖƦƐ, Ɠ ƗƞƒƦƕƋƘƝƦ,

ƚƦ ƒƛƓƝƐƖƐƔ ƐƐ ƙƝƛƦƍƋƖƓ ƛƋƒ ƍ ƘƐƏƐƖƩ. ŸƐ ƒƘƋƩ, ƘƋ-

Ɠ ƚƙƨƝƦ, Ɠ ƠƞƏƙƑƘƓƕƓ. ŰƎƙ ƜƓƖƋ ƌƦƖƋ ƍ ƗƘƙƎƙƚƖƋƘƙƍƙƜƝƓ.
źƙ ƗƙƐƗƞ ƗƘƐƘƓƩ, ƎƙƜƞƏƋƛƜƝƍƙ ƏƙƖƑƘƙ ƞƏƐƖƪƝƧ ƍƘƓƗƋƘƓƐ

ƞ ƘƋƜ ƙƏƘƋƑƏƦ ƌƦƖ ƚƙƑƋƛ ƚƛƪƗƙ ƍƙ ƍƛƐƗƪ ƗƐƛƙ-

ƝƋƕƓƗ ƕƞƖƧƝƞƛƘƦƗ ƗƐƜƝƋƗ. ŶƩƌƋƪ ƢƋƜƝƘƋƪ ƓƘƓơƓƋƝƓƍƋ ƍ ƜƟƐ-

ƚƛƙƓƜƠƙƏƪƝ ƍ ƕƞƖƧƝƞƛƘƙƔ ƜƟƐƛƐ ŭƙƛƙƘƐƑƋ, ƏƖƪ ƗƐƘƪ ƙƜƝƋƩƝ-

ƚƛƓƪƝƓƪ ƘƋ ƜơƐƘƐ, Ƙƙ ƍƜƐ ƙƌƙƣƖƙƜƧ. ŷƝƕƞƟƕƚƍ

ƛƐ ƕƞƖƧƝƞƛƦ ƋƚƛƓƙƛƓ ƓƗƐƐƝ ƜƖƋƌƞƩ ƟƓƘƋƘƜƙƍƞƩ ƜƝƙƛƙƘƞ,

Ɯƪ ƒƋƎƋƏƕƙƔ. ƊƛƕƓƔ ƚƛƓƗƐƛ — Ɲƙ, ƕƋƕ ƚƐƛƐƑƓƍƋƖ ƝƛƞƏƘƙƜƝƓ

ŰƠƘƩƒƏƍ, ƎƨƏƥƕƖ ƍƝƟƑƕƝƒƗƟƛƝ ƗƚƕƓƚƛƐƛ ƗƘƠƎƍ

ƘƐ ƗƙƑƐƝ ƌƦƝƧ ƜƝƙƚƛƙơƐƘƝƘƙ ƜƋƗƙƏƙƜƝƋƝƙƢƘƙƔ. ž ƢƋƜƝƘƓƕƙƍ

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƓƔ ƝƐƋƝƛ. ƈƝƓƠ ƛƐƌƪƝ ƘƞƑƘƙ ƚƛƙƜƝƙ ƘƙƜƓƝƧ ƘƋ ƛƞ-

— ŭ ƙƝƖƓƢƓƐ ƙƝ 2010-Ơ ƎƙƏƙƍ ƚƙƏƋƍƖƪƩƤƐƐ ƌƙƖƧƣƓƘ-

ƕƋƠ: ƙƘƓ ƚƙƚƋƖƓ ƘƋ «ŲƙƖƙƝƞƩ ƗƋƜƕƞ», ƚƛƙƕƋƝƓƖƓƜƧ ƚƙ ƍƜƐƔ

ƜƝƍƙ ƓƒƏƋƝƐƖƧƜƝƍ ƞƑƐ ƘƐ ƛƋƌƙƝƋƩƝ ƚƙ ƛƐƋƖƓƒƋơƓƓ, Ɠ

ƜƝƛƋƘƐ Ɯƙ ƜƍƙƓƗƓ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪƗƓ, ƍƦƣƖƓ ƘƋ ƚƙƝƛƪƜƋƩƤƐ ƕƋ-

ƨƝƙ ƝƙƑƐ ƞƜƓƖƓƍƋƐƝ ƟƓƘƋƘƜƙƍƞƩ ƘƋƎƛƞƒƕƞ, ƏƋ Ɠ ƜƞƤƐ-

ƢƐƜƝƍƐƘƘƦƔ ƞƛƙƍƐƘƧ, ƞƜƚƐƣƘƙ ƒƋƘƓƗƋƩƝƜƪ ƛƋƒƍƓƝƓƐƗ ƏƛƋ-

ƜƝƍƐƘƘƙ ƜƑƓƗƋƐƝ ƋƜƜƙƛƝƓƗƐƘƝ: ƝƛƞƏƘƐƐ ƓƗƐƝƧ ƢƝƙ-Ɲƙ

ƗƋƝƞƛƎƓƓ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ, ƚƛƓƍƙƒƪƝ ƍ ƎƙƛƙƏ ƍƐƏƞƤƓƠ ƏƛƋƗƋƝƞƛ-

ƚƛƙ ƒƋƚƋƜ ƓƖƓ ƚƛƙƏƋƍƋƝƧ, ƙƛƓƐƘƝƓƛƞƪƜƧ ƘƋ ƜƍƐƛƠƞƒ-

Ǝƙƍ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƝƛƐƘƓƛƞƩƝ ƗƐƜƝƘƦƠ ƋƍƝƙƛƙƍ. ŬƖƋƎƙƏƋƛƪ ŸƓƕƓ-

ƕƞƩ ƕƋƝƐƎƙƛƓƩ ơƐƘƓƝƐƖƐƔ. ū ƐƜƖƓ ƙƌƥƐƏƓƘƓƝƧ ƚƛƙƐƕƝ
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ƛƋƘƙ ƓƖƓ ƚƙƒƏƘƙ ƘƋƜƝƞƚƋƐƝ ƞƜƝƋƖƙƜƝƧ, ƍƐƏƧ ƚƛƙƐƕƝƦ ƍƙ ƗƘƙƎƙƗ ƒƓƑƏƞƝƜƪ ƘƋ ƟƓƘƋƘƜƙƍƦƠ ƚƙƕƋƒƋƝƐƖƪƠ Ɠ ƨƘƝƞƒƓƋƒƗƐ ƍƖƋ-

Один из главных секретов успеха эффективной работы «Петровского», по мнению
бывшего директора книжного клуба Анны
Шурховецкой, — именно в команде и дружной, поддерживающей атмосфере, которая
царила в коллективе.

ƏƐƖƧơƐƍ. ųƗƐƘƘƙ ƨƝƞ ƌƛƐƣƧ ƏƙƖƑƘƙ ƒƋƕƛƦƍƋƝƧ ƎƙƜƞƏƋƛƜƝƍƙ.
ŸƋƚƛƓƗƐƛ, ƟƓƖƋƛƗƙƘƓƪ ƜƞƤƐƜƝƍƞƐƝ ƍƘƐ ƒƋƍƓƜƓƗƙƜƝƓ ƙƝ ƝƙƎƙ,
ƘƋƏƙƐƖƙ ƐƐ ƏƓƛƐƕƝƙƛƞ ƒƋƘƓƗƋƝƧƜƪ ƨƝƓƗ ƚƛƙƐƕƝƙƗ ƓƖƓ ƘƐƝ.

ƝƓƘƜƕƙƗƞ ŭƙƛƙƘƐƑ ƐƤƐ ƛƋƒ ƒƋƪƍƓƖ ƙ ƜƐƌƐ ƕƋƕ ƙ ƝƐƋƝƛƋƖƧ-

Ɯ ƙƌƤƐƚƓƝƙƗ Ɠ ƕƙƘơƐƛƝƘƙƔ ƚƖƙƤƋƏƕƙƔ, Ɲƙ ƞƍƐƖƓƢƓƍƋ-

ƘƙƗ ƎƙƛƙƏƐ. ŵƋƕ Ɠ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ» ƍ ƜƍƙƐ ƍƛƐƗƪ, ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƓƔ

ƐƝƜƪ ƘƋƎƛƞƒƕƋ — ƙƌƙƛƞƏƙƍƋƘƓƐ, ƏƙƚƙƖƘƓƝƐƖƧƘƦƐ Ɯƙ-

ƘƋƏƙ ƚƙƏƏƐƛƑƓƍƋƝƧ, ƚƙƝƙƗƞ ƢƝƙ ƙƘ ƜƙƒƏƋƐƝ ƛƐƚƞƝƋơƓƩ Ǝƙƛƙ-

ƝƛƞƏƘƓƕƓ, ƖƓơƐƘƒƓƓ, ƙƘƖƋƔƘ-ƕƋƜƜƋ, ƝƛƋƝƦ ƘƋ ƋƛƐƘƏƞ Ɠ

ƣƐ», Ƙƙ ƨƝƙ ƌƙƖƐƐ ƕƙƗƗƐƛƢƐƜƕƓƔ ƚƛƙƐƕƝ, ƒƋƗƐƘƙƔ ƨƝƙ ƘƋƒƍƋƝƧ

ƏƋ Ɠ ƛƐƎƓƙƘƋ, ƎƙƍƙƛƓƝ ƙ ƕƋƢƐƜƝƍƐ ƢƐƖƙƍƐƢƐƜƕƙƎƙ Ɠ ƝƍƙƛƢƐƜƕƙ-

ƘƋƖƙƎƓ. ŷƙƑƘƙ ƚƛƓ ƘƐƌƙƖƧƣƙƗ ƖƐƕơƓƙƘƘƙƗ ƒƋƖƐ ƜƏƐ-

ƜƖƙƑƘƙ. żƓƝƞƋơƓƪ Ɯ ƚƋƘƏƐƗƓƐƔ ƝƋƕƑƐ ƘƐ ƏƙƌƋƍƓƖƋ ƙƚƝƓƗƓƒ-

Ǝƙ ƕƋƚƓƝƋƖƋ. ŷƓƛƙƍƋƪ ƚƛƋƕƝƓƕƋ ƚƙƕƋƒƋƖƋ, ƢƝƙ ƕƛƐƋƝƓƍƘƋƪ

ƖƋƝƧ ƕƛƙƠƙƝƘƦƔ ƕƘƓƑƘƦƔ ƍ ƚƪƝƧ ƜƝƐƖƖƋƑƐƔ Ɯ ƕƙƟƐƗƋ-

ƨƕƙƘƙƗƓƕƋ — ƒƋƖƙƎ ƛƋƒƍƓƝƓƪ Ɠ ƚƛƙơƍƐƝƋƘƓƪ ƝƐƛƛƓƝƙƛƓƓ.

ƗƋ. ŷƦ ƘƐ ƒƘƋƐƗ, ƢƝƙ ƌƞƏƐƝ ƒƋƍƝƛƋ, ƚƙƨƝƙƗƞ ƑƏƋƝƧ ƘƙƍƦƠ ƚƛƙ-

ƣƓƘƙƔ ƍ ƞƎƙƖƕƐ — ƨƝƙ ƛƐƋƖƧƘƙ. Ÿƙ ƨƝƙ ƏƐƖƙ ƝƙƑƐ ƌƞƏƐƝ

ƐƕƝƙƍ ƍ ƞƜƖƙƍƓƪƠ ƕƙƍƓƏƘƦƠ ƙƎƛƋƘƓƢƐƘƓƔ ƚƙƕƋ ƘƐ ƚƛƓƠƙƏƓƝƜƪ.

ƝƛƐƌƙƍƋƝƧ ƌƙƖƧƣƓƠ ƨƘƐƛƎƙƒƋƝƛƋƝ. ŵƐƛƝƩ ŵƛƞƕơƛƏ

Я

ƜƕƙƖƧƕƙ ƒƋƌƋƍƘƙ ƨƝƙ ƍƜƚƙƗƓƘƋƝƧ ƒƍƞƕƙƛƐƑƓƜƜƐƛƞ
ŭƋƖƐƛƓƩ, Ƙƙ ƍƐƣƋƖ ƙƌƛƋƝƘƙ ƐƐ ƍ ƙƜƘƙƍƘƙƗ ƙƘ. ŰƤƐ

ƣƖƙƜƧ ƒƋƗƐƘƦ. ŭƙƙƌƤƐ ƗƘƙƎƓƐ ƚƛƙơƐƜƜƦ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƜƐƔƢƋƜ
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Игорь проработал в «Петровском» семь
лет. По его мнению, альтернативы заведению не появилось, потому что открытие
книжного магазина — трудоемкий процесс, начиная с аренды, дизайна и мебели
и заканчивая закупками книг и рекламой.

ƖƙƕƋơƓƩ ƏƖƪ ƕƞƖƧƝƞƛƘƦƠ ƜƙƌƦƝƓƔ. ƈƝƋ ƚƖƙƤƋƏƕƋ ƌƦƖƋ Əƙ-

źƙƖƘƙơƐƘƘƋƪ ƒƋƗƐƘƋ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƗƞ» ƒƋ ƎƙƏ ƝƋƕ Ɠ ƘƐ ƚƙƪƍƓƖƋƜƧ. ůƑƋƒƙƍƞƩ ƋƞƏƓƝƙƛƓƩ ƢƋƜƝƓƢƘƙ ƚƛƓƩƝƓƖ «ůƑƋƒ ƘƋ ƕƛƦ-
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— ŷƘƐ ƕƋƑƐƝƜƪ, ƢƝƙ ƍ ƘƦƘƐƣƘƓƠ ƞƜƖƙƍƓƪƠ ƙƝƕƛƦƍƋƝƧ
ƛƐƜƝƙƛƋƘ/ƕƘƓƑƘƦƔ — ƓƏƐƪ ƏƙƍƙƖƧƘƙ ƛƓƜƕƙƍƋƘƘƋƪ.

«ůŻŴŹŻųźŻ, źŲ Ŵŭ ŰŻŽŭŹŵ ůŽŲŹƌ
űŽƀŰŻŰŻ «żŲſŽŻůžŷŻŰŻ»

Камиль Тукаев,
актер Камерного театра,
художественный руководитель
проекта Shakespearia:
— ŷƘƐ ƕƋƑƐƝƜƪ, «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ» ƘƐ ƜƗƙƎ ƍƦƛƋƜƝƓ, ƞƜƖƙƍƘƙ Ǝƙƍƙƛƪ, ƍ ơƐƘƝƛ ŭƙƒƘƐƜƐƘƜƕƙƎƙ ƓƖƓ «ŰƖƧơƓƘ-ơƐƘƝƛ», Ɠ ƐƎƙ ƐƜƝƐƜƝƍƐƘƘƦƗ ƙƌƛƋƒƙƗ ƚƙƜƝƓƎƖƋ ƞƢƋƜƝƧ «źƛƙƐƕƝƋ ŹŮų» ƍ ŷƙƜƕƍƐ.
ŭƐƏƧ ƌƙƖƧƣƐ ƍƜƐƎƙ ƎƙƍƙƛƪƝ Ɠ ƜƙƑƋƖƐƩƝ ƏƋƑƐ ƘƐ ƙƌ ƞƝƛƋƝƐ
ƕƘƓƑƘƙƎƙ ƛƐƜƞƛƜƋ, Ƌ ƙ ƝƙƔ ƕƞƖƧƝƞƛƘƙƔ ƜƙƜƝƋƍƖƪƩƤƐƔ, ƕƙƝƙƛƋƪ ƚƙƝƙƗ ƘƐ ƓƗƐƖƋ ƚƛƙƏƙƖƑƐƘƓƪ. ŭ ƜƋƗƙƗ ƘƋƢƋƖƐ ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƐ ƛƋƒƍƓƝƓƪ ƍ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƗ» ƌƦƖƙ ƒƋƏƋƘƙ ƍƐƛƘƙ —
ƜƝƛƐƗƖƐƘƓƐ ƜƝƋƝƧ ƘƐƒƋƍƓƜƓƗƙƔ ƚƖƙƤƋƏƕƙƔ, ƙƠƍƋƝƦƍƋƩƤƐƔ

— żƚƞƜƝƪ ƎƙƏ ƌƐƒ ƕƖƞƌƋ ƕƋƑƐƝƜƪ, ƢƝƙ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ»

Ÿƙ ƏƞƗƋƩ, ƢƝƙ ƘƐƒƋƍƓƜƓƗƦƔ ƕƘƓƑƘƦƔ, ƛƋƌƙƝƋƩƤƓƔ

Ɗ ƜƚƐơƓƋƖƧƘƙ ƚƛƓƌƐƎƋƩ ƕ ƜƙƚƙƜƝƋƍƖƐ-

ƜƋƗ ƚƙ ƜƐƌƐ ƌƦƖ ƙƢƐƘƧ ƪƛƕƓƗ ƜƙƌƦƝƓƐƗ. ŬƙƖƧƣƐ

Ɯ ƘƐƌƙƖƧƣƓƗƓ ƓƒƏƋƝƐƖƧƜƝƍƋƗƓ, Ƌ ƝƋƕƑƐ ƚƖƙƤƋƏƕƋ

ƘƓƩ ƏƍƞƠ ƎƙƛƙƏƜƕƓƠ ƚƙƖƓƝƓƕ. ŮƙƛƙƏ, ƕƙƝƙƛƦƔ

ƍƜƐƎƙ ƒƋƚƙƗƘƓƖƙƜƧ ƍƜƐ, ƢƝƙ ƗƦ ƏƐƖƋƖƓ ƍ ƚƐƛƍƦƔ ƛƋƒ.

ƏƖƪ ƗƐƛƙƚƛƓƪƝƓƔ, ƏƙƜƝƞƚƘƋƪ Ɠ ƙƝƕƛƦƝƋƪ ƚƛƋƕƝƓƢƐ-

ƍ ƜƐƗƧ ƛƋƒ ƗƐƘƧƣƐ ŭƙƛƙƘƐƑƋ, ƍƦƏƋƐƝ ƍ ƛƋƒƦ

źƐƛƍƦƔ ƚƓƕƘƓƕ ƕƘƓƑƘƙƎƙ ƕƖƞƌƋ ƍ źƐƝƛƙƍƜƕƙƗ ƜƕƍƐ-

ƜƕƓ ƏƖƪ ƖƩƌƦƠ ƚƛƙƐƕƝƙƍ, — ƌƐƒƞƜƖƙƍƘƙ, ƘƞƑƘƦ.

ƌƙƖƧƣƐ ƍƘƓƗƋƘƓƪ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƙƗƞ ƓƜƕƞƜƜƝƍƞ,

ƛƐ — ƚƙ ƜƞƝƓ, ƨƝƙ ƌƦƖ ƞƖƓƢƘƦƔ ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ, ƎƏƐ ƗƙƑ-

ůƕƟƍƘƕƖ ŻƞƟƠƑƚƒƏ

ƚƙƏƏƐƛƑƕƐ ƗƐƜƝƘƙƔ ƕƞƖƧƝƞƛƘƙƔ ƜƛƐƏƦ. źƙ-

ƜƝƍƙƍƋƝƧ ƍ ƗƋƜƝƐƛ-ƕƖƋƜƜƋƠ, ƙƝƏƙƠƘƞƝƧ Ɠ ƚƙƐƜƝƧ. ŸƋƜ
ƚƙƜƐƝƓƖƓ ƚƙƛƪƏƕƋ ƝƛƐƠ ƝƦƜƪƢ ƢƐƖƙƍƐƕ, Ɠ ƗƦ ƒƋƏƋƖƓ
ƘƙƍƦƔ ƝƛƐƘƏ. żƐƔƢƋƜ ƚƙƏƙƌƘƦƐ ƜƙƌƦƝƓƪ ƚƛƙƠƙƏƪƝ
ƚƙƍƜƐƗƐƜƝƘƙ. źƐƛƍƦƔ ƏƑƋƒƙƍƦƔ ƕƙƘơƐƛƝ: ƝƙƎƏƋ ƗƘƐ
ƕƋƒƋƖƙƜƧ, ƢƝƙ ƨƝƙ ƢƝƙ-Ɲƙ ƘƐƛƐƋƖƧƘƙƐ, ƢƝƙ ƕ ƘƋƗ ƚƛƓƐƏƞƝ ƗƞƒƦƕƋƘƝƦ Ɠƒ ŰƍƛƙƚƦ. żƚƞƜƝƪ ƚƋƛƞ ƖƐƝ ƗƦ ƜƝƋƖƓ ƞƒƘƋƍƋƐƗƙƔ ƚƖƙƤƋƏƕƙƔ ƞ ƗƞƒƦƕƋƘƝƙƍ Ɠƒ ŻƙƜƜƓƓ,
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ƘƐ ƜƝƛƋƘƦ, ƚƙƜƦƖƋƝƧ ƘƋ ƟƐƜƝƓƍƋƖƓ ƜƍƙƓƠ ƚƛƐƏƜƝƋƍƓƝƐƖƐƔ. Žƙ
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ƐƜƝƧ ƜƝƋƘƙƍƓƝƧƜƪ ƜƙơƓƋƖƧƘƙ ƒƘƋƢƓƗƦƗ ƙƌƤƐƜƝƍƐƘƘƙ-ƕƞƖƧ-
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ƝƞƛƘƦƗ ơƐƘƝƛƙƗ Ɯƙ ƜƍƙƐƔ ƟƓƖƙƜƙƟƓƐƔ Ɠ ƗƋƛƕƙƔ, ƜƝƛƐƗƓƝƧ-
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Ɯƪ ƕ ƞƒƘƋƍƋƐƗƙƜƝƓ Ɠ ƚƙƚƞƖƪƛƘƙƜƝƓ ƒƋ ƚƛƐƏƐƖƋƗƓ ƛƐƎƓƙƘƋ.
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ŹƢƐƍƓƏƘƙ, ƢƝƙ ƕƖƞƌ ƚƛƙƜƝƙ ƘƐ ƚƙƝƪƘƞƖ ƝƋƕƙƎƙ ƛƋƒƍƓƝƓƪ.

ƜƝƓ ƓƠ ƍƙƜƚƛƓƪƝƓƪ. ū ƝƋƝƋƛƦ, ƘƋ ƗƙƔ ƍƒƎƖƪƏ,
ƏƙƍƙƖƧƘƙ ƕƙƘƜƐƛƍƋƝƓƍƘƋƪ ƘƋơƓƪ, Ɯ ƌƙƖƧƣƓƗ
ƚƙƢƓƝƋƘƓƐƗ Ɠ ƖƩƌƙƍƧƩ ƙƘƓ ƙƝƘƙƜƪƝƜƪ ƕ ƘƋƛƙƏƘƙƔ ƕƞƖƧƝƞƛƐ Ɠ ƘƋơƓƙƘƋƖƧƘƦƗ ƕƙƛƘƪƗ.

— ƂƋƤƐ ƍƜƐƎƙ ƍ ƜƍƪƒƓ Ɯ ƒƋƕƛƦƝƓƐƗ «źƐƝƛƙƍƜƕƙ-

ƒƋƍƓƜƓƗƙƎƙ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ ƍƓƏƘƙ ƏƋƑƐ ƚƙ ƝƋƕƓƗ

Ǝƙ» ƪ ƜƖƦƣƞ, ƢƝƙ ƘƐ ƜƝƋƖƙ ƓƗƐƘƘƙ ƜƋƗƙƎƙ ƜƙƙƌƤƐ-

ƗƋƖƐƘƧƕƓƗ ƎƙƛƙƏƋƗ, ƕƋƕ ūƖƧƗƐƝƧƐƍƜƕ. Ɗ ƞƑ

ƜƝƍƋ, ƕƙƝƙƛƙƐ ƜƙƌƛƋƖƙƜƧ ƍƙƕƛƞƎ ƕƙƘƕƛƐƝƘƙƎƙ ƗƐ-

ƘƐ ƎƙƍƙƛƩ ƙ ŵƋƒƋƘƓ, ƕƙƝƙƛƋƪ ƪƍƖƪƐƝƜƪ ƙƏƘƓƗ

ƜƝƋ ƍ ơƐƘƝƛƐ ƎƙƛƙƏƋ, ƍƙƕƛƞƎ ƓƏƐƓ ƕƋƢƐƜƝƍƐƘƘƦƠ Ɯƙ-

Ɠƒ ƝƙƚƙƍƦƠ ƎƙƛƙƏƙƍ ŻƙƜƜƓƓ ƍ ƨƝƙƔ ƜƟƐƛƐ.

ƌƦƝƓƔ, ƕƖƋƜƜƘƦƠ ƕƘƓƎ Ɠ ƏƛƞƑƐƖƩƌƘƙƎƙ ƕƋƟƐ ƚƙƏ ƙƏ-

Рискованная идея
В «Петровском» была уникальная камерная концертная площадка, где артистам не
нужно было искать дополнительное оборудование к выступлениям. Любители джаза
очень ценили «Петровский».

ƘƙƔ ƕƛƦƣƐƔ. ŵƋƕ ƝƙƖƧƕƙ ƚƙƪƍƓƝƜƪ ƚƛƙƐƕƝ, ƕƙƝƙƛƦƔ,

ŭƙƛƙƘƐƑ, ƚƛƋƕƝƓƢƐƜƕƓ ƜƛƋƍƘƓƗƦƔ ƗƋƜƣƝƋ-

ƚƙƘƪƝƘƙ, ƏƙƖƑƐƘ ƌƦƝƧ ƘƐ ƘƓƑƐ ƞƛƙƍƘƐƗ, Ƌ ƐƤƐ ƕƛƞ-

ƌƙƗ Ɯ ŵƋƒƋƘƧƩ, ŰƕƋƝƐƛƓƘƌƞƛƎƙƗ, ŸƙƍƙƜƓƌƓƛ-

ƢƐ, ƢƐƗ ƌƦƖ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ», ƌƞƏƐƝ ƚƛƙƜƝƙ ƚƛƋƒƏƘƓƕ.

ƜƕƙƗ, ƚƙ-ƚƛƐƑƘƐƗƞ, ƘƋ ƗƙƔ ƍƒƎƖƪƏ, ƙƜƝƋƐƝ-

ŷƝƕƞƟƕƚƍ ŰƠƘƩƒƏƍ

Ɯƪ ƗƋƖƐƘƧƕƓƗ ƛƋƔƙƘƘƦƗ ƎƙƛƙƏƙƗ, ƕƙƝƙƛƦƔ
ƙƎƛƋƘƓƢƓƍƋƐƝƜƪ ƍ ƙƜƘƙƍƘƙƗ ƘƋƌƙƛƙƗ «ƚƪƝƓ ƙƟƓơƓƋƖƧƘƦƠ ƝƐƋƝƛƙƍ» Ɠ ƙƏƘƙƎƙ ƙƎƛƙƗƘƙƎƙ ƙƟƓơƓƋƖƧƘƙƎƙ źƖƋƝƙƘƙƍƜƕƙƎƙ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ. żƚƛƋƍƐƏƖƓƍƙƜƝƓ ƛƋƏƓ ƘƋƏƙ ƜƕƋƒƋƝƧ,
ƢƝƙ ƚƙƚƐƢƓƝƐƖƓ Ɠ ƌƖƋƎƙƝƍƙƛƓƝƐƖƓ ƏƐƖƋƩƝ ƍ
ƋƏƛƐƜ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ ƘƐƗƋƖƙ ƌƖƋƎƓƠ ƏƐƖ, ƒƋ ƢƝƙ

Ɗ ƞƗƦƣƖƐƘƘƙ ƘƐ ƖƐƒƞ ƍ ƓƎƛƦ ƏƐƘƐƎ Ɠ ƌƓƒƘƐƜƋ, ƚƙƝƙƗƞ ƢƝƙ

— ŭ ƚƛƙƐƕƝƐ «Jazz ƍ źƐƝƛƙƍƜƕƙƗ» ƘƋƗ ƞƏƋƖƙƜƧ Ɯƙ-

ƌƙƖƧƣƓƘƜƝƍƙ ƖƩƏƐƔ, ƙƚƖƋƕƓƍƋƩƤƓƠ ƚƙƝƐƛƩ «źƐƝƛƙƍƜƕƙ-

ƓƗ ƙƎƛƙƗƘƙƐ ƜƚƋƜƓƌƙ. Ÿƙ ƏƐƖƋƐƝƜƪ ƨƝƙ Ɯƕƙ-

ƒƏƋƝƧ ơƐƖƧƘƞƩ Ɠ ƎƋƛƗƙƘƓƢƘƞƩ ƕƙƘơƐƛƝƘƞƩ ƚƛƙƎƛƋƗ-

ƛƐƐ Ɠƒ ƖƓƢƘƦƠ ƜƓƗƚƋƝƓƔ, ƍƕƞƜƙƍ ƓƖƓ ƚƙ ƘƋ-

Ǝƙ», ƚƙƘƪƝƓƪ ƘƐ ƓƗƐƩƝ ƙ ƘƋƜƝƙƪƤƓƠ ƗƙƝƓƍƋƠ ƝƙƎƏƋƣƘƓƠ ƍƖƋ-

Ɨƞ, ƎƏƐ ƒƍƞƢƋƖ ƝƛƋƏƓơƓƙƘƘƦƔ ƏƑƋƒ, ƌƦƖƋ ƍƙƒƗƙƑ-

ƜƝƙƪƝƐƖƧƘƙƔ ƚƛƙƜƧƌƐ ƚƛƋƍƓƝƐƖƧƜƝƍƋ, Ƌ ƐƜƖƓ

ƏƐƖƧơƐƍ, ƓƠ ƌƓƒƘƐƜ-ƚƖƋƘƋƠ Ɠ ƝƋƕ ƏƋƖƐƐ. ŸƐƝ ƜƗƦƜƖƋ Ɠ ƗƘƐ

ƘƙƜƝƧ ƙƛƎƋƘƓƒƙƍƦƍƋƝƧ ƕƙƘơƐƛƝƦ ƐƍƛƙƚƐƔƜƕƓƠ ƕƙƖƖƐƕ-

ƎƖƙƌƋƖƧƘƙ — Ɲƙ ƋƗƌƓơƓƓ ƌƦƝƧ ƖƞƢƣƓƗƓ ƍ ƙƌ-

ƜƝƋƘƙƍƓƝƧƜƪ ƏƓƖƐƝƋƘƝƙƗ Ɠ ƜƙƝƛƪƜƋƝƧ ƍƙƒƏƞƠ ƘƋ ƝƐƗƞ, ƏƙƖ-

ƝƓƍƙƍ. ŰƤƐ ƙƢƐƘƧ ơƐƘƘƦƗ ƌƦƖ ƙƚƦƝ ƚƛƓƎƖƋƣƋƝƧ ƚƛƐƏ-

ƖƋƜƝƓ ƕƞƖƧƝƞƛƦ Ɠ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ, ƗƘƐ ƕƋƑƐƝƜƪ, ƞ

ƑƐƘ ƓƖƓ ƘƐ ƏƙƖƑƐƘ ƌƦƖ ŮƐƘƘƋƏƓƔ ƂƐƛƘƞƣƕƓƘ ƜƙƠƛƋƘƓƝƧ

ƜƝƋƍƓƝƐƖƐƔ ƜƍƙƌƙƏƘƙƔ ƏƑƋƒƙƍƙƔ ƜơƐƘƦ Ɠƒ ŷƙƜƕƍƦ Ɠ

ƍƙƛƙƘƐƑƜƕƓƠ ƙƖƓƎƋƛƠƙƍ ƙƝƜƞƝƜƝƍƞƩƝ. ūƗƌƓ-

ƏƖƪ ƘƋƜ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ». ŽƐƗƋ, ƌƐƒƞƜƖƙƍƘƙ, ƣƓƛƐ.

źƓƝƐƛƋ Ɠ ƜƙƒƏƋƍƋƝƧ ƕƙƖƖƋƌƙƛƋơƓƓ Ɯ ƗƐƜƝƘƦƗƓ Ɨƞ-

ơƓƔ Ɠ ƑƐƖƋƘƓƔ «ƝƋƝƘƐƟƝƪƘƓƕƙƍ» ƞ ƘƋƜ ƘƐƝ,

ƒƦƕƋƘƝƋƗƓ. ż ƍƙƜƝƙƛƎƙƗ ƍƜƚƙƗƓƘƋƩ ƕƙƘơƐƛƝƦ ƍƙƛƙ-

ƘƋƗ ƖƞƢƣƐ ƚƛƙƜƝƙ «ƘƐƟƝƧ ƕƋƢƋƝƧ» Ɠ ƚƙƝƙƗ

źƛƓƍƐƏƞ ƍ ƚƛƓƗƐƛ ūƖƧƗƐƝƧƐƍƜƕ ƍ ŽƋƝƋƛƜƝƋƘƐ, ƎƏƐ ƚƛƙƍƐƖ

ƘƐƑƜƕƙƔ ƎƛƞƚƚƦ DUSO Ɯ ūƖƐƕƜƐƐƗ ŵƛƞƎƖƙƍƦƗ, żƐƛ-

ƗƙƘƐƝƓƒƓƛƙƍƋƝƧ, ƢƐƗ ƚƛƐƍƛƋƤƋƝƧ ƐƐ ƍ ƚƞƌ-

ƚƙƢƝƓ ƏƍƋ ƗƐƜƪơƋ. ŭ ƘƐƗ ƐƜƝƧ ƎƛƋƏƙƙƌƛƋƒƞƩƤƐƐ ƚƛƐƏƚƛƓƪ-

ƎƐƐƗ ŶƐƝƙƍƦƗ, ŸƓƕƙƖƋƐƗ ŻƞƌƋƘƙƍƦƗ. ż ƎƛƐƢƐƜƕƓƗ

ƖƓƢƘƞƩ ƍƦƜƝƋƍƕƞ ƓƖƓ ƞƖƓƢƘƦƔ ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ. ŲƋ

ƝƓƐ — ƎƙƖƙƍƘƙƔ ƙƟƓƜ ŽƋƝƘƐƟƝƓ Ɠ ƐƎƙ ƚƙƏƛƋƒƏƐƖƐƘƓƪ. ŭƙ

ƗƞƒƦƕƋƘƝƙƗ ŵƙƜƝƓƜƙƗ ůƛƓƪƘƋƕƓƜƙƗ ƍ ƕƖƞƌƐ DUSO

ƝƛƓƏơƋƝƧ Ɯ ƖƓƣƘƓƗ ƖƐƝ ƗƙƐƎƙ ƚƛƐƌƦƍƋƘƓƪ ƍ

ƍƜƐƗ ƨƝƙƗ ƎƙƛƙƏƐ Ɯ ƘƋƜƐƖƐƘƓƐƗ 150 ƝƦƜƪƢ ƍƓƏƘƦ ƜƖƐƏƦ

ƒƋƚƓƜƋƖƓ ƋƖƧƌƙƗ, ƕƙƝƙƛƦƔ ƍ ƨƝƙƗ ƎƙƏƞ ƍƦƚƞƜƝƓƖ ƎƛƐ-

ƜƝƋƝƞƜƐ ƍƙƛƙƘƐƑơƋ ƕƙ ƗƘƐ ƜƢƓƝƋƘƘƦƐ ƛƋƒƦ

ƕƞƖƧƝƞƛƘƙƔ Ɠ ƌƖƋƎƙƝƍƙƛƓƝƐƖƧƘƙƔ ƏƐƪƝƐƖƧƘƙƜƝƓ ŽƋƝƘƐƟƝƓ.

ƢƐƜƕƓƔ ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƦƔ ƖƐƔƌƖ. ŰƑƐƗƐƜƪƢƘƦƐ ƏƑƋƒƙƍƦƐ

ƙƌƛƋƤƋƖƓƜƧ Ɯ ƚƛƐƏƖƙƑƐƘƓƐƗ ƜƙƒƏƋƘƓƪ ƘƐ-

ŬƖƋƎƙƞƜƝƛƙƔƜƝƍƙ ƎƙƛƙƏƜƕƙƔ ƜƛƐƏƦ Ɯ ƚƛƓƎƖƋƣƐƘƓƐƗ ƖƞƢ-

ƏƑƐƗƦ Ɯ ūƘƏƛƐƐƗ ůƞƏƢƐƘƕƙ ƍƜƐƎƏƋ ƜƙƌƓƛƋƖƓ ƚƙƖ-

ƒƋƍƓƜƓƗƙƎƙ ƚƛƙƐƕƝƋ, ƋƕơƓƓ ƓƖƓ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪ. ų

ƣƓƠ ƖƋƘƏƣƋƟƝƘƦƠ ƏƓƒƋƔƘƐƛƙƍ, ƜƙƒƏƋƘƓƐ ƕƋƜƕƋƏƋ ƚƛƞƏƙƍ

ƘƦƐ ƒƋƖƦ, Ƌ ƘƋ ƘƙƍƙƎƙƏƘƓƐ ƚƛƋƒƏƘƓƕƓ ƕƖƞƌ ƚƛƙƜƝƙ

ƒƋƢƋƜƝƞƩ ƍƜƐ ƛƋƍƘƙ ơƐƖƧƩ ƌƦƖƙ ƚƙƖƞƢƐƘƓƐ

Ɠ ƙƎƛƙƗƘƙƎƙ ƚƖƪƑƋ, ƍƐƖƙƜƓƚƐƏƘƦƠ ƏƙƛƙƑƐƕ ƚƙ ƍƜƐƗƞ Ǝƙ-

ƘƐ ƍƗƐƤƋƖ ƍƜƐƠ ƑƐƖƋƩƤƓƠ. ŹƢƐƘƧ ƖƩƌƓƖƋ ƨƝƙƝ ƚƛƙ-

ƏƙƠƙƏƙƍ, Ƌ ƘƐ ƛƋƏƐƘƓƐ ƒƋ ƓƜƕƞƜƜƝƍƙ. ų ƨƝƙ ƍ

ƛƙƏƞ, ƍƕƖƩƢƋƪ ƙƕƛƋƓƘƦ, ƎƛƋƘƏƓƙƒƘƋƪ ƢƋƜƝƘƋƪ ƕƙƖƖƐƕơƓƪ

ƐƕƝ Ɠ ƛƋƏƋ, ƢƝƙ ƝƐƚƐƛƧ ƙƘ ƚƛƙƏƙƖƑƋƐƝ ƜƞƤƐƜƝƍƙƍƋƝƧ

ƗƓƖƖƓƙƘƘƙƗ ƌƙƎƋƝƙƗ ŭƙƛƙƘƐƑƐ.

ƗƓƛƙƍƦƠ ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƦƠ ƓƘƜƝƛƞƗƐƘƝƙƍ ƍ ƚƞƌƖƓƢƘƙƗ ƏƙƜƝƞ-

ƘƋ ƏƛƞƎƓƠ ƚƖƙƤƋƏƕƋƠ. ŷƝƕƞƟƕƚƍ ŰƠƘƩƒƏƍ

ƚƐ, ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ ƞƖƓƢƘƦƠ ƝƐƋƝƛƙƍ, ƚƙƏƏƐƛƑƕƋ ƗƐƜƝƘƙƎƙ ƏƛƋ-

źƙƗƘƩ, ƕƋƕƙƔ Ɯƚƙƛ ƍƦƒƍƋƖƙ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƚƛƐƏƖƙƑƐƘƓƐ
ƜƝƛƓƝ-ƋƛƝƐƛƋ ƊƘƋ źƙƜƋƏƜƕƙƎƙ ƚƐƛƐƕƛƋƜƓƝƧ ƙƏƘƙ Ɠƒ ƒƏƋƘƓƔ ƝƐƠƘƙƖƙƎƓƢƐƜƕƙƎƙ ƞƘƓƍƐƛƜƓƝƐƝƋ ƍ ƢƐƛƘƦƔ ơƍƐƝ Ɠ ƛƋƒƗƐƜƝƓƝƧ ƘƋ ƐƎƙ ƝƙƛơƐ ƕƋƛƝƓƘƦ. ŭ ūƖƧƗƐƝƧƐƍƜƕƐ ƝƛƓ ƎƙƏƋ ƜƞƤƐƜƝƍƙƍƋƖ ƚƛƙƐƕƝ ƚƙ ƜƝƛƓƝ-ƋƛƝƞ «żƕƋƒƕƋ ƙ ƒƙƖƙƝƦƠ ƪƌƖƙƕƋƠ»:
ƕƋƑƏƙƐ ƖƐƝƙ ƚƛƓƐƒƑƋƖƓ ƗƓƛƙƍƦƐ ƓƒƍƐƜƝƘƦƐ ƠƞƏƙƑƘƓƕƓ Ɠ
ƚƛƐƍƛƋƤƋƖƓ ƨƝƙƝ ƗƋƖƐƘƧƕƓƔ ƎƙƛƙƏ ƍ ƞƖƓƢƘƦƔ ƗƞƒƐƔ.

Я
в
л
е
н
и
е

ųƏƐƪ ƙ ƝƙƗ, ƢƝƙ ƐƜƖƓ ƎƏƐ-Ɲƙ ƞƌƦƖƙ, Ɲƙ ƎƏƐ-

ƗƋƝƓƢƐƜƕƙƎƙ ƝƐƋƝƛƋ, ƜƙƒƏƋƘƓƐ ƍƦƜƝƋƍƙƢƘƙƎƙ ƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍƋ.
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ƎƙƛƙƑƋƘ, ƜƝƛƐƗƖƐƘƓƐ ƛƋƜƣƓƛƓƝƧ ƍƙƒƗƙƑƘƙ-

Ÿƙ ƞƜƝƛƐƗƖƐƘƓƐ ƍ ƜƝƙƛƙƘƞ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƙƎƙ ƘƐ-

и
е

ƛƙƏƙƗ Ɠ, ƕƋƕ ƜƖƐƏƜƝƍƓƐ, ƓƒƗƐƘƐƘƓƐ ƜƙƒƘƋƘƓƪ

ƒƋ ƕƋƢƐƜƝƍƙ Ɠ ƚƙƏƠƙƏ ƕ ƛƋƌƙƝƐ. ŭƚƚƍ ƅƠƝƢƛƏƒƣƗƍƬ,

ƕƛƦƍƋƝƧ ƕƞƖƧƝƞƛƘƦƐ ƟƓƖƓƋƖƦ, ƜƙƒƏƋƍƋƝƧ ƙƌƥƐƏƓƘƐƘƓƪ Ɠ ƜƐƕơƓƓ, ƍƜƝƞƚƋƝƧ ƍ ƕƙƖƖƋƌƙƛƋơƓƓ, ƍƠƙƏƓƝƧ ƍ ƚƛƙƐƕƝƦ ƘƋ ƞƛƙƍ-

ƨƝƙƎƙ, ƕƋƕ ŽƋƝƘƐƟƝƧ, Ƙƙ ƙƢƐƍƓƏƐƘ ƓƠ ƜƙƩƒ Ɯ Ǝƙ-

ƎƨƏƥƕƖ ƑƕƝƒƗƟƛƝ ƗƚƕƓƚƛƐƛ ƗƘƠƎƍ mżƒƟƝƛƏƞƗƕƖ}

ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƐ ƚƙƜƝƐƚƐƘƘƙ ƜƞƑƋƖƙƜƧ, ƜƝƋƖƓ ƞƏƙƍƖƐƝƍƙƛƪƝƧƍƦƜƝƞƚƖƐƘƓƪƗƓ Ɠ ƋƛƐƘƏƋƗƓ. ŸƞƑƘƙ ƌƦƖƙ ƛƋƜƣƓƛƪƝƧƜƪ, ƙƝ-

Сотрудники книжного клуба уверены,
что в городе однозначно необходимо делать второй «Петровский». Вряд ли он получится таким же, но можно учитывать
опыт его работы и сделать еще более впечатляющий проект.

ŰƍƛƙƚƦ Ɠ ūƗƐƛƓƕƓ. ŸƋƜ ƞƍƋƑƋƖƓ ƕƋƕ ƙƛƎƋƘƓƒƋƝƙƛƙƍ

ƍƜƐ ƜƋƗƙƐ ƘƐƙƑƓƏƋƘƘƙƐ, ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƙƐ Ɠ ƓƘƝƐƛƐƜƘƙƐ. ƈƝƙ
Ɯƪ ƖƐƕơƓƪƗƓ ƓƘƝƐƛƐƜƘƦƠ ƗƐƏƓƔƘƦƠ ƖƓƢƘƙƜƝƐƔ, ƏƑƋƒƙƍƦƗƓ

ƘƪƝƘƙ, ƢƝƙ ƐƜƝƧ ƝƋƕƙƔ ƗƙƤƘƦƔ «ƝƙƖƕƋƢ» ƍƜƐƎƙ

Ƙƙ ƌƦƖƙ ƕƞƚƓƝƧ ƕƘƓƎƓ, ƚƙƜƖƞƣƋƝƧ ƗƞƒƦƕƞ, ƚƙƞƢƋ-

Ɲƙ ƍ ƏƛƞƎƙƗ ƗƐƜƝƐ ƚƛƓƌƞƏƐƝ, ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƘƐ

Звукорежиссер «Петровского» Валерий
Остуднев считает, что за последнее время в городе появилось несколько проектов, которые частично стали альтернативой музыкальным событиям книжного
клуба: например, «Джаз на крыше», джазовые джемы в клубе Aura, а неджазовые
концерты расползлись по разным клубам
— «12», Station MIR и другим площадкам.

ƛƋƌƙƝƋƐƝ. źƙƨƝƙƗƞ Ɠ ƘƐ ƛƙƏƓƖƙƜƧ ƒƋ ƎƙƏ ƘƙƍƙƎƙ ƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍƋ, ƚƙƏƙƌƘƙƎƙ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƗƞ». ų ƐƤƐ ƘƐƓƒƍƐƜƝƘƙ, ƕƋƕ Ɯƕƙƛƙ ƛƙƏƓƝƜƪ.
ŶƞƢƣƐ «ƕƋƢƋƝƧ». Ÿƙ ƞƑƐ ƚƙƪƍƖƪƩƝƜƪ ƜƓƖƦ
Ɠƒ ƢƓƜƖƋ ƗƙƖƙƏƦƠ ƠƞƏƙƑƘƓƕƙƍ Ɠ Ɲƍƙƛơƙƍ,
ƕƙƝƙƛƦƐ ƘƋƢƓƘƋƩƝ «ƛƋƜƕƋƢƓƍƋƝƧ», Ɠ, ƗƙƑƐƝ
ƌƦƝƧ, ƍƛƐƗƪ ƏƛƞƎƙƎƙ «źƐƝƛƙƍƜƕƙƎƙ» ƍƜƐ-ƝƋƕƓ
ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ, žŲŽŰŲŶ ƂƀſŻŽźŻŶ
ſŹŽŹ ŭźſŻź ůŻŽŻźŵź, ŭŸŲŷžŭźűŽ ŹŭžŸŲźźŵŷŻů

ƘƐ ƒƋ ƎƙƛƋƗƓ.
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КАК ВЫБИРАЛИ
МАШИНУ

űŻŹ
на колесах

źŹƂŰŷž
ŸūŲŭūŶų
ūŭŽŹůŹŷ
ŭűųŵŹŷ
źūŻū
ųŲ ŭŹŻŹŸŰűū
Η ŷŹŶŹůƆŰ

ŸƋƏ ƘƋƒƍƋƘƓƐƗ ƋƍƝƙƏƙƗƋ ƏƙƖ-

ůųŲūŴŸŰŻƆ
ŲŸŲźŭ ŹŭŷŭŽŻůŭ ų
ŷŵŽŵŸŸ ůŻŸŻűŵź
Η ŻŰƃųŶū
ŹŬŲūŭŰżŽųżƇ

ƝƓ ƜƋƗƙ. ų ƙƘƙ ƚƛƓƣƖƙ! ŸƋ-

Ǝƙ ƏƞƗƋƖƓ, ƚƐƛƐƌƛƋƖƓ ƕƞƢƞ
ƍƋƛƓƋƘƝƙƍ, ƍ ƕƙƘơƐ ƕƙƘơƙƍ ƚƙƘƪƖƓ, ƢƝƙ ƓƗƪ ƏƙƖƑƘƙ ƚƛƓƔ-

ƝƙƔ ƜƋƗƙƔ ƒƐƖƐƘƙƔ ƗƞƠƓ Ɠƒ
ƗƞƖƧƝƓƕƋ «ƂƓƚ Ɠ ůƐƔƖ». ž ŭƑƓƕƋ ƑƐƖƝƦƐ ƎƖƋƒƋ — Ƌ ƞ ƘƋƣƐ-

Ǝƙ ƙƝƝƐƘƕƋ. ſƞƝƌƙƖƕƋ ƞ ŭƑƓƕƋ
ƕƛƋƜƘƋƪ, Ɠ ƘƋƣ ƖƙƎƙƝƓƚ Fiat

–В

се началось с того, что в прошлом году мы увидели на YouTube видео о путешествиях по Норвегии, нам очень понравилась эта страна. Блогер, которого мы смотрели, путешествовал на машине. Тогда и родилась идея построить свой дом на колесах. Это очень удобно: можно остановиться в любой локации и
жить автономно несколько дней даже вдали от цивилизации. К тому же у нас есть собака, с ней сложно путешествовать в самолетах, а автодом — идеальный вариант.
Первым делом, когда наш дом будет готов и откроют границы, поедем все вместе в Норвегию. Потом отправимся исследовать другие страны Европы и Америку. И конечно, будем
ездить по России — у нас много интересных туристических мест. Раньше мы никогда не
путешествовали на машине (не считая выезда к речке), поэтому есть переживания насчет
того, что вдруг что-то пойдет не так, машина сломается посреди поля в другой стране, например. Поэтому подходим к постройке дома серьезно, стараемся продумать все нюансы.
Мы вкладываем в этот проект всю душу и любовь. Хотим, чтобы наш автодом был наполнен положительной энергией и уютом. Ждем окончания стройки, чтобы почувствовать
весь кайф от того, что сделали все своими руками, и ощутить, каково это: не жить на одном месте и быть всегда в движении, ехать к новым эмоциям и впечатлениям.

С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ
СТОЛКНУЛИСЬ
Найти подходящий гараж для большой машины оказалось непросто. В итоге купили гараж в 15 минутах езды
от дома, но из-за пробок добираться иногда приходится час. Занимаемся ремонтом в основном в выходные,
поэтому строить автодом быстро не получается. Начали еще в марте, сейчас наш дом готов примерно на 50
процентов. Вообще вся эта затея для нас в новинку — до
этого подобным мы никогда не занимались. Все делаем
сами, поэтому иногда приходится непросто. Мы сделали
виброизоляцию кузова, утепление, проводку, поставили вентиляционный люк, окна, автономный отопитель.
Особенно много времени ушло на покраску: обновляли
пороги, капот, дворники. Это растянулось на месяц, хотя мы наивно предполагали, что успеем покрасить автодом за один день. Сейчас осталось сделать обшивку в салоне, каркас мебели и водопровод. Скорее всего, на завершение ремонта уйдет вся осень. В какой-то момент
перестали считать, сколько тратим: вести учет каких-то
деталей и мелочей сложно, их очень много. Но больше
200 тысяч рублей на материалы уже точно потратили.

Мы хотим быть полезными тем, кто тоже решил сделать
свой автодом. Все-таки опыт у всех разный, даже если
вы ремонтируете одну и ту же модель машины. А когда
построим наш дом на колесах, будем делиться впечатлениями от путешествий и вести тревел-блог. Может быть,
нам удастся таким образом кого-нибудь вдохновить, как
однажды вдохновили нас. Уже с нетерпением хочется отправиться в первое путешествие, и второе, и третье…
Хочется увидеть этот мир своими глазами, путешествуя
в своем маленьком и уютном доме на колесах.

@VANVZHIK

ƝƙƏƙƗƋ ƌƞƏƞƝ ƨƖƐƗƐƘƝƦ ƝƋƕƙ-

żŽŻŲŷſ

żŽŻŲŷſ

ЗАЧЕМ ВЕДЕМ СВОЙ БЛОГ

ƝƋ — Ƌ ƍ ƓƘƝƐƛƧƐƛƐ ƘƋƣƐƎƙ Ƌƍ-

ƝƙƑƐ ƕƛƋƜƘƦƔ.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

Идеи по обустройству мы берем у тех, кто тоже решил построить автодом и делится этим в соцсетях. В основном у
ребят из Америки и Европы — на Западе развита культура автопутешествий. В России это пока новое явление, но
уже сформировалось очень дружное сообщество автопутешественников. К тому же в России активно развиваются фестивали для «автодомщиков» (вэнлайферов), где все
собираются и делятся своими наработками. Можно зайти
в чей-нибудь автодом и вживую посмотреть, как у других
все устроено. Самый популярный фестиваль автодомов в
России Hello Camper ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Этой осенью мы хотим съездить на его закрытие.
Свой дом на колесах к этому времени достроить не успеем, но вдохновимся там опытом единомышленников и
усовершенствуем план по обустройству нашей машины.

Ǝƙ ƟƞƛƎƙƘƋ ƑƐƖƝƦƐ ƟƋƛƦ, ƞ ƘƐƎƙ ƝƞƖƙƍƓƤƐ ƌƓƛƩƒƙƍƙƎƙ ơƍƐ-

ŭ ŵŹŽŹŻŹŷ
ŷŹűŸŹ űųŽƇ,
źžŽŰƃŰżŽŭžƊ
źŹ ŷųŻž
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Машину под базу автодома выбирали долго
— много попадалось со списанным пробегом и неоднократно бывавших в ДТП. Найти хороший автомобиль удалось в Екатеринбурге, за 1800 километров от Воронежа. Трудно было решиться полететь туда и
вернуться обратно уже на машине. Купили Fiat Ducato 2013 года выпуска, он обошелся в 950 тысяч рублей. Выбрали именно эту модель, потому что хотелось стоять
в автодоме в полный рост. В просторном
фургоне мы сможем принимать горячий
душ, готовить еду, спать на большой удобной кровати, пользоваться электричеством,
смотреть фильмы, не мерзнуть в холодную
погоду. То есть все как в обычной квартире, только каждый раз мы будем выбирать
вид из окна.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ůŹŷŹŷ,

ƒƍƋƖƓ ƗƋƣƓƘƞ ŭƑƓƕƙƗ ƍ ƢƐƜƝƧ

ОТКУДА БЕРЕМ ИДЕИ

Иногда между нами случаются моменты недопонимания. Но мы всегда приходим к компромиссу и стараемся быть командой. Общее дело сближает, особенно когда уже видны результаты проделанной работы. А самое
главное — в процессе мы учимся и узнаем много нового. Уверены, все это нам пригодится в будущем.

ŽŰŵżŽ ƋŸŵƌ ůƌŴŷŵƂ
ſŹŽŹ ŲŸŲźŭ ŹŭŷŭŽŻůŭ, ŷŵŽŵŸŸ ůŻŸŻűŵź
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űŻŹ,
ŷŻſŻŽƈŶ
żŻžſŽŻƋ
ƃŵſŭſŭ

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ŲžŸŵ Ůƈ žſŽŻŵŸŵ
űŻŹ žƄŭžſƉƌ, žŭŹƀƋ
ŮŻŸƉƅƀƋ ŷŻŹźŭſƀ
żŽŵƅŸŻžƉ Ůƈ ŻſůŲžſŵ
żŻű ŴŭŸ Żųŵűŭźŵƌ. b
bųƋŸƉ ŽŲźŭŽ

ŸƋűŵ

ůŶƊ ŶƉůŰŴ, ŭƆŻŹżƃųƀ ŭ ŹŵŻžűŰŸųų żŰŷƇų,
źŹŸƊŽųŰ ΊŷŹŴ ůŹŷΡ Η ƂŽŹΤŽŹ żūŷŹ żŹŬŹŴ
ŻūŲžŷŰƉƄŰŰżƊ. ū ůŶƊ żųŻŹŽ, ƂƇŰ ůŰŽżŽŭŹ źŻŹΤ
ƃŶŹ Žūŷ, ŮůŰ ŭżŰ ŹŬƄŰŰ ų ŸŰŽ ŶųƂŸŹŮŹ źŻŹΤ
żŽŻūŸżŽŭū, żŭŹŴ ůŹŷ Η ŲūŭŰŽŸūƊ ŷŰƂŽū. ŭƆΤ
źžżŵŸųŵų ųŸŽŰŻŸūŽŹŭ ŻūżżŵūŲūŶų ΊżŶŹŭūŷΡ,
ŵūŵ żŶŹűųŶūżƇ ųƀ żžůƇŬū ų ŭ ŵūŵŹŷ ůŹŷŰ ųŷ
ƀŹƂŰŽżƊ żŽŻŹųŽƇ ŸŹŭžƉ űųŲŸƇ.

25

žŸŻůŭ ƃƐƜƝƧƏƐƜƪƝ ƜƐƏƧƗƙƔ ŹƕƝƪ
ŹƕƝƪƌƛƧ
ƪƌƛƧ 2021

žŸŻůŭ ƃƐƜƝƧƏƐƜƪƝ ƜƐƏƧƗƙƔ ŹƕƝƪƌƛƧ 2021

Татьяна Лазукина

«Мы были детьми выходного дня»

–В

В интернат мы попали из-за того, что маму и папу лишили родительских прав. Отец
прошел войну в Афганистане, у него после
возвращения начались проблемы с психикой, он топил их на дне бутылки, мама хотела его как-то поддержать: сначала одну
рюмку за компанию, потом по две, а дальше — зависимость. Нас у родителей не сразу забрали — поместили в центр реабилитации на несколько месяцев, сказав маме и
отцу, что у них есть время на исправление.
Перестанут пить — смогут забрать детей домой. Но этого не случилось.
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Не скажу, что мы были брошенными детьми, нет! От нашего села до интерната всего
15 километров, и когда мама бросила пить,
она стала часто нас навещать, привозила гостинцы, одевала к школе. А потом в интернате оформили разрешение, чтобы бабушка могла забирать нас на выходные домой.
Получается, что в субботу и воскресенье

После окончания школы я поступила в профессионально-педагогический колледж. Параллельно осваивала
профессию мастера маникюра. Сейчас у нас с коллегой
студия на двоих. Был период, когда я решила, что мне
нужно высшее образование. Поступила в архитектурно-строительный университет, отучилась год и бросила. Может, когда-нибудь решусь восстановиться, но не
в ближайшем будущем. Пока я чувствую себя на своем
месте и без диплома.
Мы с сестрой получили квартиры от государства как
сироты. Она — в Шилове, я — в Отрадном. Брат еще на
стадии получения, он окончил военно-воздушную академию и сейчас служит в Хабаровске.

ŸƋűŵ

Я до сих пор не могу понять, почему тогда на нас опекунство родные бабушка и дедушка не оформили. Они были уважаемыми людьми в селе, дед работал директором
Дома культуры. Может, считали, что не потянут сразу троих или что в интернате нам
лучше образование дадут, чем в сельской
школе. Но обида на бабушку до сих пор жива, и, когда она упрекает, почему я редко заезжаю и звоню, я отвечаю: «А ты часто к нам
приезжала, когда мы в интернате были? Часто звонила?»

мы жили дома с мамой, бабушкой и отчимом — с нашим отцом мама уже разошлась. А в будни жили в интернате. Мы были детьми выходного дня, но никто из
нас не жаловался на это. Мы даже рады, что так случилось, во всяком случае я — точно. В интернате у нас была очень насыщенная жизнь. Куда мы только не ездили
с нашими педагогами, к нам тоже приезжали интересные люди, мы устраивали концерты, спектакли, праздники. Могу сказать, что сильный характер, который сейчас помогает мне успешно идти по жизни, сформировался именно в интернате.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ƄƀůžſůŻ
Ƅ
Ƅƀ
Ƅƀů
ƀů žſů
žſůŻ
Żű
űŻŹŭ
ŻŹŭ

Ÿ
ŸƋ
ŸƋűŵ
űŵ

Таловскую школу-интернат я попала в семь
лет. Вместе со мной туда отправили старшую сестру, ей было десять, и четырехлетнего братишку. Хорошо, что мы оказались
там вместе: лично у меня не было чувства
одиночества, ведь рядом были мои родные
люди. Все годы, что жили в интернате, мы
держались друг друга. В какой-то момент
даже отстояли братика. Его хотели усыновить, но так как мы с сестрой были рядом,
нас спросили, и мы ответили, что против,
чтобы его забрали. Ведь если бы усыновили, мы могли бы его уже никогда не увидеть.

Обиды на родителей за интернатовское прошлое у меня нет. Папа умер восемь лет назад, с мамой мы нормально общаемся, она звонит мне каждый день. Разговор обычно длится не больше минуты. Ей главное услышать мой голос и узнать, что у меня все в порядке. В будущем я хочу создать крепкую семью, в которой все друг
друга уважают и любят. Для меня очень важен домашний очаг, хочу, чтобы у моих детей была своя комната,
свои игрушки, я буду обязательно с ними много играть
и заниматься. И конечно, не стану лишать их общения
с бабушкой. Что было, то прошло. Сейчас у нас с мамой
хорошие отношения.
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Алексей Анцупов

«Бог отвел меня от моей семьи»

ŸƋűŵ
ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

Через некоторое время, когда я уже выпустился из интерната и поступил в техникум, решил съездить в гости к маме, сестре
и дедушке. И это был первый и последний
раз. Я ехал в надежде получить хотя бы малую порцию семейной радости, которой у
меня не было в интернате. А на деле вышла
ужасная история. Дед как раз тогда получил пенсию, пьяным сделал заначку, забыл,
куда положил деньги, и обвинил меня в воровстве. А мама просто ни с того ни с сего
потребовала, чтобы я дал ей 15 тысяч рублей на какие-то важные для нее расходы.
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Именно в тот момент я понял, что Бог отвел меня от
моей семьи, чтобы я жил нормальной жизнью. Если бы
остался с матерью, я бы, скорее всего, тоже пил, ведь в
моей семье пьют все: мама, дед, сестра с мужем. Глядя
на них, я еще раз твердо решил для себя — алкоголя в
моей жизни не будет. Мне сейчас 26 лет, я веду трезвый
образ жизни — не пью, не курю.

ŸƋűŵ
ŸƋ
űŵ

В итоге впервые свою маму я увидел, когда учился в девятом классе. Хорошо помню тот день. Я был на занятии по хореографии, открывается дверь — и мне кричат: «Выходи, к тебе мама приехала!» У меня тогда был шок и паника одновременно.
Она не объявлялась 15 лет и вдруг приехала. Зачем — только этот вопрос был у меня в голове, когда я шел к ней. Мама привезла какие-то гостинцы — кажется, печенье, конфеты. Я тогда обратил внимание,
что мы с ней очень похожи. Не выдержал и
спросил, почему она не боролась за меня —
ведь у нее, когда я родился, была уже дочь, и
ее она отстояла у органов опеки. Сестра всю
жизнь прожила вместе с матерью, а я жил в
интернате. Мама тогда ничего мне не смогла в ответ сказать, просто молчала и пыталась перевести разговор на другую тему.

Я уехал оттуда с таким грузом на душе, что хотелось
выйти в поле и заорать как раненый зверь. С тех пор
мое общение с семьей прекратилось.

ƄƀůžſůŻ
Ƅƀůžſů
Ƅƀů
žſůŻ
Ż űŻŹŭ
ű ŻŹŭ

–Я

родился в Липецке.
Мама сильно пила,
поэтому меня у нее забрали, об отце вообще ничего до сих пор не знаю. До пяти лет
я жил в доме ребенка, потом перевели в интернат в Ельце. Никто из родных ко мне не
приезжал и не звонил, а мне так хотелось
узнать хоть что-то о своей семье. Воспитатели дали адрес мамы, но поехать к ней я не
мог — никто бы не отпустил несовершеннолетнего в другой город. Я пытался звонить маме, но она не брала трубку.

Я очень люблю учиться и узнавать что-то новое, у меня
пять дипломов о среднем профессиональном образовании. Могу работать овощеводом, помощником повара,
штукатуром-маляром, каменщиком и строителем. По
специальности сегодня не тружусь, работаю продавцом
в магазине, но даже если не придется использовать дипломы, полученные знания в жизни всегда пригодятся.
Вот, например, женюсь и захочу построить дом — так я
половину дел на стройке сам смогу сделать, а поварские
навыки вообще всегда нужны. Сейчас живу один и себе
готовлю, всякой химией не травлюсь.
У меня есть квартира в Ельце, которую получил от государства как сирота. Но, когда я учился в Новоусманском техникуме, мне очень понравился Воронеж — здесь
много возможностей для реализации, живет много молодежи. Хочу со временем продать квартиру и обзавестись жильем в Воронеже. Надеюсь, к тому времени я
уже встречу свою единственную, с которой мы проживем всю жизнь. Родим троих детей и будем все свободное время проводить вместе. В интернате мне очень не
хватало родительской любви и заботы, да и сейчас, если честно, тоже так хочется, чтобы рядом появился человек, который меня примет таким, какой я есть, будет
любить и понимать. А я ведь ради такого человека горы готов свернуть.
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Максим Петров

«Я не обижаюсь на маму»

—Я

выпускник Бобровской школы-интерната для детей-сирот. Мои первые воспоминания связаны именно с ней,
ведь я попал туда, когда мне было три года. Мама отказалась от меня еще в роддоме,
она была алкогольно-зависимой, об отце я
ничего не знаю. Из роддома меня отправили в областной дом ребенка, который находится в Сомове, ну а оттуда уже в интернат.

ƄƀůžſůŻ
Ƅƀ
Ƅƀů
ƀů žſů
ž Żű
űŻŹŭ
Ż ŭ
ŻŹ
ŻŹŭ

До восьмого класса она приезжала ко мне
по три-четыре раза в год, потом стала переводить деньги на продукты и одежду. Сейчас мы созваниваемся примерно раз в месяц. У меня есть два младших брата — мама
родила их от моего отчима. Братья росли
в семье, но обиды на них у меня нет. Я общаюсь с ними. Глупо обижаться на то, что
уже случилось и нельзя изменить. Ну вот
остался бы я с мамой — и не факт, что моя
жизнь сложилась бы лучше. А в интернате
меня хорошо одевали, кормили, учили. Там
из меня воспитали хорошего человека. Я не
пью и не курю. Помогает пример матери —
не хочу повторения ее пути.
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ŸƋűŵ

Впервые голос мамы я услышал по телефону, когда мне было семь лет. Педагоги нашли ее номер и разрешили мне позвонить.
Не помню, волновался ли перед звонком.
Сказал: «Привет, мама, это Максим». Разговор был короткий, она спросила, как у меня дела, как учусь. А я спросил, когда она
ко мне приедет. Мама сказала, что скоро, и
сдержала слово: приехала через год. Но неожиданно, не предупреждая. Каких-то ярких чувств при встрече не было, меня больше интересовало, какие гостинцы она мне
привезла. В сумке у мамы были игрушки
и продукты.

Сейчас помогаю 14 сиротам, выпустившимся в этом году, привыкнуть к жизни вне стен интерната. Они мне
периодически звонят, спрашивают совета. Я как старший товарищ, который смотрит, чтобы они не сбились
с нормального жизненного пути. Сиротам непросто после интерната, где за них все делали. Они выходят оттуда без элементарных навыков — не умеют готовить, не
знают, как распоряжаться деньгами. Получают стипендию или зарплату и могут ее потратить за пару дней, а
на что дальше жить — не задумываются.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ŸƋ
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Ƌű
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Я очень хорошо запомнил слова воспитателей, что если буду плохо вести себя в тихий
час — а я тогда бесился и не давал другим
спать, — то ко мне никто никогда не приедет в гости. Это на меня подействовало.
Я стал себя хорошо вести и ждать гостей.

Я отучился на столяра, работаю сейчас по профессии.
Еще познакомился с волонтерским движением «Общие
дети», участники которого ездят по интернатам, общаются с сиротами, устраивают для них праздники, привозят подарки. Сегодня я в команде волонтеров, навещаю ребят в интернатах и коррекционных центрах. Когда приезжаю в свой родной интернат, преподаватели
меня представляют как почетного выпускника. На моем примере говорят о том, что жизнь после интерната
может быть интересной и насыщенной и что детский
дом — это не позорное клеймо. Я, например, никогда
не скрываю, что вырос в интернате. На работе об этом
знают, друзья тоже.

Своего жилья у меня пока нет, квартиру государство еще
не выдало, но обещают, что я ее получу в 2022 году. Пока
что государство предоставляет мне денежную компенсацию 10 тысяч рублей на аренду жилья в любом городе нашей области. Надеюсь, что квартиру получу, тогда
уже можно будет и о семье подумать. Не хочу начинать
семейные отношения в арендованной комнате. А семью
я хочу создать с верной, любящей, заботливой девушкой.
Внешние качества не так уж для меня и важны. Красота
— она внутри человека, а не снаружи.

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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ŭŽžŲźŵŶ,
6 лет
Мальчик лечится в отделении около двух
лет. Процесс выздоровления идет сложно.
У Арсения есть сестренка, поэтому родителям приходится меняться, чтобы девочка тоже хотя бы иногда видела свою маму.

ůűŭŸŵ
Żſ űŻŹŭ

— Я нарисовал дом для моей мамочки.
Смотрите, это драгоценная дверь, а это солнышко в окошках. Я хочу подарить этот домик мамочке.
ŷƛƙƙƒƚƟƍƝƕƖ ƜƞƕƢƛƘƛƐƍ:
— ūƛƜƐƘƓƔ ƏƙƖƎƙ ƖƐƑƋƖ ƍ ƌƙƖƧƘƓơƐ Ɯ ƗƋƗƙƔ, Ƌ ƜƐƔƢƋƜ Ɯ ƘƓƗ ƍ ƚƋƖƋƝƐ ƐƎƙ ƚƋƚƋ. źƋƚƞ ƙƘ, ƕƙƘƐƢƘƙ, ƝƙƑƐ ƖƩƌƓƝ, Ƙƙ ƚƛƓƍƪƒƋƘƘƙƜƝƧ ƕ ƗƋƝƐƛƓ ƘƋƗƘƙƎƙ ƜƓƖƧƘƐƐ, Ɠ ƨƝƙ ƢƞƍƜƝƍƞƐƝƜƪ ƍ ƛƓƜƞƘƕƐ ƛƐƌƐƘƕƋ. ŹƘ ƙƢƐƘƧ ƜƝƋƛƋƖƜƪ ƞƏƓƍƓƝƧ ƜƍƙƩ ƗƋƗƙƢƕƞ, ƏƋƑƐ ƏƍƐƛƧ
ƘƐ ƚƛƙƜƝƙ ƘƋƛƓƜƙƍƋƖ, Ƌ ƚƛƓƏƞƗƋƖ ƜƏƐƖƋƝƧ
ƐƐ ƜƐƛƐƌƛƪƘƙƔ — ƚƛƓƕƖƐƓƖ ƟƙƖƧƎƞ ƙƝ ƜƋƗƙƔ ƍƕƞƜƘƙƔ ƕƙƘƟƐƝƦ. ųƒ ƙƕƙƘ ƘƋ ƛƓƜƞƘƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ƕƐ ƌƧƐƝ ƪƛƕƓƔ ƜƙƖƘƐƢƘƦƔ ƜƍƐƝ, Ɠ ƨƝƙƝ ƜƍƐƝ —
ƐƎƙ ƗƋƗƋ, ƨƝƙ ƜƍƐƝ, ƕƙƝƙƛƦƔ ƜƙƎƛƐƍƋƐƝ Ɠ ƏƐƖƋƐƝ ƜƢƋƜƝƖƓƍƦƗ ƨƝƙƎƙ ƗƋƖƧƢƓƕƋ.

ŭ ŹŸŵŹŮŰŷūŽŹŶŹŮųƂŰżŵŹŷ ŹŽůŰŶŰŸųų ŹŬŶūżŽŸŹŴ ůŰŽżŵŹŴ ŵŶųŸųƂŰżŵŹŴ
ŬŹŶƇŸųƁƆ ɞȲ1 żŰŴƂūż ŸūƀŹůƊŽżƊ ŹŵŹŶŹ 60 ůŰŽŰŴ. ŶŰƂŰŸųŰ ůŶųŽżƊ ŹŽ ŸŰżŵŹŶƇŵųƀ

ŵŹŷŸūŽž ŭ ŹŽůŰŶŰŸųų źŻųƀŹůƊŽ ŶƉůų, ŵŹŽŹŻƆŰ ŸūźŹŶŸƊƉŽ ųƀ ŬŹŶƇŸųƂŸƆŰ
ŬžůŸų ųŸŽŰŻŰżŸƆŷų ŷŹŷŰŸŽūŷų. ŭŷŰżŽŰ ż ŭŹŻŹŸŰűżŵųŷ ŬŶūŮŹŽŭŹŻųŽŰŶƇŸƆŷ
ſŹŸůŹŷ ΊůŹŬŻŹżŭŰŽΡ űžŻŸūŶ ΊżŶŹŭūΡ ŹŻŮūŸųŲŹŭūŶ ůŶƊ ŻŰŬƊŽ ŽŭŹŻƂŰżŵŹŰ
ŲūŸƊŽųŰ. ƀžůŹűŸųƁū ūŶųŸū żŹŶŹůųŸū źŻŹŭŰŶū ŷūżŽŰŻΤŵŶūżż źŹ ŻųżŹŭūŸųƉ,
źŻŰůŶŹűųŶū źŹſūŸŽūŲųŻŹŭūŽƇ ų ųŲŹŬŻūŲųŽƇ ůŹŷ ŷŰƂŽƆ, ū ůŰŽżŵųŴ źżųƀŹŶŹŮ

ŸƋűŵ

ŷŰżƊƁŰŭ ůŹ ŸŰżŵŹŶƇŵųƀ ŶŰŽ. ŷŸŹŮųƀ ŻŰŬƊŽ ŰżŶų ų ŹŽźžżŵūƉŽ ųŸŹŮůū ůŹŷŹŴ, ŽŹ
ŸŰŸūůŹŶŮŹ. ų ųŷ żŸŹŭū źŻųƀŹůųŽżƊ ŭŹŲŭŻūƄūŽƇżƊ ŭ ŬŹŶƇŸųƂŸžƉ źūŶūŽž, ŮůŰ ųŲŹ
ůŸƊ ŭ ůŰŸƇ ŹŸų źŻŹƀŹůƊŽ ŸŰźŻųƊŽŸƆŰ, ŸŹ űųŲŸŰŸŸŹ ŸŰŹŬƀŹůųŷƆŰ źŻŹƁŰůžŻƆ.
ƈŽų ůŰŽų ŹżŹŬŰŸŸŹ źŹŸųŷūƉŽ ƁŰŸŸŹżŽƇ ŵūűůŹŴ ŷųŸžŽƆ, źŻŹŭŰůŰŸŸŹŴ ŭ żŽŰŸūƀ
ŻŹůŸŹŮŹ ůŹŷū ų ŭ ŹŵŻžűŰŸųų żŰŷƇų. ū ŰƄŰ ŹŸų ŹƂŰŸƇ ŶƉŬƊŽ, ŵŹŮůū ŭ ųŮŻŹŭžƉ

űŭźƌ,
8 лет
Лежит в больнице с декабря 2020 года, иногда его ненадолго отпускают домой. Когда мальчик поступил в больницу, ему было трудно дышать — на легкое давила опухоль. Сейчас, к счастью, он в ремиссии и готовится к выписке. Находясь дома, Даня будет получать поддерживающую терапию.

ŽūŽƇƊŸū źŹŸŹŷūŻŰŭū źŹŷŹŮūŶū ŻŰŬƊŽūŷ ŭƆŻūŲųŽƇ żŭŹų ƈŷŹƁųų Ÿū ŬžŷūŮŰ.
ŷƦ ƜƚƐơƓƋƖƧƘƙ ƚƙƚƛƙƜƓƖƓ ƏƐƝƐƔ ƘƋƛƓƜƙƍƋƝƧ ƘƐ ƏƙƗ, ƎƏƐ ƙƘƓ ƑƓƍƞƝ Ɯ ƛƙƏƓƝƐƖƪƗƓ, Ƌ ƏƙƗ-ƟƋƘƝƋƒƓƩ, ƏƙƗ-ƜƕƋƒƕƞ,

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ŸƋűŵ

ƏƙƗ-ƗƐƢƝƞ. ŰƜƖƓ ƌƦ ƙƘƓ ƓƒƙƌƛƋƒƓƖƓ ƜƍƙƔ
ƏƙƗ, ƚƙ ƕƙƝƙƛƙƗƞ ƙƢƐƘƧ ƜƕƞƢƋƩƝ Ɠ ƏƋƍƘƙ ƝƋƗ ƘƐ ƌƦƖƓ, ƍƙƒƗƙƑƘƙ, ƍƜƐ ƌƦƖƙ ƌƦ
ƓƘƋƢƐ, Ɠ ƨƝƓ ƛƓƜƞƘƕƓ ƘƐ ƌƦƖƓ ƌƦ ƝƋƕƓƗƓ

— Это космический дом-пирамида. Там
живут добрые люди с другой планеты.
Мне кажется, где-то в космосе есть похожие на нас человечки. А может, это и не
дом, может, это космическая больница, но
там всех лечат быстрее, чем на Земле. Сделали укольчик — и ты здоров, вот бы нам
тоже так лечиться!

ƪƛƕƓƗƓ. ŭ ƌƙƖƧƘƓơƐ ƏƐƝƓ ƑƓƍƞƝ ƍ ƏƛƞƎƙƗ
ƗƓƛƐ, ƒƏƐƜƧ ƗƘƙƎƙ ƒƋƚƛƐƝƙƍ Ɠ ƜƍƙƔ ƎƛƋ-

ŷƛƙƙƒƚƟƍƝƕƖ ƜƞƕƢƛƘƛƐƍ:

ƟƓƕ, ƕƙƝƙƛƦƔ ƙƘƓ ƏƙƖƑƘƦ ƜƙƌƖƩƏƋƝƧ. ŸƋ-

— ůƋƘƪ ƍ ƌƙƖƧƘƓơƐ ƚƙƢƝƓ ƎƙƏ. ŵƙƘƐƢƘƙ,

ƚƛƓƗƐƛ, ƓƒƘƋƢƋƖƧƘƙ ƛƓƜƙƍƋƝƧ ƚƛƓƣƖƙ

ƙƘ ƞƜƝƋƖ ƙƝ ƖƐƢƐƘƓƪ Ɠ ƗƐƢƝƋƐƝ ƙ ƌƦƜƝƛƙƗ

ƌƙƖƧƣƐ ƏƐƝƐƔ, Ƙƙ, ƕƋƕ ƝƙƖƧƕƙ ƙƘƓ ƘƋƢƋƖƓ,

ƍƦƒƏƙƛƙƍƖƐƘƓƓ. ų ƕƙƜƗƓƢƐƜƕƋƪ ƌƙƖƧƘƓơƋ

ƘƐƕƙƝƙƛƦƠ ƒƋƌƛƋƖƓ ƘƋ ƚƛƙơƐƏƞƛƦ. ū ƐƜƝƧ

Ɯ ƜƞƚƐƛƌƦƜƝƛƦƗ ƖƐƢƐƘƓƐƗ — ƨƝƙ ƐƎƙ

ƝƐ, ƕƙƗƞ ƍƙƙƌƤƐ ƘƐƖƧƒƪ ƍƦƠƙƏƓƝƧ Ɠƒ Ɯƍƙ-

ƎƖƋƍƘƙƐ ƑƐƖƋƘƓƐ.

ƓƠ ƚƋƖƋƝ. ſƍƟƩƬƚƍ żƛƚƛƙƍƝƒƏƍ,
32

ƑƒƟƞƗƕƖ ƜƞƕƢƛƘƛƐ
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ů ůƛƝƛƚƒƓƒ ƜƛƞƟƝƛƬƟ ƚƛƏƨƖ ƑƒƟƞƗƕƖ ƛƚƗƛƣƒƚƟƝ
ŸƋ ƝƐƛƛƓƝƙƛƓƓ ƙƌƖƋƜƝƘƙƔ ƏƐƝƜƕƙƔ ƕƖƓƘƓƢƐƜƕƙƔ ƌƙƖƧƘƓơƦ ɞȲ1 ƍƐƏƐƝƜƪ ƜƝƛƙƓƝƐƖƧƜƝƍƙ Ƙƙ-

ŵŽŵźŭ,

ƍƙƎƙ ƏƐƝƜƕƙƎƙ ƙƘƕƙƎƐƗƋƝƙƖƙƎƓƢƐƜƕƙƎƙ ơƐƘƝƛƋ, ƕƙƝƙƛƦƔ ƏƙƖƑƐƘ ƙƝƕƛƦƝƧƜƪ ƍ ƕƙƘơƐ ƨƝƙƎƙ Ǝƙ-

12 лет

ƏƋ. ŽƋƗ ƌƞƏƞƝ ƚƛƙƍƙƏƓƝƧ ƜƖƙƑƘƐƔƣƓƐ ƙƚƐƛƋơƓƓ ƚƙ ƋƞƝƙƝƛƋƘƜƚƖƋƘƝƋơƓƓ ƜƝƍƙƖƙƍƦƠ ƕƖƐƝƙƕ,
ƕƙƝƙƛƦƐ ƛƋƘƐƐ ƘƐ ƏƐƖƋƖƓ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ. ŬƖƓƑƋƔƣƓƔ ƛƐƎƓƙƘ, ƎƏƐ ƜƐƔƢƋƜ ƨƝƙ ƏƐƖƋƩƝ, — ŷƙ-

Девочка недавно поступила в больницу,
впереди у нее непростой процесс лечения.

ƜƕƍƋ. ŽƐƚƐƛƧ ƏƐƝƪƗ, ƘƞƑƏƋƩƤƓƗƜƪ ƍ ƚƙƏƙƌƘƙƔ ƚƐƛƐƜƋƏƕƐ, Ɠ ƓƠ ƛƙƏƓƝƐƖƪƗ ƘƐ ƘƞƑƘƙ ƌƞƏƐƝ
ƞƐƒƑƋƝƧ ƍ ƜƝƙƖƓơƞ. ŭ ƠƙƖƖƐ ơƐƘƝƛƋ ƘƋ ƜƋƗƙƗ ƍƓƏƘƙƗ ƗƐƜƝƐ ƚƙƪƍƓƝƜƪ ƓƜƕƞƜƜƝƍƐƘƘƋƪ ƪƌƖƙ-

— Мой дом двухэтажный, внизу есть бассейн, это так классно — летом купаться в нем.
Я так давно хочу поплавать где-нибудь. А наверху — красивый балкон, там стоит пальма, такая же, как у нас дома. И человечек на
балконе стоит. Сначала я просто его нарисовала, а теперь думаю, пусть это буду я — под
пальмой у бассейна. Как в красивом сериале.

Ƙƪ. ůƐƛƐƍƙ ƜƝƋƘƐƝ ƜƓƗƍƙƖƙƗ ƍƐƛƦ Ɠ ƘƋƏƐƑƏƦ ƘƋ ƍƦƒƏƙƛƙƍƖƐƘƓƐ. ŸƋ ƨƝƙ ƏƐƛƐƍƙ ƗƐƏƚƐƛƜƙƘƋƖ ƌƞƏƐƝ ƍƐƣƋƝƧ ƪƌƖƙƕƓ Ɯ ƓƗƐƘƋƗƓ ƍƦƒƏƙƛƙƍƐƍƣƓƠ ƏƐƝƐƔ. ŹƏƘƙ ƪƌƖƙƕƙ — ƙƏƘƋ ƜƢƋƜƝƖƓ81Ȳ% ƏƐƝƐƔ Ɯ ƙƜƝƛƦƗƓ ƖƐƔƕƙƒƋƗƓ ƘƋ ƜƐƎƙƏƘƪƣƘƓƔ ƏƐƘƧ ƓƒƖƐƢƓƍƋƩƝƜƪ ƚƙƖƘƙƜƝƧƩ.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ƍƋƪ ƓƜƝƙƛƓƪ. ŹƘƕƙƖƙƎƓƪ ƏƖƪ ƏƐƝƐƔ ƜƐƔƢƋƜ — ƘƐ ƚƛƓƎƙƍƙƛ. ŭ ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƙƔ ƙƌƖƋƜƝƓ ƚƙƛƪƏƕƋ

ŸƋűŵ

ŷƛƙƙƒƚƟƍƝƕƖ ƜƞƕƢƛƘƛƐƍ:
— ŻƐƋƖƓƜƝƓƢƘƋƪ ƗƐƢƝƋ. ųƛƓƘƋ ƍ ƛƓƜƞƘƕƐ
ƛƋƜƜƕƋƒƦƍƋƐƝ ƙ ƑƐƖƋƘƓƪƠ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƛƐƋƖƧƘƙ ƍ ƌƞƏƞƤƐƗ ƙƜƞƤƐƜƝƍƓƝƧ. ū ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƧ
ƙƢƞƝƓƝƧƜƪ ƍ ƚƛƐƕƛƋƜƘƙƗ ƗƐƜƝƐ ƠƙƝƪ ƌƦ ƍ

ƊůŲŸŵźŭ,

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ŸƋűŵ

ƟƋƘƝƋƒƓƪƠ ƚƛƓƏƋƐƝ ƜƓƖ.

6 лет

ŷŭſƌ,
6 лет
У девочки гематологическое заболевание,
которое требует постоянных повторных
курсов лечения. Ей необходимо не реже
раза в месяц приходить на несколько дней
в больницу, чтобы врачи провели поддерживающую терапию.
— Я нарисовала два рисунка. Сначала домик для любимой куклы, а потом захотелось нарисовать море. Я никогда не была на
море, но мама рассказывала, что оно очень
большое и соленое на вкус. Море я нарисовала голубым цветом, а небо — черным, это
значит, что скоро начнется дождь.

Девочка находится в больнице с января
2021 года. Сейчас она заканчивает лечение, в скором времени ее отпустят домой.
Правда, какое-то время Эвелине придется
регулярно приходить в отделение за поддерживающей терапией.
— Мой дом был в виде чупа-чупса. Это —
комната родителей, здесь есть кровать и
шкаф. А в другой комнате живу я. И еще
там живет рыжий котик, но я его не нарисовала, он спрятался за дверью.
ǸȜȚȚȓțȠȎȞȖȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȎ:
— ǽȜȥȓȚȡ ȒȜȚ Ȑ ȐȖȒȓ șȓȒȓțȤȎ? ǰ ȏȜșȪțȖȤȓ ȚțȜȑȖȓ ȝȞȜȒȡȘȠȩ ȝȜȒ ȕȎȝȞȓȠȜȚ, ȟȠȞȜȑȖȗ ȞȓȔȖȚ ȝȖȠȎțȖȭ, Ȗ, ȘȜțȓȥțȜ, ȒȓȠȖ ȟȘȡȥȎȬȠ ȝȜ ȟșȎȒȘȜȚȡ. ǻȡȔțȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ

ŷƛƙƙƒƚƟƍƝƕƖ ƜƞƕƢƛƘƛƐƍ:

ȋȐȓșȖțȎ țȓ ȟȜȑșȎȟȖșȎȟȪ ȒȎȔȓ țȎ ȐȞȓ-

— źƐƛƍƦƔ ƛƓƜƞƘƙƕ ŵƋƝƓ — ƨƝƙ Ɲƙ, ƢƝƙ ƐƐ ƚƙ-

Țȭ ȜȠȒȎȠȪ ȟȐȜȗ ȞȖȟȡțȜȘ, ȥȠȜȏȩ ȓȑȜ ȜȠȟȘȎ-

ƚƛƙƜƓƖƓ ƘƋƛƓƜƙƍƋƝƧ. ŹƘƋ ƘƋƛƓƜƙƍƋƖƋ Əƙ-

țȖȞȜȐȎșȖ Ȓșȭ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ. ǾȎȕȡȚȓȓȠȟȭ,

ƗƓƕ ƏƖƪ ƜƍƙƐƔ ƖƩƌƓƗƙƔ ƕƞƕƖƦ. ŵƞƕƖƋ ƘƋ-

Țȩ țȓ ȟȠȎșȖ ȓȑȜ ȕȎȏȖȞȎȠȪ Ȗ ȠȞȎȐȚȖȞȜ-

ƠƙƏƓƝƜƪ ƏƙƗƋ, ƍƙƒƗƙƑƘƙ, ƍ ƐƐ ƏƐƝƜƕƙƔ, Ɠ ƨƝƋ

ȐȎȠȪ ȒȓȐȜȥȘȡ, Ȏ ȝȞȜȟȠȜ ȟȢȜȠȜȑȞȎȢȖȞȜ-

ƓƎƛƞƣƕƋ ƏƖƪ ƏƐƍƙƢƕƓ ƋƜƜƙơƓƓƛƞƐƝƜƪ Ɯ Əƙ-

ȐȎșȖ ȞȖȟȡțȜȘ. ǼțȎ ȐșȜȔȖșȎ Ȑ țȎȞȖȟȜȐȎț-

ƗƙƗ. źƙƨƝƙƗƞ ƙƘƋ ƚƛƓƖƙƑƓƖƋ ƜƝƙƖƧƕƙ ƞƜƓ-

țȩȗ ȒȜȚ ȥȎȟȠȖȥȘȡ ȟȐȜȓȗ ȒȡȦȖ, Ȗ ȠȡȠ ȓȑȜ

ƖƓƔ, ƢƝƙƌƦ ƞƕƛƋƜƓƝƧ ƕƞƕƙƖƧƘƦƔ ƏƙƗƓƕ. ū ƍƝƙ-

ȝȞȜȟȭȠ ȜȠȒȎȠȪ. ǰȜȜȏȧȓ ȒȓȠȭȚ ȥȎȟȠȜ țȓ-

ƛƙƔ ƛƓƜƞƘƙƕ — ƨƝƙ ƐƐ ƘƋƜƝƛƙƐƘƓƐ ƘƋ ƝƙƝ Ɨƙ-

ȝȞȜȟȠȜ ȞȎȟȟȠȎȠȪȟȭ ȟȜ ȟȐȜȖȚȖ ȞȖȟȡțȘȎ-

ƗƐƘƝ. ůƐƝƓ, ƚƙƏƙƖƎƞ ƘƋƠƙƏƪƤƓƐƜƪ ƒƏƐƜƧ ƘƋ

ȚȖ. ǰȕȞȜȟșȩȚ ȚȜȔȓȠ ȝȜȘȎȕȎȠȪȟȭ, ȥȠȜ țȎ

ƖƐƢƐƘƓƓ, ƓƜƚƦƝƦƍƋƩƝ ƜƝƛƐƜƜ, Ɠ ƨƝƙ ƜƙƜƝƙƪƘƓƐ

șȖȟȠȓ ȘȎșȭȘȎ-ȚȎșȭȘȎ, Ȏ țȎ ȟȎȚȜȚ Ȓȓșȓ

ƗƙƑƐƝ ƙƝƛƋƒƓƝƧƜƪ ƍ ƝƐƗƘƦƠ ƝƙƘƋƠ ƘƋ ƛƓƜƞƘƕƐ.

ȫȠȜ — ȜȠȞȎȔȓțȖȓ țȎȟȠȞȜȓțȖȭ Ȑ ȚȜȚȓțȠ

Ÿƙ ƙƌƛƋƝƓƝƐ ƍƘƓƗƋƘƓƐ ƘƋ ƜƐƛƐƌƛƪƘƦƐ ƒƍƐƒ-

ȞȖȟȜȐȎțȖȭ. ǾȜȒȖȠȓșȖ, ȣȞȎțȖȠȓ ȞȖȟȡțȘȖ

ƏƙƢƕƓ ƘƋ ƝƐƗƘƙƗ ƘƐƌƐ, ƨƝƙ ƪƛƕƓƐ ƗƎƘƙƍƐƘƓƪ

ȟȐȜȖȣ ȒȓȠȓȗ, Ȓșȭ țȖȣ ȜțȖ ȚțȜȑȜ ȕțȎȥȎȠ.

ƛƋƏƙƜƝƘƦƠ ƨƗƙơƓƔ ƞ ƨƝƙƎƙ ƛƐƌƐƘƕƋ.
34
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ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƓƔ ƌƖƋƎƙƝƍƙƛƓƝƐƖƧƘƦƔ ƟƙƘƏ «ůƙƌƛƙżƍƐƝ» Ɯ 2013 ƎƙƏƋ ƚƙƗƙƎƋƐƝ ƏƐƝƪƗ Ɠ ƗƙƖƙƏƦƗ ƖƩƏƪƗ Əƙ
25 ƖƐƝ Ɯ ƙƘƕƙƎƐƗƋƝƙƖƙƎƓƢƐƜƕƓƗƓ Ɠ ƏƛƞƎƓƗƓ ƝƪƑƐƖƦƗƓ ƒƋƌƙƖƐƍƋƘƓƪƗƓ. ŬƙƖƧƣƞƩ ƢƋƜƝƧ ƖƐƕƋƛƜƝƍ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƝƛƐƌƞƩƝƜƪ ƏƐƝƪƗ ƏƖƪ ƖƐƢƐƘƓƪ ƙƘƕƙƖƙƎƓƢƐƜƕƓƠ ƒƋƌƙƖƐƍƋƘƓƔ, ƎƙƜƞƏƋƛƜƝƍƙ ƚƛƐƏƙƜƝƋƍƖƪƐƝ ƌƐƜƚƖƋƝƘƙ.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ŸƋűŵ

ŹƏƘƋƕƙ ƜƖƞƢƋƐƝƜƪ, ƢƝƙ ƘƐƙƌƠƙƏƓƗƦƠ ƚƛƐƚƋƛƋƝƙƍ ƘƐƝ ƍ ƌƙƖƧƘƓơƋƠ. ŹƘƓ ƗƙƎƞƝ ƌƦƝƧ ƒƋƕƋƒƋƘƦ, Ƙƙ ƍ ƝƙƝ ƗƙƗƐƘƝ, ƕƙƎƏƋ ƙƘƓ ƜƛƙƢƘƙ ƘƞƑƘƦ, — ƙƝƜƞƝƜƝƍƞƩƝ. ū ƛƐƌƐƘƙƕ ƑƏƋƝƧ ƘƐ ƗƙƑƐƝ. ŸƐ ƙƚƖƋƢƓƍƋƐƝƜƪ ƌƩƏƑƐƝƙƗ ơƐƖƦƔ ƛƪƏ ƋƘƋƖƓƒƙƍ Ɠ ƓƜƜƖƐƏƙƍƋƘƓƔ (ƘƋƚƛƓƗƐƛ, ƓƜƜƖƐƏƙƍƋƘƓƪ ƘƋ ƚƙƒƓƝƛƙƘƘƙ-ƨƗƓƜƜƓƙƘƘƙƗ ƝƙƗƙƎƛƋƟƐ).
ŭ ƨƝƓƠ ƜƖƞƢƋƪƠ ƟƙƘƏ ƙƕƋƒƦƍƋƐƝ ƚƙƗƙƤƧ ƙƝƏƐƖƐƘƓƩ ƙƘƕƙƎƐƗƋƝƙƖƙƎƓƓ ƏƐƝƜƕƙƔ ƌƙƖƧƘƓơƦ, ƒƋƕƞƚƋƪ ƖƐƕƋƛƜƝƍƋ Ɠ ƛƋƜƠƙƏƘƦƐ ƗƋƝƐƛƓƋƖƦ. ŽƋƕƑƐ ƟƙƘƏ ƋƏƛƐƜƘƙ ƚƙƗƙƎƋƐƝ Ɯ ƚƛƓƙƌƛƐƝƐƘƓƐƗ ƚƛƐƚƋƛƋƝƙƍ ƜƐƗƧƪƗ ƏƐƝƐƔ,
ƕƙƝƙƛƦƐ ƒƋƕƙƘƢƓƖƓ ƖƐƢƐƘƓƐ ƍ ƜƝƋơƓƙƘƋƛƐ Ɠ ƏƙƖƑƘƦ ƚƛƙƏƙƖƑƋƝƧ ƚƙƏƏƐƛƑƓƍƋƩƤƞƩ ƝƐƛƋƚƓƩ ƏƙƗƋ.

ŵŽŵźŭ,
17 лет
Девушка около года проходит лечение.
Считает себя взрослой, поэтому старается быть сильной во всех непростых ситуациях и поддерживает младших пациентов
отделения.
— Мой рисунок — это полет фантазии. Я
подумала и решила, что у меня будет не
дом, а целый город, и не где-нибудь, а на
Луне. Почему бы и нет, пусть это будет научный городок, где живут ученые, которые
изучают галактику. Мне нравятся фильмы про покорение космоса, сама я мечтаю
стать адвокатом, не знаю, нужны ли будут
в будущем в космических городках адвокаты, но я была бы не прочь отправиться туда в командировку.
ŷƛƙƙƒƚƟƍƝƕƖ ƜƞƕƢƛƘƛƐƍ:
— ŻƋƒƎƙƍƙƛ ƙ ƌƞƏƞƤƐƗ. ŭ ƨƝƙƗ ƍƙƒƛƋƜƝƐ
ƙƢƐƘƧ ƋƕƝƞƋƖƧƘƋ ƝƐƗƋ ƍƦƌƙƛƋ ƚƛƙƟƐƜƜƓƓ.
ŷŭŷ ůƈ ŹŻųŲſŲ żŻŹŻƄƉ űŲſƌŹ

ŭƙƝ Ɠ ƘƋƣƋ ƠƞƏƙƑƘƓơƋ ƍ ƛƋƜƜƕƋƒƐ

źƙƏƏƐƛƑƋƝƧ ƚƙƏƙƚƐƢƘƦƠ «ůƙƌƛƙżƍƐƝƋ», ƍ ƝƙƗ ƢƓƜƖƐ ƋƏƛƐƜƘƙ ƚƙƗƙƢƧ ƕƙƘƕƛƐƝƘƙƗƞ

ƙ ƛƓƜƞƘƕƐ ƝƙƑƐ ƐƐ ƒƋƝƛƙƘƞƖƋ. ŵƙƜƗƙƜ,

ƛƐƌƐƘƕƞ, ƗƙƑƘƙ ƘƋ ƜƋƔƝƐ ƟƙƘƏƋ dobro-svet.ru. źƛƓ ƑƐƖƋƘƓƓ ƗƙƑƘƙ ƚƙƏƚƓƜƋƝƧƜƪ

ƎƋƖƋƕƝƓƕƋ — ƍ ƨƝƙƗ ƐƜƝƧ ƜƝƛƐƗƖƐƘƓƐ

ƘƋ ƛƐƎƞƖƪƛƘƦƐ ƐƑƐƗƐƜƪƢƘƦƐ ƚƙƑƐƛƝƍƙƍƋƘƓƪ ƘƋ ƞƏƙƌƘƞƩ ƏƖƪ ƍƋƜ ƜƞƗƗƞ ƓƖƓ ƙƕƋ-

ƚƙƕƙƛƪƝƧ ƢƝƙ-Ɲƙ ƘƙƍƙƐ, ƘƐƓƒƍƐƜƝƘƙƐ.

ƒƋƝƧ ƛƋƒƙƍƞƩ ƟƓƘƋƘƜƙƍƞƩ ƚƙƗƙƤƧ. ŰƤƐ ƙƏƓƘ Ɠƒ ƍƋƛƓƋƘƝƙƍ — ƢƐƛƐƒ żŷż: ƘƞƑƘƙ ƙƝƚƛƋƍƓƝƧ ƘƋ ƕƙƛƙƝƕƓƔ ƘƙƗƐƛ 3434 ƜƖƙƍƙ «ůƙƌƛƙƜƍƐƝ» Ɠ ƢƐƛƐƒ ƚƛƙƌƐƖ — ƜƞƗƗƞ ƚƙƑƐƛƝƍƙƍƋƘƓƪ.
ſƙƘƏ ƝƋƕƑƐ ƚƛƙƍƙƏƓƝ ƚƙƜƝƙƪƘƘƞƩ ƋƕơƓƩ «żƞƘƏƞƢƙƕ ƠƛƋƌƛƙƜƝƓ», ƏƖƪ ƕƙƝƙƛƙƔ ƜƙƌƓƛƋƐƝ ƓƎƛƞƣƕƓ. ŷƙƑƘƙ ƚƐƛƐƏƋƝƧ ƘƐƌƙƖƧƣƓƐ ƗƋƣƓƘƕƓ, ƕƞƕƖƦ, ƗƋƝƐƛƓƋƖƦ ƏƖƪ ƛƞƕƙƏƐƖƓƪ, ƕƙƘƜƝƛƞƕƝƙƛƦ, ƎƙƖƙƍƙƖƙƗƕƓ. źƙƜƖƐ ƜƖƙƑƘƦƠ Ɠ ƒƋƢƋƜƝƞƩ ƌƙƖƐƒƘƐƘƘƦƠ ƚƛƙơƐƏƞƛ ƛƐƌƐƘƙƕ ƍƦƌƓƛƋƐƝ Ɠƒ ƜƞƘƏƞƢƕƋ ƓƎƛƞƣƕƞ, ƨƝƙ ƚƙƗƙƎƋƐƝ ƞƝƐƣƓƝƧƜƪ Ɠ ƚƙƏƘƪƝƧ ƘƋƜƝƛƙƐƘƓƐ. ųƎƛƞƣƕƓ ƙƌƪƒƋƝƐƖƧƘƙ ƏƙƖƑƘƦ ƌƦƝƧ ƘƙƍƦƗƓ, ƘƐ
ƍƙƛƜƓƜƝƦƗƓ, ƚƛƓƎƙƏƘƦƗƓ ƏƖƪ ƙƌƛƋƌƙƝƕƓ. źƛƓƍƐƒƝƓ ƓƠ ƗƙƑƘƙ ƍ ƙƟƓƜ «ůƙƌƛƙżƍƐƝƋ» ƚƙ ƋƏƛƐƜƞ: ŭƙƛƙƘƐƑ, žƛƓơƕƙƎƙ, 120, Ɯ 9:00 Əƙ 17:00. źƛƐƏƞƚƛƐƏƓƝƐ ƋƏƗƓƘƓƜƝƛƋƝƙƛƋ ƙ ƜƍƙƐƗ ƚƛƓƐƒƏƐ ƚƙ ƝƐƖƐƟƙƘƞ 8 (900) 308 13 36.
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ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ

Благодарим за помощь
в организации проекта
председателя правления фонда
«ДоброСвет» Алену Степакину

ƃŵſŭſŭ

Żűŵź ƄŲŸŻůŲŷ — Żűŵź
ůŴŽŻžŸƈŶ ƄŲŸŻůŲŷ —
źŲ ŹŻųŲſ ŴŭżŻŸźŵſƉ
žŻŮŻƋ űŻŹ. b
bŽŻŮŲŽſ ƁŽŻžſ
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«űŭŸƉźŵŶ žŭű»ʤ
ПРОСТРАНСТВО ВНЕ ВРЕМЕНИ

ŷƋƛƓƘƋ ůƐƗƢƐƘƕƙ — ƍƙƛƙƘƐƑƜƕƓƔ ƠƞƏƙƑƘƓƕ, ƕƞƛƋƝƙƛ ƋƛƝ-ƚƛƙƐƕƝƙƍ, ƋƍƝƙƛ ƕƋƛƝƦ
«ŭƙƛƙƘƐƑ ƘƋ ƖƋƏƙƘƓ». ŭ ƜƍƙƓƠ ƛƋƌƙƝƋƠ ƛƋƜƕƛƦƍƋƐƝ ƝƐƗƦ ƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍ, ƚƋƗƪƝƓ Ɠ ƍƙƜƚƛƓƪƝƓƪ ƍƛƐƗƐƘƓ. źƙƗƓƗƙ ƍƓƒƞƋƖƧƘƙƎƙ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ ƝƋƕƑƐ ƒƋƘƓƗƋƐƝƜƪ ƚƐƛƟƙƛƗƋƝƓƍƘƦƗƓ ƚƛƋƕƝƓƕƋƗƓ.

ŷųſŹŶŹŮųƊ ŷŰżŽū

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

żŽŻŲŷſ

— Художественный интерес к пространствам у меня
есть давно. Он проявлялся в моих работах над иллюстрированными картами, сделанными в Воронеже и
Свияжске, во Франции и Болгарии. Изучение локальных контекстов мест происходило во время работы в
художественном объединении «ДВЕНЕОДНА» (ряд наших выставок был связан с заброшенной типографией
«Коммуна» в центре Воронежа), в других личных и коллективных проектах в России и за рубежом. Получается, что тема осмысления пространств проходит через
все мои художественные практики.

ΊůūŶƇŸųŴ żūůΡ Η źŻŹŰŵŽ ƀžůŹűŸųŵū ŷūŻųŸƆ ůŰŷƂŰŸŵŹ, źŹżŭƊƄŰŸŸƆŴ
ųŲžƂŰŸųƉ ŽŰŷ źūŷƊŽų ų ŸŹżŽūŶƇŮųų ƂŰŻŰŲ źŻŹżŽŻūŸżŽŭŹ ůūƂŸŹŮŹ źŹżŰŶŵū
ůūŶƇŸųŰ żūůƆ. ųůŰƊ źŻŹŰŵŽū źŹƊŭųŶūżƇ ŹżŰŸƇƉ źŻŹƃŶŹŮŹ ŮŹůū, ū
ŭŹźŶŹƄūŶŹżƇ ƀžůŹűŰżŽŭŰŸŸŹŰ ųżżŶŰůŹŭūŸųŰ ŭ ŽŰƂŰŸųŰ ŭżŰŮŹ ŶŰŽūΛ
żŹŬųŻūŶųżƇ ųżŽŹŻųų, źŻŹƀŹůųŶų ƈŵżźŰůųƁųų, ŹŬżžűůūŶųżƇ ŹżŹŬŰŸŸŹżŽų
ŷŰżŽū ų żŹŲůūŭūŶųżƇ ŻūŬŹŽƆ. ŭ źŻŹŰŵŽŰ źŻųŸƊŶŹ žƂūżŽųŰ ŹŵŹŶŹ 40 ƂŰŶŹŭŰŵΛ
ƀžůŹűŸųŵų ųŲ ŭŹŻŹŸŰűū ų ůŻžŮųƀ ŮŹŻŹůŹŭ, ſŹŽŹŮŻūſƆ, ůŻūŷūŽžŻŮų ų
ŭŹŶŹŸŽŰŻƆ. ŭ ŵŹŸƁŰ ūŭŮžżŽū źŻŹƃŰŶ ŭŸžŽŻŰŸŸųŴ źŹŵūŲ źŻŹŰŵŽū, ŵŹŽŹŻƆŴ
ŭŵŶƉƂūŶ ŭ żŰŬƊ ūŻŽΤƈŵżŵžŻżųƉ źŹ źŹżŰŶŵž, źŰŻſŹŻŷūŸżƆ ų ŵŹŶŶŰŵŽųŭŸžƉ
ůūƂŸžƉ ŭƆżŽūŭŵž. ŭŽŹŻūƊ, źžŬŶųƂŸūƊ ƂūżŽƇ źŻŹŰŵŽū żŹżŽŹųŽżƊ ŹżŰŸƇƉ ŭ
ŭŹŻŹŸŰűŰ ŭ ŭųůŰ ŭƆżŽūŭŵų ż źūŻūŶŶŰŶƇŸŹŴ źŻŹŮŻūŷŷŹŴ. Ź ŵŹŸƁŰźƁųų źŻŹŰŵŽū
ų ŽŹŷ, ŵūŵųŰ ųůŰų žůūŶŹżƇ ŭƆŸŰżŽų ųŲ ƀžůŹűŰżŽŭŰŸŸŹŮŹ ųżżŶŰůŹŭūŸųƊ,
ŹŭŽŵźŭ űŲŹƄŲźŷŻ ŻūżżŵūŲūŶū ΊżŶŹŭūŷΡ.
38

Интерес к Дальним Садам появился, когда я побывала в
гостях у поэта Полины Синёвой. Этот участок принадлежал еще ее бабушке и дедушке. Полина рассказала о
зарастающих виноградом заброшенных домиках и калитках из старых железных кроватей, об овраге, который вторгается в Сады и ломает геометрию улиц, создавая зачарованные закоулки, склоны и тупики. О вечной
путанице из-за того, что здесь несколько улиц с одинаковыми названиями, целых четыре автобусных маршрута с номером 113, но разными буквами, и две «Пятых»
остановки. «На каком бы автобусе ты ни ехал, ты приедешь туда, куда тебе надо, ибо Земля кругла и Сады бесконечны», — сказано в одном из текстов Полины. Такой
личный, мифологизированный взгляд на пространство
и привлек мое внимание.
Кроме того, в старом дачном поселке проявлены важные для меня темы: дом и природа, память и ностальгия,
пространство и время. Все это мне и захотелось исследовать: через документальные истории и художественный вымысел, через личный опыт и коллективное бессознательное.

ŷŽŵžſŵźŭ ŽŭŹŸŵ

Аудиовизуальная инсталляция «Кок-лай-сай»
— Инсталляция собрана из найденной в Садах калитки,
живописи и плеера с наушниками. Это осмысление дачных пространств как места тусича, садоводства, а также
места, которое оставляет после себя теплые воспоминания. Родом я из Казахстана, где наша семья владела дачей в поселке Кок-лай-сай. Она находилась среди Аксайского ущелья с серпантином. Каждый раз, когда мы добирались туда на машине, я боялась, что она улетит в пропасть. Моя инсталляция родилась из детского воспоминания о том, как я качалась на голубой калитке и врезалась в огромный куст желтых цветов «золотые шары».
Переехав в Воронеж, родители приобрели дачу на Дальних Садах. Это было иное пространство, но не менее важное. Исследовав эти Сады, я поняла, что они практически
не отличаются от казахской дачи, разве что там были горы, а здесь равнина. Схожи и заборы, и цветы, и тропинки, и люди. Кстати, и чернозем там хорош. Выяснила, что
«лай» в переводе с казахского — грязь. Но, скорее всего,
имеется в виду та плодородная земля, которая кормила
всех дачников и садоводов.
Мое детское воспоминание стало точкой, из которой я отправилась, чтобы создать настроение, в котором я пребывала в детстве, и кажется, что не только я. Специально
записала скрип, имитирующий качели, — его можно было послушать в наушниках. Скрип качелей — это один из
звуков детства. Инсталляция интерактивная. Каждый мог
покачаться на ней, врезаясь лицом в те самые недосягаемые цветы! Мне нравится, что это искреннее искусство.
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ŽŰŷū ůŹŷū

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

Часть работ проекта сделана на основе историй обитателей Садов, рассказанных моими знакомыми и их
друзьями. В такой локальности есть важный момент:
дачи — это личные пространства, куда мы приглашаем
только своих. Но, узнавая истории тех, кто нам не знаком, мы через одно рукопожатие переходим на уровень
социума и при этом чувствуем связь с большим количеством людей.

Когда смотришь на все эти разные истории вместе, то
расширяется представление о том, что правильно, а что
нет, пересматриваешь личные убеждения и привязанности. Мне представляется, что в расширенном восприятии кроется ядро адекватного, гуманистического общества. И думается, что начинается оно именно с внимательности и понимания тех, кто находится с тобой по
соседству в одном пространстве.

żŽŻŲŷſ

żŽŻŲŷſ

ųżŽŹŻųų ŹŬųŽūŽŰŶŰŴ

Собранные нами истории показывают, насколько
по-разному можно относиться к дому и саду, к прошлому и к настоящему в своей жизни. Есть те, кто лелеет
воспоминания о детстве на Садах, и те, кто не живет
прошлым, а энергично выстраивает новое. Одна участница проекта проводит здесь все лето с семьей, другая
переехала сюда на постоянное жительство, а третья хочет поскорее продать свой участок и забыть о нем. Ктото выстраивает новый дом вокруг старого, создавая там
музей семьи, некую капсулу времени. А кто-то предоставляет старенький домик, построенный бабушкой и
дедушкой, для выставки.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

Во время пандемии тема дома для многих стала очень
значимой, потому что ситуация в мире столкнула нас
всех лицом к лицу с местом собственного обитания.
Я размышляла о том, в каких именно домах жили мои
предки, часто вспоминала дорогие сердцу места: я хотела понять, как выстроить гармоничные отношения с
тем пространством, которое у меня есть, через память
о сокровенном прошлом, чтобы в настоящем моменте
жить свою подлинную жизнь, легко и счастливо. Эти
раздумья двигали мной во время работы над проектом
«Дальний сад».

ůƋƖƧƘƓƐ żƋƏƦ ƚƙƪƍƓƖƓƜƧ ƍ 1950-Ơ ƎƙƏƋƠ — ƝƙƎƏƋ ƚƙ ƍƜƐƔ ƝƐƛƛƓƝƙƛƓƓ żƙƍƐƝƜƕƙƎƙ żƙƩƒƋ ƖƩƏƪƗ ƏƋƍƋƖƓ ƍ ƚƙƖƧƒƙƍƋƘƓƐ ƞƢƋƜƝƕƓ, ƢƝƙƌƦ ƙƘƓ ƗƙƎƖƓ ƍƦƛƋƤƓƍƋƝƧ ƙƍƙƤƓ Ɠ ƟƛƞƕƝƦ ƏƖƪ ƜƍƙƐƔ ƜƐƗƧƓ. ŭ ƚƙƜƖƐƍƙƐƘƘƙƐ ƍƛƐƗƪ ƚƛƓƗƐƛƘƙ
ƚƙƖƙƍƓƘƋ ƘƋƜƐƖƐƘƓƪ ƜƝƛƋƘƦ ƌƦƖƋ ƎƙƛƙƑƋƘƋƗƓ ƍƙ ƍƝƙƛƙƗ ƚƙƕƙƖƐƘƓƓ, Ƌ ƚƪƝƋƪ ƢƋƜƝƧ — ƍ ƚƐƛƍƙƗ, ƚƙƨƝƙƗƞ ƝƪƎƋ ƕ ƒƐƗƖƐ Ɠ ƚƛƓƛƙƏƐ ƌƦƖƋ ƞ ƌƙƖƧƣƓƘƜƝƍƋ
ƍ ƕƛƙƍƓ. ŭ ƝƐ ƎƙƏƦ ƛƐƎƖƋƗƐƘƝƓƛƙƍƋƖƓƜƧ ƕƙƖƓƢƐƜƝƍƙ ƚƖƙƏƙƍƦƠ ƏƐƛƐƍƧƐƍ Ɠ ƛƋƒƗƐƛƦ ƚƙƜƝƛƙƐƕ: ƜƋƏƙƍƦƔ ƏƙƗƓƕ ƘƐƖƧƒƪ ƌƦƖƙ ƜƝƛƙƓƝƧ ƍƦƣƐ ƓƖƓ ƣƓƛƐ, ƏƐƖƋƝƧ
ƍ ƘƐƗ ƍƝƙƛƙƔ ƨƝƋƑ Ɠ ƚƙƎƛƐƌ. ŽƐƗ ƘƐ ƗƐƘƐƐ ƣƐƜƝƧ ƜƙƝƙƕ ƜƝƋƘƙƍƓƖƓƜƧ ƞƎƙƖƕƋƗƓ
ƖƓƢƘƙƔ ƜƍƙƌƙƏƦ, ƙƝƏƞƣƓƘƙƔ Ɠ ƗƐƜƝƙƗ ƚƛƓƖƙƑƐƘƓƪ ƝƛƞƏƙƍƦƠ ƞƜƓƖƓƔ ƘƋ ƌƖƋƎƙ ƜƢƋƜƝƖƓƍƙƔ ƑƓƒƘƓ ƏƐƝƐƔ Ɠ ƍƘƞƕƙƍ. ůƋƖƧƘƓƐ żƋƏƦ ƜƝƋƖƓ ƜƍƓƏƐƝƐƖƪƗƓ ƑƓƒƘƓ
ƘƐƜƕƙƖƧƕƓƠ ƚƙƕƙƖƐƘƓƔ ƍƙƛƙƘƐƑơƐƍ.
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ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

żŽŻŲŷſ

Перформанс «Дачный конструктивизм»
— Перформанс посвящен дачному творчеству 1990-х, когда за неимением средств
быт на дачах обустраивали из подручных
материалов. Рождались прекрасные вещи!
Люди становились настоящими творцами.
Это мы с сыном Степаном и воспроизвели
в своей работе. Из найденных в саду у Полины Синёвой залежавшихся вещей (палок, шишек, посуды, ткани, вешалок, табуреток) мы сконструировали «свой мир»
и обжили его, совершая движения, которые тело выдумывало и проявляло здесь и
сейчас. Важной частью перформанса было
участие зрителей, которые создавали музыкальную ткань работы. Инструментами
служили кастрюли, тазы и палки (как когда-то в детстве у меня и моей сестры Оли).
На создание перформанса меня вдохновил
собственный дачный опыт. У нашей семьи
был участок в селе Орлово Воронежской
области. Домом нам служил железный контейнер, кроватью — самодельный топчанчик, столом — нечто из досок. Вдохновением к работе стали и размышления о том,
что зачастую творчество рождается из пустоты, из голода по чудесам и прекрасному.
И как не хватает этого голода сегодня, когда повсюду легкодоступные удовольствия
и развлечения.

ūŻŽΤƈŵżŵžŻżųƊ
Презентация художественного исследования состоялась
в последние выходные лета для участников и друзей проекта. Событие было камерным, потому что дачи — пространства личные и туда невозможно пригласить всех
желающих, которых было очень много, так как я активно освещаю проект в соцсетях. Нам было важно увидеть
результаты нашей работы в контексте места и прожить
здесь особый совместный опыт, оставаясь при этом бережными к месту и к его обитателям: поэтому это событие было камерным.
В автобусе, который вез участников проекта на Дальние
Сады, звучала аудиозапись, которую Арик Киланянц
смонтировал в формате программы «Радио Дача» и
где передавали приветы участникам проекта. Во время арт-экскурсии по поселку я рассказывала о том, что
удалось узнать про Дальние Сады и на какие темы обращали внимание художники. Некоторые работы были представлены прямо во время экскурсии. Леттеринг
Тамары Аркатовой — таблички с надписями «Тупик» —
расположили на улице рядом с местными табличками.
Подушку с графикой Виктора Циряниди и упоминанием о березах разместили в березках. А пейзажи Дарьи
Дубровской, на которых изображено поле, выставили в
том самом поле. Художник Егор Астапченко сделал инсталляцию «Путь мягкого забора». На укрывном материале, который дачники используют для грядок, он нарисовал забор, его части мы разместили по улицам и потом собирали во время экскурсии. После перформанса в

поле, во время которого звучало многоголосье с текстами объявлений с дачных улиц, забор разрезали на части — флаги, косынки и лоскуты — и с этими флагами
прошли по дачным улицам. Финальной точкой экскурсии стал объект художника Виктора Дюжева — маленький дом, выстроенный из старых дощечек и окон, сквозь
которые выглядывали фотографии обитателей Садов.

ŭƆżŽūŭŵū ŭ żūůž
От публичного пространства мы перешли в личное —
на выставку в старом дачном доме. Он был построен
еще в 1950-х годах, это практически музейный объект.
Для меня важно взаимодействие с живыми пространствами. Стены словно сами подсказывали, что и где разместить, вели диалог с работами художников. На стенах
снаружи дома развесили фотографии Евгении Небольсиной и живопись Михаила Кононыхина на найденных
старых досках.

«Ковер без оленей, или Как раньше уже не
будет»
— Работа готовилась для ленд-арт-фестиваля «Палимпсест» в Липецке минувшей
весной. Я двадцать лет хранила в памяти
этот ковер, который висел у бабушки в Новомосковске. В детстве мне он казался самым прекрасным, что может создать человек. Это ощущение, а точнее память о нем,
я пронесла почти через всю жизнь. А когда встретилась с ковром снова, подумала,
какой он уродливый, и так стало тоскливо
от потерянного детского восторга. Я вырезала из ковра его основной мотив, тем
самым разделив его на два слоя: сам ковер
без оленей и олени без ковра, которые пока ищут себе место. А ковер поехал путешествовать дальше.

żŽŻŲŷſ

Мне очень понравилось, как экспонировалась моя работа. Старенькая металлическая кровать в саду, над которой висел
ковер, очень похожа на ту, что была у моей бабушки, и я так же засыпала на ней под
этим ковром. Очень тронуло. В целом проект очень трогательный.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ
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Сад тоже стал частью выставки: здесь появились калитка в детство художницы Кристины Рамли, «Ковер без
оленей» Анны Проказовой, серия пленочных фотопортретов Кристины Бражниковой, гобелен Евгении Ножкиной, чемодан с дачными секретами Елизаветы Залиевой, объект Александра Масленникова, скульптуры Валерия Мишунина, Руслана Никулина и Сергея Горшкова. Мои работы на старых занавесках про ностальгию,
побывавшие до этого на выставках в Липецке и Москве,
сложились в инсталляцию вокруг виноградной беседки.
Надпись на одной из них гласит: «А меня там нет». Спокойное признание этого факта по отношению к своему
прошлому, как я поняла за время работы над проектом,
возвращает в настоящий момент времени, в саму жизнь.

ŭźźŭ żŽŻŷŭŴŻůŭ
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Инсталляция «То, что, возможно,
перестанет быть»
— Моя работа — это некая метафора, так
как сделана в форме домика, а за стеклами окошек — фотографии обитателей Садов. Какие-то снимки старше, какие-то моложе. Есть фото, на которых изображены
одни и те же люди, только в разные периоды жизни. Эти фотографии являются некой констатацией определенного времени,
на которое мы можем посмотреть сейчас.
В этой работе я отталкивался от материалов, которые мы смогли найти в пространстве Дальних Садов. У меня было два окна, а потом стали находиться другие материалы в заброшенных домах. Фотографии
подсказывали мне цветовые и композиционные решения.
Там, где я разместил работу, скашивают
траву, и я поставил свой арт-объект на
границе проходящей там тропинки. В этом
мне видится цикличность, повторение одной и той же мысли: траву косят, чтобы люди могли там ходить, и она опять вырастает,
когда по тропинке никто не ходит, и так все
по кругу. Что-то существует, а что-то перестает существовать, как эта дорожка, фотографии, люди и воспоминания.
Этот объект не вечен. Когда-нибудь он перестанет быть, потому что находится в открытом пространстве и любой на улице может сделать с ним все что угодно. Но пока
что работа цела и на месте.
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ůūƂŸƆŰ źŰŻſŹŻŷūŸżƆ
Граница между жизнью и искусством наиболее тонка в
таком жанре, как перформанс. И кроме действия в поле
с мягким забором мы провели еще несколько в саду. От
объединения «Тренога» прошел перформанс «Дачный
конструктивизм» — Юлия Горшкова и ее сын Степан
собирали импровизированный дом из старых вещей.
Художник Павел Брат посадил дерево — грецкий орех
— как подарок саду и его хозяйке от всех участников и
символ того, что проект закончится, но оставит после
себя что-то, что будет жить и расти дальше.

ŽŰŵżŽ ƋŸŵƌ ůƌŴŷŵƂ
ſŹŽŹ ŷŽŵžſŵźŭ ŮŽŭųźŵŷŻůŭ, ŲůŰŲźŵƌ
źŲŮŻŸƉžŵźŭ, ŲŷŭſŲŽŵźŭ ŮŵſƋƃŷŵƂ,
ŭŽŵŷ ŷŵŸŭźƌźƃ, ŭźűŽŲŶ żŭŽƁŲźŻů,
ŹŭŽŵźŭ űŲŹƄŲźŷŻ

Вербатим и чаепитие
— Над вербатимом я работала в замечательной команде вместе с куратором проекта Мариной Демченко. Почти все интервью у жителей Садов (кроме одного) взяла Марина. Ими она вдохновлялась и вдохновляла других. Она же помогала на этапах
отбора историй и поиска композиции. Не
было задачи охватить как можно больше
людей, скорее — пойти в глубь воспоминаний и мыслей об этих местах. Для перформанса на Дальних Садах мы отобрали
15 совсем небольших историй, а для показа в городском пространстве теперь готовим полноценный вербатим: шесть персонажей, актеры, читка.

żŽŻŲŷſ

ůŵŷſŻŽ űƋųŲů

űŵŭźŭ ŸŵſůŵźŻůŭ

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

следования есть в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге. Дмаю, это связано с тем, что любое пространство,
будь то район города, остров, заповедник или дачный
поселок, является маленькой моделью мира, и если в нее
внимательно всмотреться, то можно найти много важного в том, что касается открытости мышления, гражданской позиции, отношения к эстетике и экономности,
к зоне личной ответственности. Через связь с пространствами мы обретаем идентичность, находим внутреннюю опору в процессе течения времени. А чувствовать
опору и понимать свое место в пространстве и времени, наверное, самое важное в эпоху перемен, в которой
мы находимся сейчас. Или — всегда.

Впечатляет, насколько проект «Дальний
сад» стал масштабным, несмотря на, казалось бы, узкую специфику, привязку к
географическому месту. Это место проявилось через личные истории и стало символическим обозначением ностальгических
воспоминаний, времени, куда мы уже никогда не вернемся. Благодаря этому проекту мы стали чуточку ближе друг к другу. И участники, и зрители. Мне кажется,
что всех, кто прикасается к этому проекту, обволакивает какое-то невероятное тепло, родное, как объятия любимой бабушки.

Долгие чаепития со степенными беседами — неотъемлемая часть дачного бытования. Это важный ритуал, связанный с образом дома. Поэтому мы с драматургами
Дианой Литвиновой и Ариком Киланянцем придумали
перформанс на эту тему. За чайным столом, любовно декорированным театральным художником Александрой
Макиевой, прозвучали истории обитателей Дальних Садов. Из этого перформанса сложится спектакль-вербатим, который будет показан на второй, открытой части
проекта в Воронеже.

ż ůūƂ Η ŭ ŮŹŻŹů
По осени дачники возвращаются в город, так случится
и с проектом «Дальний сад»: открытие выставки пройдет осенью в Доме архитектора. В рамках выставки планируется публичная программа: экскурсии, показы кино и анимации, лекции о феномене дач и садов, показ
вербатима. Кроме того, мне интересно организовать онлайн-взаимодействие с подобными проектами из других
регионов: тема художественных исследований локальных территорий становится все актуальнее. Похожие ис-
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Żſ ƁŸŵŰŲŸƌ
űŻ ƄŲŸŻůŲŶźŵŷŭ
ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ŵžſŻŽŵƌ

Когда появились и как менялись многоквартирные дома в Воронеже
żŹżŰůų, űųŭžƄųŰ ŭ ŹůŸŹŷ ůŹŷŰ, Η ƊŭŶŰŸųŰ ŹŽŸŹżųΤ
ŽŰŶƇŸŹ ŸŹŭŹŰ. ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ űųŶƇŰ Ÿū ŸŰżŵŹŶƇŵŹ ŵŭūŻΤ
ŽųŻ żŽūŶŹ źŹƊŭŶƊŽƇżƊ ŭ XIX ŭŰŵŰ. Ź ŽŹŷ, ŵūŵ ƈŭŹŶƉƁųŹΤ
ŸųŻŹŭūŶŹ ŹŽŸŹƃŰŸųŰ ŵ ŷŸŹŮŹƈŽūűŸƆŷ ų ŷŸŹŮŹŵŭūŻΤ
ŽųŻŸƆŷ ůŹŷūŷ, ū ŭŷŰżŽŰ ż ƈŽųŷ ŷŰŸƊŶżƊ ų żūŷ ŮŹŻŹů,
ΊżŶŹŭūŷΡ ŻūżżŵūŲūŶ ūŻƀųŽŰŵŽŹŻ ůŸŭűŵŹŵŽ ƄŲžźŻŷŻů,
ƂŶŰŸ ŹŬƄŰżŽŭŰŸŸŹŮŹ żŹŭŰŽū źŻų ůŰźūŻŽūŷŰŸŽŰ ūŻƀųΤ
ŽŰŵŽžŻƆ ų ŮŻūůŹżŽŻŹųŽŰŶƇżŽŭū ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŴ ŹŬŶūżŽų.

Карла Маркса, 70

крутые лестницы. Такого типа домов в Воронеже не было. У нас была не настолько плотная застройка, не было необходимости в многоэтажных зданиях. Население
было меньше, индустриальное развитие города началось
позже, поэтому почти все первые доходные дома в Воронеже были малоэтажные.
Примерно со второй половины XIX века стали появляться так называемые флигели — пристройки или отдельно стоящие здания на территории усадьбы. Владельцы
специально строили их, чтобы сдавать в аренду. Типичная городская усадьба того времени представляла собой
в первую очередь главное здание, выходящее фасадом на
линию застройки квартала, как это требовалось еще с
екатерининских времен. При этом чаще всего и по бокам
от дома, и за ним оставалось достаточно свободной территории. Там размещались сад, хозпостройки, маленькие
производства, а потом и те самые флигели. Примером может служить флигель Михайлова (Революции 1905 года, 33/1). Это краснокирпичное двухэтажное здание построено в последней четверти XIX века. Улица Революции 1905 года тогда была городской окраиной, там поблизости располагались два завода — трубочный и маслобойный. Во флигеле жили рабочие, то есть жилье там
было достаточно дешевым, демократичным.

В Воронеже возводили так называемые «дома переходного типа», чтобы граждане постепенно привыкали к обобществлению. Пример — дом-гармошка на Карла Маркса, 94, построенный архитектором Троицким. На первом
этаже должно было размещаться общее пространство:
столовая, библиотека, читальный зал, а в квартирах не
было ванных комнат — люди должны были мыться в городской бане. Здание построено в духе конструктивизма, весь сталинский декор, который мы можем увидеть
там сегодня, — издержки послевоенной реконструкции.
В 1930-е годы с поворотом к индустриализации приходит понимание, что стране нужны квалифицированные,
в первую очередь инженерные кадры, техническая элита. Появляется понятие ИТР — инженерно-технические
работники как привилегированный класс людей, руководящих строительством, производством и промышленностью. Для них создаются специальные дома. Улица Чайковского в 1930–1940-е годы называлась улицей
ИТР. Ярким примером остается дом на Чайковского, 1,
построенный в 1938 году. Его возвели для инженеровжелезнодорожников — улица выходит к зданию ЮВЖД.

ŵžſŻŽŵƌ

Многоквартирные жилые дома в Воронеже
появились во второй половине XIX века.
Первыми стали доходные. Они не были похожи на 4–5-этажные санкт-петербургские,
известные нам по произведениям русской
литературы. В «Преступлении и наказании» достаточно ярко описан дом Раскольникова, его бедная комната под крышей,

После революции и завершения Гражданской войны экономика стала восстанавливаться, население города росло. Вместе
с добровольно-принудительным изъятием недвижимости у бывших знатных горожан это привело к тому, что бывшие доходные дома и усадьбы стали превращаться в
коммуналки, в которые покомнатно селились новые жильцы. Дома-коммуны — но-

вое веяние 1920-х годов, хотя в чистом виде таких зданий
в Воронеже не было. Дом-коммуна — это такое утопическое социальное явление, когда люди в квартире, по сути, только спят, у них есть маленькая жилая ячейка и минимальное интимное пространство. Все остальные процессы должны быть максимально коллективными: отдых, питание, даже воспитание детей. Идеальный домкоммуна должен был быть снабжен всей инфраструктурой. Первый этаж мог отдаваться под детский сад, столовую, баню, какой-нибудь клуб. Нечто подобное представлял собой дом Наркомфина в Москве. Такие дома вызывали ужас у противников советской власти — об этом
роман-антиутопия «Мы» Евгения Замятина.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ůŹŷūΤŵŹŷŷžŸƆ
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ůŹƀŹůŸƆŰ ůŹŷū

46

В конце XIX века распространение стали получать доходные дома, более похожие на питерские: они были выше
и составляли непрерывный фасад центральных улиц. К
ним можно отнести дом Клигмана (Никитинская, 29),
дом Шуклиных (Карла Маркса, 70), здание кинотеатра
«Увечный воин» (проспект Революции, 56), дом архитектора Замятнина (Алексеевского, 12). Общая черта
этих домов — совмещение нескольких функций. Например, Замятнин с семьей жил на втором этаже, а первый
и третий сдавал внаем. Первый этаж отдавали под магазины и различные организации. Не считая флигеля Михайлова, все доходные дома были рассчитаны на обеспеченных арендаторов, живущих в полноценных многокомнатных квартирах с помещениями для прислуги. Бедняцких доходных домов, как у Достоевского, в Воронеже не
было. В это время вокруг новых заводов формировались
целые кварталы, слободы, где жили рабочие. Это тоже наша местная специфика.

Рядом с вагоноремонтным заводом имени Тельмана на
улице Богдана Хмельницкого в 1930-е годы тоже появлялись дома ИТР — например, по адресу Богдана Хмельницкого, 31. Эти дома выстроили в духе сталинского
ампира — нового торжественного стиля, от конструктивизма к тому времени уже отказались. Также можно
упомянуть дом на Кольцовкой, 52, — его построили для
трудящихся завода имени Сталина, позже он стал называться заводом «Воронежсельмаш». Дома были просторными, с высокими потолками, с 3–4-комнатными квартирами. Действительность оказалась более суровой —
их нередко заселяли покомнатно. Позже проекты скорректировали, и в жилой фонд вводили квартиры меньших габаритов, чтобы не превращать шикарные просторные квартиры в коммуналки.

Чай
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ƀŻžƄŰŭŵų

ŬŻŰűŸŰŭŵų

Алексеевского, 20
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Бульвар Победы, 36

1990ΤŰ ŮŹůƆ ų
żŹŭŻŰŷŰŸŸŹżŽƇ
В советское время бал правили типовые
проекты — планировки легко представить,
если просто нагуглить номер серии. В 1990-е
— индивидуализированное строительство,
каждый дом — что-то новенькое. Это связано с тем, что застройщиком и заказчиком стали частный бизнес и частный капитал. Главное — угодить людям, а если говорить о центре города — людям с большими деньгами. Появились дома переменной
этажности с башенками, шпилями. Кстати,
это не прихоть, а попытка архитекторов ответить на еще послевоенную идею архитектора Руднева с внедрением высотных доминант. Ирония в том, что позже появилось
множество еще более высоких домов, «похоронивших» эти новые доминанты. Пример элитного дома — дом переменной этажности с улучшенными квартирами на Карла Маркса, 98, который в 1995 году построил архитектор Гуненков. По моему мнению,
этот дом демонстрирует предел высотности
в центре Воронежа, при которой строение
не «давит» на горожан.

В 1996 году появился военный городок — уникальный
квартал, построенный для военных, выведенных из ГДР.
В проектировании помогали немцы, субподрядчиками
выступали фирмы из Прибалтики и Восточной Европы.
Строительством руководил архитектор Станислав Гилев
при участии архитекторов «Воронежпроекта» и «Военпроекта». Несмотря на то что это скромные дома с небольшими квартирами, многие годы они считались образцом невероятного качества работ, отделки, материалов. Композиционно это комплекс с домами переменной этажности от 5 до 15 этажей.
Сейчас рынок жилья заметно поляризовался. Наряду с
элитным жильем, для которого стараются найти участки
в центре, возводят безликие и очень бюджетные многоэтажки. Их сажают на старые сети, из-за чего происходят
коммунальные аварии. Даже чисто психологически эти
«монстры», формирующие целые кварталы на окраинах,
очень некомфортны. Уже в СССР старались избегать чисто спальных районов — они влекут за собой проблемы
с транспортом, вечные пробки. А уж если такие жилые
высотки появляются в центре, из-за разницы в этажности с исторической застройкой они смотрятся нелепо.
Тем не менее некоторые новые проекты, позиционирующие себя как элитные, заявляют жилые комплексы в
6–9 этажей, с продуманным озеленением, просторным
двором, подземными парковками. Это более человечные
дома, где соседи будут знать друг друга.

ŵžſŻŽŵƌ

Брежневки — понятие размытое. Это множество типов панельных домов, которые
продолжали строить и после смерти Брежнева. Брежневки — слегка улучшенные хрущевки. Они могли быть повыше, например,
9-этажными, с одним лифтом и мусоропроводом, с более свободной планировкой. Тут
не было проходных комнат, кухни выросли до 8–9 м, высота потолков тоже увеличилась. Архитекторы разрабатывали варианты взаимозаменяемых, по-разному компонуемых блок-секций — еще один конструктор. Можно было собирать разные дома с
разным количеством комнат в квартирах.

Хрущевки невозможно перепутать со сталинками, тем
более если они стоят рядом: в сталинках высота этажа от
3 до 4,5 м, стандарт хрущевки — 2,5 м. Такое соседство
можно увидеть на Кольцовской или Плехановской. Если сталинки — дома для элиты, то хрущевки — массовый продукт. Квартиры становятся максимально эргономичными — пригодными для жилья при минимальных размерах. Чтобы на 6 кв. м кухни могли разойтись
два человека, рисовали специальные схемы, где учитывались, например, средние ширина плеч и длина рук. Появились проходные комнаты, разные встроенные шкафы, кладовки, холодные шкафы под подоконниками с
тонкой внешней стенкой.

Одной из самых популярных серий домов стала 90-я —
ее массово применяли в 1970-е годы в Северном микрорайоне. Застройка стала плотнее, с отступом от дорог, с
учетом зеленых зон и аллей. Если мы пойдем вдоль Московского проспекта, мы еще увидим много деревьев,
защищающих жителей от шума дороги. Ряды повторяемых однотипных домов стали разбавлять вставками
на угловых точках. Градостроительные узлы формировались за счет индивидуальных проектов — например,
выделяется дом на Московском проспекте, 109, — секции повернуты по диагонали, они хорошо прочитываются на протяженном фасаде. Такой поворот позволил
избежать перегрева квартир летом. Первый этаж отдан
под учреждения. Дом выполнен по проекту архитекторов Яковлева и Голева, его повторили на улице Остужева. Стали появляться и технологические новинки. Например, дом башенного типа на бульваре Победы, 36,
сделанный методом скользящей опалубки.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

Хрущевки стали массово появляться после постановления 1955 года об «излишествах» — разгрома сталинской архитектуры. Сталинки обходились дорого — деньги
уходили на декор, высокие потолки и прочие изыски. Теперь главной задачей стали экономичность и максимально высокие темпы строительства. Первые эксперименты по индустриальному домостроению начали еще раньше, в 1940-е годы, ими
занимался архитектор Виталий Лагутенко
— дед музыканта Ильи Лагутенко. Сначала
продукции заводов ЖБИ не хватало, поэтому первые хрущевки были кирпичными —
в Воронеже таких много. Позже им на смену пришли панельные дома, которые собирались из деталей, как конструктор лего.

При строительстве сталинок работала концепция парадных фасадов: их часто строили по контуру квартала,
формировали единые улицы — например, так построены улица Мира или улица Героев Стратосферы. Хрущевки чаще размещали методом свободной планировки. Единой линии фасада не было, дома могли выходить
на улицу торцом. Расстояния оставляли для соблюдения
правил инсоляции и с учетом направления ветра: старались избегать эффекта аэродинамической трубы, чтобы
дворы не продувались насквозь. Микрорайонную свободную планировку впервые применили в Воронеже в
Юго-Западном районе — части будущего Советского.
Пятиэтажки появились там в 1950–1960-е годы. На первых этажах иногда размещали магазины, а внутри микрорайона — детсады и школы.

Благодарим компанию Fujifilm за предоставленную
для съемки аппаратуру моментальной печати
ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ
ſŹŽŹ ƋŸŵƌ ůƌŴŷŵƂ
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űŻŹ ŰŭŽűŲźŵźŭ
žſŭźŲſ ŹƀŴŲŲŹ

ŹůŸŹ ųŲ żŽūŻŰŴƃųƀ ŲůūŸųŴ ŭŹŻŹŸŰűū, ůŹŷ ŮūŻůŰŸųŸū,
űůŰŽ ŮŶŹŬūŶƇŸūƊ ŻŰżŽūŭŻūƁųƊ. ƂŰŻŰŲ ůŭū ŮŹůū
ŭ żŽūŻųŸŸŹŴ žżūůƇŬŰ ŭ ſūŬŻųƂŸŹŷ źŰŻŰžŶŵŰ, 12,
źŶūŸųŻžƉŽ ŹŽŵŻƆŽƇ ŷžŲŰŴ ƈźŹƀų źŰŽŻū źŰŻŭŹŮŹ.
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ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ŵžſŻŽŵƌ

ŻŰůŵųŴ źŻųŷŰŻ
ū Ż ƀ ų Ž Ű ŵ Ž ž Ż Ɔ Ŭū Ż Ź ŵ ŵŹ
Довольно долго в истории усадьбы Гарденина оставалось много неясностей. До последних десятилетий ХХ века самым старым считался дом № 12 в нынешнем переулке Фабричном. Согласно одним данным,
он был построен в 1729–1735 годах, по другим — в 1768–1773.
В 1980-х годах краевед Павел Попов доказал, что самым старым из жилых домов
Воронежа является именно дом № 10, тоже принадлежащий к усадьбе. Дата его постройки — между 1720 и 1740 годами. Купец Потап Гарденин, занимавшийся производством сукна, построил дом на холме над Чернавским логом — тогда это была окраина города. Рядом он заложил Тихвино-Онуфриевскую церковь, но ее достроили и освятили уже после его смерти
в 1746 году. Ее нынешний адрес: Фабричный переулок, 8.

ƚƛƐƕƛƋƜƘƙƐ. ŹƝƜƩƏƋ, Ɯ ƠƙƖƗƋ, ƙƝƕƛƦƍƋƖƜƪ
ƢƞƏƐƜƘƦƔ ƍƓƏ ƘƋ ƛƐƕƞ ŭƙƛƙƘƐƑ, ƖƞƎƋ.
ŻƪƏƙƗ ƌƦƖƓ ƜƋƏƦ, ƘƐƚƙƏƋƖƐƕƞ — ơƐƠƋ
Ɠƒ ƘƓƠ — ƨƝƙ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƦƔ ƗƞƒƐƔ
«ūƛƜƐƘƋƖ». ŻƘƩƐƍ ŽƠƑƒƏƍ, ƗƝƍƒƏƒƑ

Позже потомки Потапа Гарденина построили неподалеку еще один, в полтора этажа
— нынешний дом № 12 в переулке Фабричном. На рубеже 1760–1770 годов здание помодному украсили: разместили над окнами большие раковины с жемчужиной. Такого декора в Воронеже нигде больше нет.
Старый дом то и дело расширяли и видоизменяли, делая пристройки и демонтируя
их. До сих пор Дом Гарденина остается одним из немногих ярких образцов барокко
в Воронеже.
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Гарденины переехали в новый дом усадьбы
в последней четверти XVIII века. Старый
дом (№ 10) отдали под ткацкое производство. В 1810-х Яков Гарденин закрыл мануфактуру и продал часть зданий. Новый хозяин сделал в первом доме несколько пристроек в стиле классицизма, так в здании
стали сочетаться детали разных времен и
стилей. В 1840-х в нем разместилась школа
кантонистов — детей из семей нижних воинских чинов, — там поставили множество
перегородок, сделали больше печей. Второй
дом стал собственностью Приказа общественного призрения. В нем устроили больницу, а в соседних зданиях бывшей фабрики — инвалидный и воспитательный дома.
В 1858 году в усадьбе разместили полуроту военных арестантов, а потом здание передали под арестантское исправительное
отделение. Старейшую часть дома, которой не коснулись преобразования, отвели под домовую церковь в честь святителя Митрофана.

ŵžſŻŽŵƌ

ƎƋƛƏƐƘƓƘƜƕƓƠ ƟƋƌƛƓƕ, ƜƋƗƦƔ ƓƒƍƐƜƝƘƦƔ

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

— ŷƐƜƝƙ ƏƖƪ ƞƜƋƏƧƌƦ ŮƋƛƏƐƘƓƘ ƍƦƌƛƋƖ

Дом фабриканта Гарденина,
1920-е годы
Фото из государственного
каталога Министерства культуры

После революции оба старинных дома оказались на грани уничтожения. С дома № 12
стали отваливаться раковины с жемчужинами, а дом № 10 начали растаскивать на
стройматериалы. Старинные здания сохранились благодаря случаю: в начале 1920-х
там поселились рабочие, нуждающиеся в
крове. Роскошная усадьба стала многоквартирным жильем. В 1927 году городские власти сделали в доме № 10 перепланировку на
35 квартир и ремонт. Спасли от разрушения и дом № 12.
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Ż Ű żŽū ŭ Żū Ɓ ų Ɗ
ų ź Ű Ż ŭū Ɗ ŭ Ɔ żŽū ŭ ŵ ū

ŽŰŵżŽ ŵźźŭ ƅƀŸƉŰŵźŭ
ſŹŽŹ ŭźűŽŲŶ żŭŽƁŲźŻů

ŵžſŻŽŵƌ
ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

ŵžſŻŽŵƌ
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На базе Дома Гарденина откроют музей Петровской эпохи с мультимедийными экспозициями. Реконструкция затронет не только старинный дом, но и весь квартал. Отремонтируют также инженерные сети, проходящие вдоль строения. В проект развития территории музейного комплекса могут включить соседние здания, в том числе жилые дома. Соседний дом № 10 сейчас
в частной собственности, поэтому шансы,
что его тоже отреставрируют и получится целый усадебный комплекс Гардениных,
невелики.

Проектно-сметную документацию подготовит подрядная организация «Зодчие
Черноземья». Все работы по реконструкции планируют завершить ко Дню города
в 2022 году. А в 2023-м должно состояться
открытие постоянной экспозиции «Петр I
и его сподвижники в Воронежском крае»
на первом и цокольном этажах исторического здания.

ƄƀůžſůŻ űŻŹŭ

Дом № 12 был жилым до 2015 года. Потом
его расселили и признали аварийным. Дом
Гардениных несколько лет числился в федеральном реестре, Воронежу в собственность его передали только в 2020-м. Это и
позволило запланировать реконструкцию
здания. В конце прошлого года губернатор Александр Гусев поручил управлению
по охране объектов культурного наследия
разработать техзадание на реставрацию дома № 12. Пока работы будут вести за счет
горадминистрации, но софинансирование
обеспечат и из областного бюджета.
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żŽŻŰƀŸŷŵ żŻ ůŻŽŻźŲųƀ:

żƋƗƙ ƙƚƛƐƏƐƖƐƘƓƐ «ƜƙƍƐƝƜƕƓƔ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗ»
ƍƙƒƘƓƕƖƙ ƘƐƏƋƍƘƙ — ƍ 2010-Ơ ƎƙƏƋƠ. ůƙ ƨƝƙ-

žŻůŲſžŷŵŶ
ŹŻűŲŽźŵŴŹ

Ǝƙ ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƐ ƙƚƓƜƦƍƋƖƓ ƚƛƙƜƝƙ ƕƋƕ ƋƛƠƓƝƐƕƝƞƛƞ ƜƙƍƐƝƜƕƙƎƙ ƚƐƛƓƙƏƋ. żƝƓƖƧ ƜƞƤƐƜƝƍƙƍƋƖ Ɯ 1955 ƎƙƏƋ, ƕƙƎƏƋ ƍƦƣƖƙ ƚƙƜƝƋƘƙƍƖƐƘƓƐ «Źƌ ƞƜƝƛƋƘƐƘƓƓ ƓƒƖƓƣƐƜƝƍ ƍ ƚƛƙƐƕƝƓƛƙƍƋƘƓƓ Ɠ ƜƝƛƙƓƝƐƖƧƜƝƍƐ», Əƙ 1991-Ǝƙ, ƕƙƎƏƋ żżżŻ ƛƋƜƚƋƖƜƪ.
żƙƍƐƝƜƕƓƔ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗ ƌƦƖ ƙƟƓơƓƋƖƧƘƦƗ
ƜƝƓƖƐƗ, ƙƏƙƌƛƐƘƘƦƗ ƛƞƕƙƍƙƏƜƝƍƙƗ ƜƝƛƋƘƦ,

ΊżŶŹŭūΡ źŹŲŸūŵŹŷųŶųżƇ żŹ ŲŸūŵŹŭƆŷų ŭŹŻŹŸŰűżŵųŷų
ŹŬƅŰŵŽūŷų ƈźŹƀų żŹŭŰŽżŵŹŮŹ ŷŹůŰŻŸųŲŷū ų žŲŸūŶų
ŹŬ ŹżŹŬŰŸŸŹżŽƊƀ ƈŽŹŮŹ żŽųŶƊ ŭŷŰżŽŰ ż żŹŲůūŽŰŶƇŸųƁŰŴ
źŻŹŰŵŽū ΊūŻƀųŽŰŵŽžŻŸƆŰ źŻŹŮžŶŵųΡ źŲŸŸŵ ƁŽŻŸŻůŻŶ.

ůŭŹŻŰƁ ŵžŶƇŽžŻƆ
ųŷŰŸų 50ΤŶŰŽųƊ
ŹŵŽƊŬŻƊ
Ворошилова, 19
Проект Дворца культуры разработала архитектор «Воронежгражданпроекта» Римма Березина. Здание построили в 1967 году для сотрудников Механического завода, открытие приурочили к 50-летию Октябрьской революции. Декор ДК отсылает к тематике покорения космоса и реактивной авиации. На стене бокового фасада расположены алюминиевые горельефы
— мужская и женская фигуры в космосе,
которые создал скульптор Федор Сушков.
Барельеф на фризе — фантазия архитектора Александра Бузова на тему специфики
работы Механического завода. До августа
этого года фойе Дворца культуры украшало большое мозаичное панно с планетами
и звездами руки художника-монументалиста Григория Перцева.
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ƚƙƨƝƙƗƞ ƌƙƖƧƣƓƘƜƝƍƙ ƒƏƋƘƓƔ, ƙƜƙƌƐƘƘƙ ƙƌ-

ŵųŸŹŽŰūŽŻ ΊźŻŹŶŰŽūŻųŴΡ
Проспект Революции, 56

ƤƐƜƝƍƐƘƘƙƎƙ ƓƜƚƙƖƧƒƙƍƋƘƓƪ, ƜƝƛƙƓƖƙƜƧ ƚƙ
ƐƎƙ ƚƛƓƘơƓƚƋƗ. ŭ ƕƙƘơƐ 1950-Ơ — ƘƋƢƋƖƐ
1960-Ơ ƎƙƏƙƍ ƋƛƠƓƝƐƕƝƙƛƦ ƛƋƍƘƪƖƓƜƧ ƘƋ Ɛƍ-

Сотрудник «Воронежгражданпроекта» Юрий Львов отвечал за разработку нового здания кинотеатра рядом со старым, которое уже не отвечало современным стандартам. Важной задачей было органично вписать постройку в уже существующий архитектурный ансамбль Никитинской площади. Юрий Львов
решил поддержать полукруглые объемы «Утюжка» и государственного банка еще одной плавной дугой.

ƛƙƚƐƔƜƕƓƔ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗ, ƕƙƝƙƛƦƔ ƍƙƒƘƓƕ ƍ
1920-Ɛ ƎƙƏƦ.
żƙƍƐƝƜƕƓƔ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗ ƜƟƙƛƗƓƛƙƍƋƖƜƪ
ƍƜƖƐƏƜƝƍƓƐ ƒƋƚƛƐƝƋ ƜƙƍƐƝƜƕƙƎƙ ƘƐƙƕƖƋƜƜƓơƓƒƗƋ ƕƋƕ ƎƖƋƍƘƙƎƙ ƋƛƠƓƝƐƕƝƞƛƘƙƎƙ ƜƝƓƖƪ
żżżŻ. źƙƍƖƓƪƖƙ ƘƋ ƘƐƎƙ Ɠ ƘƐƜƕƙƖƧƕƙ ƒƘƋ-

Так, в 1969 году в центре Воронежа появился уже легендарный кинотеатр «Пролетарий», непохожий на все остальные в городе. Панорамное остекление, мощные гранитные колонны, плоская кровля — те самые отправные точки архитектуры Ле Корбюзье. Яркий элемент в интерьере — мозаика «Прометей, несущий огонь людям», воплощенная художником Евгением Аблиным. В отделке здания использовали несколько видов натурального камня: гранит, лабрадорит, мрамор и гальку. До замены остекления изнутри с левой стороны «Пролетки» была видна лестница, проложенная по стене.

ƕƙƍƦƠ ƜƙƌƦƝƓƔ, ƜƙƜƝƙƪƍƣƓƠƜƪ ƍ ŷƙƜƕƍƐ: ŭƜƐЭ
ƗƓƛƘƦƔ ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ ƗƙƖƙƏƐƑƓ Ɠ ƜƝƞƏƐƘƝƙƍ ƍ к
1957 ƎƙƏƞ, ŭƜƐƗƓƛƘƦƔ ƕƙƘƎƛƐƜƜ ŷƐƑƏƞƘƋ- с
ƛƙƏƘƙƎƙ ƜƙƩƒƋ ƋƛƠƓƝƐƕƝƙƛƙƍ ƍ 1958-Ɨ Ɠ ƋƗƐк
ƛƓƕƋƘƜƕƋƪ ƍƦƜƝƋƍƕƋ ƍ 1959-Ɨ. ŵƋƑƏƙƐ Ɠƒ

у
ƨƝƓƠ ƗƐƛƙƚƛƓƪƝƓƔ ƍƦƒƍƋƖƙ ƓƘƝƐƛƐƜ ƕ ƢƐƗƞ-р
Ɲƙ ƘƙƍƙƗƞ, ƑƐƖƋƘƓƐ ƛƋƒƍƓƍƋƝƧƜƪ Ɠ ƚƛƙƏƐ- с
ƗƙƘƜƝƛƓƛƙƍƋƖƙ ƘƐƜƙƍƛƐƗƐƘƘƙƜƝƧ ƋƛƠƓƝƐƕ-и
ƝƞƛƦ Ɠ ƌƦƝƋ żƙƍƐƝƜƕƙƎƙ żƙƩƒƋ.

я

ŸƙƍƦƔ ƜƝƓƖƧ ƌƦƖ ƙƜƘƙƍƋƘ ƘƋ ƖƋƕƙƘƓƢƘƙƜƝƓ,
ƟƞƘƕơƓƙƘƋƖƧƘƙƜƝƓ Ɠ ƙƝƜƞƝƜƝƍƓƓ ƪƛƕƙƎƙ ƏƐƕƙƛƋ. ŬƙƖƧƣƙƐ ƒƘƋƢƐƘƓƐ ƓƗƐƖƋ ƜƝƋƘƏƋƛƝƓ-

ŭŹŻŹŸŰűżŵųŴ ƁųŻŵ

ƒƋơƓƪ — ƚƛƙƐƕƝƘƦƐ ƓƘƜƝƓƝƞƝƦ ƒƋƘƓƗƋƖƓƜƧ

20-летия Октября, 121

ƛƋƒƛƋƌƙƝƕƙƔ ƝƓƚƙƍƦƠ ƚƛƙƐƕƝƙƍ ƑƓƖƦƠ ƛƋƔƙƘƙƍ Ɠ ƙƌƤƐƜƝƍƐƘƘƦƠ ƒƏƋƘƓƔ: ƝƐƋƝƛƙƍ, ƏƙƗƙƍ

Знакомое нам здание цирка появилось в
Воронеже в 1972 году. Оно не уникально, а построено по типовому проекту
1966 года, который разработала архитектор московского института «Гипротеатр» Саломея Гельфер для цирка в
Уфе. Аналогичные сооружения построили в Брянске, Самаре, Донецке, Перми,
Кривом Роге, Новосибирске, Луганске
и Харькове.

ƕƞƖƧƝƞƛƦ, ƒƋƎƜƙƍ, ƌƓƌƖƓƙƝƐƕ. żƙƍƐƝƜƕƓƐ ƋƛƠƓƝƐƕƝƙƛƦ ƍƏƙƠƘƙƍƖƪƖƓƜƧ ƛƋƌƙƝƋƗƓ ƙƜƘƙƍƙƚƙƖƙƑƘƓƕƋ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗƋ ŶƐ ŵƙƛƌƩƒƧƐ. ŹƘ
ƍƦƪƍƓƖ «ƚƪƝƧ ƙƝƚƛƋƍƘƦƠ ƝƙƢƐƕ ƋƛƠƓƝƐƕƝƞƛƦ»: ƜƝƙƖƌƦ-ƙƚƙƛƦ, ƚƖƙƜƕƋƪ ƕƛƦƣƋ-ƝƐƛƛƋƜƋ, ƜƍƙƌƙƏƘƋƪ ƚƖƋƘƓƛƙƍƕƋ, ƖƐƘƝƙƢƘƙƐ ƙƜƝƐƕƖƐƘƓƐ Ɠ ƜƍƙƌƙƏƘƦƔ ƟƋƜƋƏ. ƈƝƓ ƨƖƐƗƐƘƝƦ ƍƗƐƜƝƐ ƓƖƓ ƚƙ ƙƝƏƐƖƧƘƙƜƝƓ ƍƜƝƛƐƢƋƩƝƜƪ
ƍ ƌƙƖƧƣƓƘƜƝƍƐ ƒƏƋƘƓƔ ƨƚƙƠƓ ƜƙƍƐƝƜƕƙƎƙ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗƋ, ƍ ƝƙƗ ƢƓƜƖƐ Ɠ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ.

ůƖƪ ŭƙƛƙƘƐƑƋ ƘƙƍƦƔ ơƓƛƕ ƜƝƋƖ ƞƘƓƕƋƖƧƘƦƗ ƓƘƑƐƘƐƛƘƦƗ ƙƌƥƐƕ-
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ŹƏƓƘ Ɠƒ ƙƜƘƙƍƘƦƠ ƋƕơƐƘƝƙƍ ƙƌƤƐƔ ƕƙƗƚƙƒƓơƓƓ ƒƏƋƘƓƪ — ƚƋƘƙ-

ƝƙƗ: ƙƘ ƛƋƜƜƢƓƝƋƘ ƘƋ 2400 ƗƐƜƝ, ƕƛƞƎƖƦƔ ƒƋƖ ƚƐƛƐƕƛƦƝ ƜƓƜƝƐƗƙƔ

ƛƋƗƘƙƐ ƙƜƝƐƕƖƐƘƓƐ ƏƍƞƠ ƟƋƜƋƏƙƍ. ŬƖƋƎƙƏƋƛƪ ƨƝƙƗƞ ƜƙƒƏƋƐƝƜƪ ƜƓƘ-

ƍƋƘƝƙƍ — ƘƋƝƪƘƞƝƦƠ ƜƝƋƖƧƘƦƠ ƝƛƙƜƙƍ. ƁƓƖƓƘƏƛƓƢƐƜƕƋƪ ƟƙƛƗƋ —

ƝƐƒ ƍƘƐƣƘƐƎƙ Ɠ ƍƘƞƝƛƐƘƘƐƎƙ: ƜƘƋƛƞƑƓ ƍƓƏƐƘ ƓƘƝƐƛƧƐƛ, ƓƒƘƞƝƛƓ —

ƖƙƎƓƢƘƙƐ ƛƐƣƐƘƓƐ, ƢƝƙƌƦ ƛƋƒƗƐƜƝƓƝƧ ƋƛƐƘƞ. ŹƚƙƛƦ ƒƏƋƘƓƪ ƍ ƙƝ-

Ɲƙ, ƢƝƙ ƚƛƙƓƜƠƙƏƓƝ ƘƋ ƞƖƓơƐ. ŵƛƞƎƖƋƪ ƚƛƓƜƝƛƙƔƕƋ Ɯ ƝƛƐƞƎƙƖƧƘƦƗ

ƖƓƢƓƐ ƙƝ ƗƘƙƎƓƠ ƚƛƓƗƐƛƙƍ ƜƙƍƐƝƜƕƙƎƙ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗƋ ƘƐ ƍƦƘƐƜƐƘƦ

ƛƐƖƧƐƟƙƗ, ƚƛƐƏƘƋƒƘƋƢƐƘƘƋƪ ƏƖƪ ƝƋƘơƐƍƋƖƧƘƙƎƙ ƒƋƖƋ, ƚƙƪƍƓƖƋƜƧ ƍ

ƕƙ ƍƠƙƏƞ, Ƌ ƜƚƛƪƝƋƘƦ ƒƋ ƖƐƘƝƙƢƘƦƗ ƙƜƝƐƕƖƐƘƓƐƗ, — ƌƖƋƎƙƏƋƛƪ

ƕƙƘơƐ 1970-Ơ ƎƙƏƙƍ.

ƨƝƙƗƞ ƕƙƘƜƝƛƞƕơƓƪ ƍƦƎƖƪƏƓƝ ƖƐƎƕƙƔ.
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ůŹŷ ūŵŽŰŻū
Дзержинского, 5

ŭ żżżŻ ƜƝƓƖƧ ƓƗƐƖ ƜƍƙƓ ƙƜƙƌƐƘƘƙƜƝƓ. ŭ ƐƍƛƙƚƐƔƜƕƙƗ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗƐ ƏƐƕƙƛ ƘƐ ƓƜƚƙƖƧ-

Проект театра, который открыли в 1978 году, принадлежит архитектору Владимиру Быховскому. Это
здание отличается от характерных экземпляров советского модернизма — в нем нет окон во всю стену и опор. Фасад со скругленными ризалитами напоминает складки тяжелого театрального занавеса. Входную группу украшает бетонный барельеф
с изображением русских скоморохов, он создает
впечатление каменного кружева.

ƒƙƍƋƖƓ ƜƙƍƜƐƗ, ƍƓƒƞƋƖƧƘƙƐ ƍƚƐƢƋƝƖƐƘƓƐ
ƜƕƖƋƏƦƍƋƖƙƜƧ ƒƋ ƜƢƐƝ ƜƙƢƐƝƋƘƓƪ ƗƋƝƐƛƓƋƖƙƍ Ɠ ƎƐƙƗƐƝƛƓƢƐƜƕƓƠ ƟƙƛƗ. ůƖƪ ƜƙƍƐƝƜƕƙƎƙ ƑƐ ƠƋƛƋƕƝƐƛƘƙ ƞƕƛƋƣƐƘƓƐ ƒƏƋƘƓƔ ƨƖƐƗƐƘƝƋƗƓ ƗƙƘƞƗƐƘƝƋƖƧƘƙƎƙ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ: ƗƙƒƋƓƢƘƦƗƓ ƚƋƘƘƙ, ƛƋƒƘƙơƍƐƝƘƦƗƓ ƍƓƝƛƋƑƋƗƓ, ƌƋƛƐƖƧƐƟƋƗƓ. ůƖƪ ƍƘƞƝƛƐƘƘƐƔ ƙƝƏƐƖƕƓ
ƚƛƓƗƐƘƪƖƓ ƏƙƖƎƙƍƐƢƘƦƐ ƘƋƝƞƛƋƖƧƘƦƐ ƗƋƝƐƛƓƋƖƦ: ƗƛƋƗƙƛ, ƏƐƛƐƍƙ, ƛƋƕƞƣƐƢƘƓƕ, ƚƐƜƢƋƘƓƕ, ƎƛƋƘƓƝ.
źƛƙƐƕƝƓƛƙƍƋƘƓƐƗ ƘƙƍƦƠ Ɠ ƛƐƕƙƘƜƝƛƞƕơƓ-

ŭƘƞƝƛƓ ƝƐƋƝƛ ƘƐ ƗƐƘƐƐ ƕƛƋƜƓƍƦƔ, ƢƐƗ ƜƘƋƛƞƑƓ. ŭ ƓƘƝƐƛƧƐƛƐ ƐƜƝƧ
ƋƕơƐƘƝƦ ƍ ƍƓƏƐ ƕƐƛƋƗƓƢƐƜƕƙƎƙ ƏƐƕƙƛƋ, ƙƘ Ơƙƛƙƣƙ ƜƙƠƛƋƘƓƖƜƪ,

Театральная, 17

ƜƝƓƝƞƝ «ŭƙƛƙƘƐƑƎƛƋƑƏƋƘƚƛƙƐƕƝ» (Əƙ 1964

Проект концертного зала придумали в московском институте «Гипротеатр» в середине 1970-х годов в качестве новой площадки Воронежского драматического театра. Строительство затянулось почти на 30 лет — здание было готово к 1996 году. К этому времени закупленное в 1970–1980-х годах сценическое оборудование устарело,
и после его замены театр принял первых зрителей только в 2001-м.

ƝƛƞƏƘƓƕƓ ƝƋƕƑƐ ƛƋƒƛƋƌƋƝƦƍƋƖƓ ƎƐƘƐƛƋƖƧ-

ƕƋƕ Ɠ ƘƋƝƞƛƋƖƧƘƦƔ ƚƋƛƕƐƝ ƘƋ ƚƙƖƞ. ŲƋ ƚƛƙƐƕƝ ůƙƗƋ ƋƕƝƐƛƋ ŭƖƋƏƓƗƓƛ ŬƦƠƙƍƜƕƓƔ ƚƙƖƞƢƓƖ ƎƙƜƞƏƋƛƜƝƍƐƘƘƞƩ ƚƛƐƗƓƩ ƍ 1981 ƎƙƏƞ.

ůŭŹŻŰƁ ŽŭŹŻƂŰżŽŭū ůŰŽŰŴ ų ŷŹŶŹůŰűų
Площадь Детей, 1
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Следующий авторский проект Владимира Быховского —
Дворец творчества пионеров и школьников, построенный в 1988 году, хотя эта задумка появилась у архитектора еще в начале 1970-х. Здание очень интересно рассматривать: особое сочетание геометрических форм, декор и обилие белого цвета создают воздушное впечатление, несмотря на внушительные размеры постройки.
Дворец творчества возведен так, чтобы одинаково выигрышно смотреться и со стороны площади Детей, и
со стороны левого берега. С правой стороны в композиции есть несколько привлекающих внимание элементов: квадратная лестница с металлическим скульптурным декором наверху и башня обсерватории с бликующим под лучами солнца шаром.
Пространство внутри очень просторное и светлое за
счет множества окон и стеклянного потолка над атриумной частью. Геометричные лестницы выглядят будто
парящими в воздухе, а стены второго этажа выложены
кирпичом. В здании есть два небольших фонтана, декорированные мозаикой, но они не работают.
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ƐƔ ƜƝƋƛƦƠ ƑƓƖƦƠ Ɠ ƙƌƤƐƜƝƍƐƘƘƦƠ ƒƏƋƘƓƔ ƍ

ŭŹŻŹŸŰűżŵųŴ ŵŹŸƁŰŻŽŸƆŴ ŲūŶ

ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƍ ƜƙƍƐƝƜƕƙƐ ƍƛƐƗƪ ƒƋƘƓƗƋƖƜƪ ƓƘƎƙƏƋ ƙƘ ƘƋƒƦƍƋƖƜƪ «ŹƌƖƚƛƙƐƕƝ»), ƐƎƙ ƜƙƘƦƐ ƚƖƋƘƦ ƎƙƛƙƏƋ. ŭ 1946 ƎƙƏƞ ƓƘƜƝƓƝƞƝ
ƚƛƐƏƜƝƋƍƓƖ ƘƙƍƦƔ ƎƐƘƚƖƋƘ, ƐƎƙ ƚƐƛƐƛƋƌƙƝƋƖƓ ƍ 1952-Ɨ, Ɠ ƜƙƎƖƋƜƘƙ ƨƝƙƗƞ ƏƙƕƞƗƐƘƝƞ ŭƙƛƙƘƐƑ ƍƙƜƜƝƋƘƋƍƖƓƍƋƖƜƪ ƚƙƜƖƐ ƍƙƔƘƦ Ɠ ƛƋƒƍƓƍƋƖƜƪ. żƖƐƏƞƩƤƓƔ ƎƐƘƚƖƋƘ źƛƋƍƓƝƐƖƧƜƝƍƙ żżżŻ ƞƝƍƐƛƏƓƖƙ ƍ 1970 ƎƙƏƞ.

С точки зрения архитектуры композиция концертного зала отвечает
видению Ле Корбюзье и типична для театральных зданий советского модернизма. Из особенных элементов: медный барельеф на фасаде, изображающий актеров на сцене (его десять лет создавали воронежские скульпторы Иван Дикунов и Эльза Пак), отделка мрамором,
узорные деревянные двери и гипсовый потолок с нишами. Особенное внимание с улицы привлекают горящие люстры, напоминающие
одуванчики или сноп ярких искр.

ŵƙƘƐơ 1960-Ơ — ƘƋƢƋƖƙ 1970-Ơ ƎƙƏƙƍ — ƨƝƙ
ƍƛƐƗƪ ƋƕƝƓƍƘƙƎƙ ƋƛƠƓƝƐƕƝƞƛƘƙƎƙ ƛƙƜƝƋ ŭƙƛƙƘƐƑƋ, ƕƙƖƓƢƐƜƝƍƙ ƚƛƙƐƕƝƘƦƠ ƛƋƌƙƝ ƒƋƗƐƝƘƙ ƞƍƐƖƓƢƓƖƙƜƧ — ƜƛƐƏƓ ƘƓƠ ƒƘƋƕƙƍƦƐ ƙƌƛƋƒơƦ ƜƙƍƐƝƜƕƙƎƙ ƗƙƏƐƛƘƓƒƗƋ.

ůŰŽżŵūƊ ƀžůŹűŰżŽŭŰŸŸūƊ
ƃŵŹŶū
Средне-Московская, 3а
Детская художественная школа построена в Воронеже
в 1980 году по проекту Алексея Трунова. Объем здания
объединяет две типовые 12-этажки, образуя гармоничную угловую композицию. Использование первого этажа жилого дома для объектов «культурно-бытового обслуживания» — типичное решение эпохи советского
модернизма.
Фасад школы тянется по диагонали, оставляя место для
сквера на пересечении Средне-Московской и Никитинской. Рядом со входом сохранился архитектурный декор: вазоны, скульптурная композиция с детьми напротив входа и витражные элементы под окнами на уровне фундамента.
ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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ŻƋƒƛƋƌƙƝƢƓƕƓ ƞƝƍƐƛƑƏƋƩƝ,
žű Ų

ƢƝƙ ƋƚƚƋƛƋƝ ƗƙƑƐƝ ƚƛƐƙƏƙƖƐƍƋƝƧ
Ÿŭź

Ż ů
ůŻŽ
ŻźŲ

ƛƋƜƜƝƙƪƘƓƪ ƌƙƖƐƐ 100bƗƙ
ųŲ

В этой рубрике рассказываем о воронежцах, которые создали что-то новое
в культуре, искусстве, дизайне, науке и других сферах, и эти достижения
стали известны далеко за пределами нашего региона

«ŸƋŮŻŰŻ, ŷſŻ
űŲŸŭŲſ źŻůŻŲ,
ůžŲŰűŭ ŷŽŵſŵŷƀƋſ»

Ɯ ƗƋƕƜƓƗƋƖƧƘƙƔ ƜƕƙƛƙƜƝƧƩ 100bƗƙ/Ƥ.
ŮƋƌƋƛƓƝƦ «ſƖƋƔƝƐƛƋ» — 5 Ƣ 2 ƙ,
ƨƝƙ ƛƋƒƗƐƛ ƚƋƛƕƙƍƙƢƘƙƎƙ ƗƐƜƝƋ.

Макет
будущего
«Флайтера»

— ǸȎȘ ȝȜȭȐȖșȎȟȪ ȖȒȓȭ ȟȜȕȒȎțȖȭ ȎȫȞȜȚȜȏȖșȭ?

— Один из вариантов ответа на вопрос — эта идея мне приснилась. Отчасти это правда, потому что как-то я проснулся посреди
ночи и задумался о том, что сейчас происходит на рынке разработки летающих автомобилей. Я не смог больше уснуть, взял телефон, начал гуглить, изучать, смотреть. Понял, что это суперперспективная история, а через два дня уже начал первые действия в
этом проекте. Но этому предшествовало много всего. С того момента, как я решил стать предпринимателем в 2012 году, сразу для
себя обозначил, что хочу работать именно в сфере технологий и
делать новые, прорывные вещи. Меня с детства привлекало все,
что связано с роботами и летательными аппаратами.
— ȅȓȚ Ƞȩ ȐȒȜȣțȜȐșȭșȟȭ ȝȞȖ ȟȜȕȒȎțȖȖ ȎȫȞȜȚȜȏȖșȭ?

— У меня не было в голове картинки самого аппарата, были сформулированы только технические характеристики. Автором конструкции аэромобиля стал доктор технических наук, профессор,
технический директор Scienex Technology Владимир Корольков.
На мне было все остальное: стратегия, маркетинг, теххарактеристики. Работа с ограничениями — тоже на мне. Потому что, если
бы мы двигались так же, как и все, создавали то, что уже понятно
и измеримо, мы бы ничего нового так и не сделали.
Это абсолютно новый проект. Мы уже сделали первый прототип,
но это еще далеко не конечный продукт, а пока что только идея.
Сейчас сложно представить, что мы будем летать на чем-то по городу. В голову приходят какие-то знакомые и понятные нам формы: самолет, вертолет, квадрокоптер, летающая машина. Но ни
одна из этих форм для города не подходит.

ŭŹŻŹŸŰűżŵųŴ ŷŹŶŹůŹŴ źŻŰůźŻųŸųŷūŽŰŶƇ ŲůŰŲźŵŶ ſƈŽźŻů żŹ żŭŹųŷ
żŽūŻŽūźŹŷ SCIENEX źŹ ŻūŲŻūŬŹŽŵŰ ūƈŻŹŷŹŬųŶƊ ΊſŶūŴŽŰŻΡ żŽūŶ ųŲŭŰżŽŰŸ
ŸŰ ŽŹŶƇŵŹ ŭ ŻŹżżųų Η źŻŹ ŶŰŽūƉƄųŴ ūŭŽŹŷŹŬųŶƇ źųżūŶų ſŻūŸƁžŲżŵŹŰ
ų ūŷŰŻųŵūŸżŵŹŰ ųŲůūŸųƊ. ŭ źŶūŸūƀ ž ŻūŲŻūŬŹŽƂųŵŹŭ Η żůŰŶūŽƇ ŰƄŰ
ų ūƈŻŹŷŹŬųŶų ůŶƊ żŵŹŻŹŴ źŹŷŹƄų, żŶžűŬƆ żźūżŰŸųƊ ų źŹŶųƁųų. žűŰ ŮŹŽŹŭ
źŰŻŭƆŴ źŹŶŸŹŷūżƃŽūŬŸƆŴ źŻŹŽŹŽųź, Ÿū żŹŲůūŸųŰ ŵŹŽŹŻŹŮŹ žƃŶŹ źŹŶŮŹůū.
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Название помог придумать креативный отдел моей второй компании Decart IT-production. Мне требовалось одно емкое слово, которое ассоциируется с чем-то летающим. Чтобы это могло стать
именем нарицательным, и в будущем вообще все городские летательные аппараты — вне зависимости от того, какая компания
их делает, — назывались бы флайтерами. Например, как Jeep: есть
бренд, но так называют и все внедорожники.
— ǾȎȟȟȘȎȔȖ ȝȞȜ ȘȜȚȎțȒȡ. ǸȠȜ ȓȧȓ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎș Ȑ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȓ?

— Сначала я собрал команду, в которой было
четыре человека. Мы хотели делать в чем-то
уникальный большой квадрокоптер, но это
оказалось не то, что хотел: не та форма, не так
это выглядит. В этот момент позвонил знакомый и сказал, что знает заведующего кафедрой самолетостроения ВГТУ, который занимается похожим проектом. Так мы сошлись
и объединили наши команды. В его команде
были студенты-пятикурсники кафедры самолетостроения. Однако за два-три месяца
часть людей отвалилась, они не смогли работать в той динамике, которую я задал. Сейчас
у нас маленькая команда из пяти человек. Но
еще есть куча людей, которые нам помогают,
например, с промышленным дизайном. Есть
переводчики, маркетологи, консультанты, но
они не в основной команде.
— ǻȎ ȘȎȘȜȚ ȫȠȎȝȓ Ȑȩ ȟȓȗȥȎȟ?

— У нас сильно затянулся этап летных испытаний, это связано со многими обстоятельствами. Одно из них — это китайские
поставки, которые задерживаются по срокам. Должны были привезти через две недели, привезли через полтора месяца.
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Сейчас полностью укомплектован прототип, у нас в цеху он взлетел на полтора метра. Есть силовая установка, батареи, есть
кресло, в которое можно посадить человека. Когда проводили испытания, вместо
пассажира посадили мешок весом в 50 кг.
Все взлетело, система управления сработала. Правда, были и ошибки, надо скорректировать еще кое-какие показатели. За время проведения тестов полностью разрядились батареи. Теперь скорректируем систему
управления, чтобы аппарат ровно взлетал, и
поедем на природу, на аэродром — проводить летные испытания. Сначала с манекеном, а потом со мной. Я полечу, потому что
считаю, что это моя ответственность. Планируем провести испытания этой осенью.

е
ж
е

61

žŸŻůŭ ƃƐƜƝƧƏƐƜƪƝ ƜƐƏƧƗƙƔ ŹƕƝƪƌƛƧ 2021

žŸŻůŭ ƃƐƜƝƧƏƐƜƪƝ ƜƐƏƧƗƙƔ ŹƕƝƪƌƛƧ 2021

— Ȁȩ ȑȜȐȜȞȖș, ȥȠȜ ȕȎȘȡȝȘȎ ȝȓȞȐȩȣ «ȂșȎȗ-

— ǽȜȒȓșȖȟȪ ȝșȎțȎȚȖ ȝȜ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȬ ȖțȐȓȟȠȜȞȜȐ.

ȠȓȞȜȐ» ȏȡȒȓȠ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȎ țȓ ǾȜȟȟȖȓȗ.
Ǯ ȘȎȘȜȗ ȟȠȞȎțȜȗ?
— ȅȓȚ «ȂșȎȗȠȓȞ» ȏȡȒȓȠ ȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȜ ȜȠșȖȥȎȠȪȟȭ ȜȠ ȎȫȞȜȚȜС
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ȏȖșȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȡȔȓ ȟȜȕȒȎțȩ?

— Его особенность в том, что по форме это фактически летающий
автомобиль, а не вертолет или самолет. Нет крыльев, нет внешних
больших винтов. Эта форма сможет летать в городе в любом месте,
между зданиями. «Флайтер» может сесть на парковочное место, его
не сдует ветер, потому что у него хорошие аэродинамические показатели. У него высокая степень безопасности. В сердце «Флайтера» — распределенная силовая установка из восьми моторов. Аппарат отказоустойчив, в экстренной ситуации при работе четырех из восьми моторов аэромобиль совершит безопасную посадку.
Основная технология, которую мы развиваем, — это винтомоторная группа в воздушных каналах. Принцип такой: есть некая трубка, внутри нее установлены обычные крутящиеся лопасти, они засасывают воду сверху, прогоняют через канал и снизу выдувают,
за счет этого создается подъемная сила, и «Флайтер» летает. Сейчас по этому пути никто не идет. Ни у кого из тех, кто делает городские летательные аппараты, нет концепции воздушного канала. В этом наша основная технологическая изюминка.

МЫ ПЫТАЕМСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПОЛЕТОВ ВНУТРИ ГОРОДА. НЕ МЕЖДУ ГОРОДАМИ,
НЕ ЗА ГОРОДОМ — ДЛЯ ЭТОГО ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ ВЕРТОЛЕТЫ, САМОЛЕТЫ, ЛУЧШЕ НИХ
ЭТУ ЗАДАЧУ НИКТО НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ. НО
САМОЛЕТ, КАКОЙ БЫ МАЛЕНЬКИЙ ОН НИ
БЫЛ, НЕ МОЖЕТ ЛЕТАТЬ ВНУТРИ ГОРОДА,
МЕЖДУ ДОМАМИ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО БОЛЬШОЙ РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ. ДЛЯ НЕГО НУЖНА
ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА. А У НАС КОМПАКТНАЯ
МАШИНА, КОТОРАЯ СМОЖЕТ ЛЕТАТЬ И ПРИЗЕМЛЯТЬСЯ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

— Пока сложно ответить на этот вопрос.
Но это, скорее всего, будут либо США, либо Евросоюз, либо богатые азиатские страны: Китай, Япония. Японии, например, это
нужно не для понтов и кайфа, а для решения ряда реальных проблем, пробок в том
числе. В России рынок пока к этому не готов, но я очень надеюсь, что своим примером заражу какое-то количество людей.

Владимир Корольков,
технический директор
Scienex Technology:

ȚȜȏȖșȖ Ȓșȭ ȟșȡȔȏȩ ȟȝȎȟȓțȖȭ Ȗ ȝȜșȖȤȖȖ.

— ȅȠȜ ȏȩ Ƞȩ ȟȘȎȕȎș șȬȒȭȚ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȜȚțȓȐȎȬȠȟȭ Ȗ țȓ ȐȓȞȭȠ

— Это перспективный проект,
наша схема принципиально
отличается от всех существующих
в мире тем, что все силовые

ǳȟȠȪ ȕȎȖțȠȓȞȓȟȜȐȎțțȜȟȠȪ Ȑ ȫȠȜȚ ȝȞȜȓȘȠȓ?

Ȑ ȠȐȜȗ ȝȞȜȓȘȠ?

установки находятся внутри.

— ǰ ȏȡȒȡȧȓȚ Ȑȩ ȝșȎțȖȞȡȓȠȓ ȟȜȕȒȎȠȪ ȎȫȞȜ-

— Мы вообще начали этим заниматься
только потому, что департамент здравоохранения Сингапура закинул идею с летающей «скорой». Они очень заинтересованы
в технологиях городской летательной мобильности. С немецким стартапом уже тестируют это все, и на нас тоже вышли. Для
них мы пока придумали прототип, концепт,
нарисовали, показали им. Они ждут, когда
у нас будет уже реальный прототип. Когда
мы начали о себе рассказывать в СМИ, на
нас посыпался невероятный поток предложений, идей, критики. Даже в какой-то момент на нас вышел БРИКС (группа из пяти
стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР)
с идеей продвигать эту технологию, продукт
на рынки этих стран. Мы продолжаем общаться, просто пока у них нет конкретных
инструментов для того, чтобы нам чем-то
помочь. Для нас важно, чтобы то, что мы
делали, покупали не только богатые люди.

«ſƖƋƔƝƐƛ» ƛƐƋƖƧƘƙ ƗƙƑƐƝ ƛƐƣƓƝƧ
— ǸȎȘ ȒȡȚȎȓȦȪ, ȏȡȒȓȠ șȖ ȟȝȞȜȟ țȎ «ȂșȎȗȠȓȞ»?

ƚƛƙƌƖƐƗƞ ƚƛƙƌƙƕ. ū ƝƋƗ, ƎƏƐ ƛƐƣƋƐƝƜƪ

— Скорее всего, сначала его будут покупать не ради того, чтобы перемещаться из точки А в точку Б, а потому что это круто —
иметь такой транспорт. Сейчас можно летать только на самолете и вертолете. Богатый человек может купить себе частный вертолет, но им очень сложно управлять, и он очень дорогой. А потребность летать у людей есть. Мы сделаем «Флайтер» в два раза
дешевле, чем самый дешевый вертолет. И это даст возможность
людям удовлетворить свои фантазии о полетах. Дальше, когда людям будет понятно, что это нормально работает, они начнут применять машину для своих потребностей.

ƘƋ ƗƓƘƞƝƦ, ƘƋƣ ƖƐƝƋƩƤƓƔ ƋƍƝƙƗƙƌƓƖƧ

ƍƙƚƛƙƜ ƑƓƒƘƓ Ɠ ƜƗƐƛƝƓ Ɠ ƜƢƐƝ ƓƏƐƝ
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— Я постоянно продаю эту идею инвесторам, просто богатым людям, фондам. Все ждали и ждут от нас первого полета, чтобы убедиться, что мы что-то можем. И поэтому пока я финансирую проект из своих денег, в среднем сейчас трачу на него один миллион
рублей в месяц. Когда мы проведем первый полет, я пойду на новый этап привлечения инвестиций, можно будет рассчитывать на
большее количество средств. У нас есть четкое понимание, какие
нужны суммы и на что их потратить. Скорее всего, до конца года
удастся привлечь минимум 1,5 млн долларов, максимум — 3 млн
долларов. Этого хватит на то, чтобы сделать второй прототип, с
хорошей системой управления, который будет выглядеть как на
картинке и будет лучше летать.

ƚƙƗƙƑƐƝ ƜƚƋƜƝƓ ƖƩƏƐƔ.

— Общественное мнение довольно переменчиво. Сегодня люди говорят, что они в это не верят, что это нарушает законы физики, никогда не будет летать, никому не будет нужно. А через
пять-семь лет, когда мы получим тот успех, ради которого я этот
проект делаю, те же люди скажут: «Мы верили, что все получится». Когда я начал это все делать открыто, рассказывать обо всем
в СМИ, я встретился с кучей негатива, скепсиса, критики — и
обоснованной, и необоснованной. И это меня сначала расстроило, а потом я научился выстраивать некую стену между собой
и всем этим. Любой, кто делает что-то новое, необычное, всегда подвергается критике. Я учусь с ней работать и вычленять
что-то полезное.

Во-первых, машина получается
компактная, во-вторых,
обтекаемая форма со всех
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сторон, которая позволяет
эксплуатировать этот аппарат
при гораздо худших погодных
условиях, чем другие летательные
средства. Нет парусности,
он лучше сопротивляется
ветровой нагрузке. Большинство
летательных аппаратов подобного
типа при ветровой нагрузке
более 10 м в секунду уже не
могут эксплуатироваться. Также
эта обтекаемая форма за счет
малого коэффициента лобового
сопротивления позволяет
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достичь в перспективе больших
скоростей, чем любые другие
ветровые машины. Поэтому
мы считаем, что это аппарат
будущего. Если он имеет такие
преимущества относительно
других моделей, то он должен
найти применение и широкое
распространение во всем мире.
Наш прототип уже доказал, что
на ограниченных энергетических
ресурсах он поднимается в
воздух, поднимает груз.

Первый
прототип
аэромобиля

ŽŰŵżŽ ƊŸƉůŵŽŭ ŮƀſƈŽŵźŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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ŭ ƈŽŹŷ ŸŹŷŰŻŰ ŷƆ ųŲŷŰŸųŶų ſŹŻŷūŽ ŸūƃŰŴ źŹżŽŹƊŸŸŹŴ ŻžŬŻųŵų Ź
źžŽŰƃŰżŽŭųƊƀ. ŭŷŰżŽŹ ŷūŻƃŻžŽū źŹ ŵŹŸŵŻŰŽŸŹŷž ŻūŴŹŸž ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŴ
ŹŬŶūżŽų źŻŰůŶūŮūŰŷ źŹůŬŹŻŵž żūŷƆƀ ŸŰŹŬƆƂŸƆƀ ŷŰżŽ, ŵŹŽŹŻƆŰ ŹŽŵŻƆŶų
ůŶƊ żŰŬƊ žƂūżŽŸųŵų ΊůŹŸżŵŹŴ ƈŵżźŰůųƁųųΡ. żŭŹųŷų ŭźŰƂūŽŶŰŸųƊŷų
Ź ŸŰųŲŭŰůūŸŸƆƀ ŷŰżŽūƀ ŻŰŮųŹŸū żŹ ΊżŶŹŭūŷųΡ źŹůŰŶųŶżƊ ųŲŭŰżŽŸƆŴ
ŭŹŻŹŸŰűżŵųŴ źžŽŰƃŰżŽŭŰŸŸųŵ ŷųƀūųŶ ŮŶžƄŰŸŵŹ.
ŭ żŰŸŽƊŬŻŰ ŵŹŷūŸůū ųŲ ŭŹżƇŷų ƂŰŶŹŭŰŵ ŭŹ ŮŶūŭŰ ż ŷųƀūųŶŹŷ ŮŶžƄŰŸŵŹ
źŻŹŰƀūŶū ŹŽ żūŷŹŴ ƉűŸŹŴ ŽŹƂŵų ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŴ ŹŬŶūżŽų ůŹ żūŷŹŴ

ŭŹŻŹŸŰű

źūŸŹŻūŷū Ÿū ŮŹŻŹůųƄŰ ŵūŻūŬžŽ
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возле села Кулаковка в Россошанском районе
50.242 384, 40.025 955

Э

то что-то невероятное, с квадрокоптера хорошо видно, что ты стоишь на
берегу на большой меловой горе. Оттуда открывается вид на песчаную излучину. Под водой тут находится одна из самых глубоких ям в Дону. Когда-то
здесь было древнее городище, предположительно хазарское, очень хорошо сохранились ряды оборонительных рвов той эпохи. Еще здесь есть маленький
грот. Закаты в этом месте необыкновенные.

żŰŭŰŻŸŹŴ. ƈŵżźŰůųƁųƊ źŻŹůŹŶűūŶūżƇ źƊŽƇ ůŸŰŴ. ƁŰŶƇƉ ŬƆŶŹ ŸūŴŽų
ŸŹŭƆŰ źŻųŻŹůŸƆŰ ůŹżŽŹźŻųŷŰƂūŽŰŶƇŸŹżŽų ų źŹżŷŹŽŻŰŽƇ, ŭ ŵūŵŹŷ
żŹżŽŹƊŸųų ŸūƀŹůƊŽżƊ žűŰ ųŲŭŰżŽŸƆŰ ŹŬƅŰŵŽƆ, ŸūżŵŹŶƇŵŹ Žūŷ ƂųżŽŹ ų

1

ŬŰŲŹźūżŸŹ ůŶƊ ŽžŻųżŽŹŭ. ŽūŵűŰ źžŽŰƃŰżŽŭŰŸŸųŵų ŹƁŰŸųŭūŶų ŵūƂŰżŽŭŹ
żŭƊŲų ŭżŰƀ ŷŹŬųŶƇŸƆƀ ŹźŰŻūŽŹŻŹŭ źŹ źžŽų ŵ ůŹżŽŹźŻųŷŰƂūŽŰŶƇŸŹżŽƊŷ
ų žŻŹŭŰŸƇ ŮŹżŽųŸųƁ ų ŽŹƂŰŵ źųŽūŸųƊ. ųŽŹŮŹŷ żŽūŸŰŽ źŹůŻŹŬŸƆŴ
ŽžŻųżŽųƂŰżŵųŴ źžŽŰŭŹůųŽŰŶƇ ŭ ƈŶŰŵŽŻŹŸŸŹŷ ų źŰƂūŽŸŹŷ ſŹŻŷūŽūƀ.
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ųżŽŹƂŸųŵ ŸŰŭŰżŽųŸ ŵŶƉƂ
в селе Приречном Верхнемамонского района
50.21 837, 40.480 831
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З

десь находится интересный родник с чистейшей водой и множеством сильно бьющих ключей — их хорошо видно с мостика. Вырывающаяся из ключей вода закручивает вокруг себя песок. Поверьте, это тот случай, когда лучше один раз увидеть своими глазами. Буйство ключей в роднике завораживает, это настоящее чудо природы. Вокруг поле, но заходишь в маленькую рощу
из огромных ив, и тут — созданный чьими-то заботливыми руками уютный
уголок. Сюда часто приезжают за водой, а летом всегда многолюдно у купели.

ūŸůŻŰŰŭżŵūƊ źŰƄŰŻū
У
з

в Россошанском районе
50.082 151, 40.106 164

н
а
т
ь
м
е
с

О

дно из самых труднодоступных мест в регионе, чтобы попасть туда, нужно сначала более 200 км проехать по трассе от Воронежа и потом еще преодолеть несколько
километров грунтовых дорог по пересеченной местности. Но вы будете награждены шикарным видом на главную реку региона и входом в одну из самых необычных по форме
пещер. Там внутри большой «тронный» зал, словно из «Властелина колец», — высоченные своды подземного храма с остатками охры на стенах и даже древние изображения
кораблей на одном из столбов, которые с большим трудом удалось отыскать.

2

т
а

Интересна и легенда, связанная с этим родником. Около 200 лет назад в здешних местах катались в санях, запряженных тройкой лошадей, молодожены. К вечеру началась сильная
метель, дорогу занесло, люди заблудились и
направили лошадей к роднику. Кони провалились в самое глубокое место, никто не смог
выбраться живым. С тех пор этот родник называют Невестин ключ.
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źūŸŹŻūŷū ž ƀžŽŹŻū
ŻŹűůŰżŽŭŰŸżŵŹŮŹ
в Каменском районе
50.780598, 39.782554
У

М

естные жители сделали невероятный объект на одной из
самых высоких точек над Доном: настил, на котором стоит
домик с панорамными окнами, где можно спрятаться от дождя.
Эта территория вполне могла бы тянуть на глэмпинг в будущем.
Приятно, что это место остается доступным каждому и при этом
чистым и ухоженным.
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ŹŲŰŻŹ źŰżƂūŸŹŰ
возле села Подколодновка Богучарского
района
49.967 016, 40.701 294

а

Н

а озере живут лебеди, целая семья.
И вокруг совершенно дикая природа, вид впечатляет. Неподалеку турбаза и
детский лагерь, мы были приятно удивлены абсолютно чистыми пляжами и удобным подъездом. Шикарное место, как и соседние пойменные озера.

Участники «Донской экспедиции» у хутора Рождественского
źƙƏƛƙƌƘƐƐ ƙ ƝƙƗ, ƕƋƕ ƚƛƙƣƖƋ
«ůƙƘƜƕƋƪ ƨƕƜƚƐƏƓơƓƪ»,
ƜƖƞƣƋƔƝƐ ƍ ƘƋƣƐƗ ƚƙƏƕƋƜƝƐ
ƘƋ ƚƖƋƝƟƙƛƗƐ Mave Ɠ ƍ ƎƛƞƚƚƐ
ƑƞƛƘƋƖƋ «żƖƙƍƋ» ƍ ƜƙơƜƐƝƓ

4

68

«ŭŵƙƘƝƋƕƝƐ».

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ űŻŸŰŻů, ŭźŭžſŭžŵƌ
ŷŻŸŲžźŵŷŻůŭ, źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

69

ųŵŸƉŲ
żŻŷŻŸŲźŵƌ

Z

ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ Ÿū ŸūŬŰŻŰűŸŹŴ ƂžŰŭū, 7, ŭ ŬŶųűūŴƃŰŰ
ŭŻŰŷƊ ŸūƂŸŰŽżƊ żŽŻŹųŽŰŶƇżŽŭŹ űųŶŹŮŹ
ŵŹŷźŶŰŵżū ZΤTOWN* Η ŵŻūżųŭƆƀ żŹŭŻŰŷŰŸŸƆƀ
ůŹŷŹŭ ż ŭųůūŷų Ÿū ŭŹůŹƀŻūŸųŶųƄŰ. ŭ ƂŰŷ
ŹżŹŬŰŸŸŹżŽų ƈŽŹŮŹ űųŶƇƊ ŸŹŭŹŮŹ Žųźū,
ŻūżżŵūŲūŶū ůųŻŰŵŽŹŻ ůŰŭŰŶŹźŰŻżŵŹŴ ŵŹŷźūŸųų
ΊŸŹŭƆŴ ŵŹůΡ źŭſŭŸƉƌ ŷŭŴŲźźŻůŭ.
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емлемым расценкам. Территория комплекса будет закрытой и охраняемой, двор — с ландшафтным озеленением и автоматическим
поливом, с комфортными зонами отдыха, где появятся деревянные настилы, цветники, скамейки с матрасами и прочие приятные мелочи, создающие атмосферу дачного отдыха.
Мы очистим участок набережной, чтобы наши жители и гости
смогли проводить время у воды в прилегающей зеленой зоне. Чтобы оценить вид из окон будущего комплекса, мы запустили квадрокоптер и были поражены великолепными видами на водохранилище, Северный мост, правый берег.

По проекту мы строим два дома — в 23 этажа и 21 этаж, с паркингом на первом уровне и кладовыми помещениями на втором. Паркинг будет светлый, чистый и красивый, с мойкой самообслуживания и зарядными устройствами для электросамокатов. На первом этаже каждого дома будет работать консьерж, а любители животных оценят отдельный санузел для собак с обустроенной душевой кабиной и раковиной.

— ǳȧȓ ȜȒțȎ țȓȝȞȜȟȠȎȭ ȝȞȜȏșȓȚȎ, ȟȐȭȕȎțțȎȭ ȟ ȐȎȦȖȚ ȝȞȜȓȘ-

Такое жилье будет стоить несколько выше средней рыночной цены, но у нас уже есть спрос, потенциальные потребители звонят
ежедневно и ждут начала продаж.

— ǻȎȐȓȞțȜȓ, ȟȠȎțȒȎȞȠțȜȗ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȓȗ ȘȜȚȝȎțȖȖ ȏȡȒȓȠ țȓȝȞȜȟȠȜ ȞȎȏȜȠȎȠȪ ȟ ȠȎȘȖȚ țȓȜȏȩȥțȩȚ ȔȖșȩȚ ȘȜȚȝșȓȘȟȜȚ?

— Здесь тоже помогут современные технологии. Мы проектируем ЖК в системе BIM, где будут запрограммированы все конструктивные и инженерные решения, которые позволят в будущем управлять инфраструктурой быстро и эффективно. Планируем максимально цифровизировать будущую управляющую компанию, разработаем для нее собственную digital-платформу, которая включает в себя мобильное приложение с различными пользовательскими сервисами, прозрачный биллинг, понятную систему оплаты, систему бесконтактного доступа, маркетплейс и многое другое. Обещаем дружелюбность и коммуникабельность УК.
Хочу сделать акцент на политике раздельного сбора мусора. Мы
создадим условия для разделения отходов, объясним жителям
преимущества их переработки и постараемся донести, как много
зависит от каждого человека. Будут отдельные емкости для разных видов мусора, но это еще не все: мы проектируем кухни и
будем меблировать их таким образом, чтобы можно было разместить более одной емкости для мусора, диспенсер для измельчения
пищевых отходов и прочие продуманные технические решения.

ŻƐƕƖƋƗƋ

— ȅȠȜ ȟȓȗȥȎȟ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȜȏȜȗ ȡȥȎȟȠȜȘ, ȑȒȓ ȝȜȭȐȖȠȟȭ ȏȡȒȡȧȖȗ ȔȖșȜȗ ȘȜȚȝșȓȘȟ?

— ǻȎȠȎșȪȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐțȎ, Ȑ ȥȓȚ ȡțȖȘȎșȪțȜȟȠȪ ȐȎȦȓȑȜ țȜȐȜȑȜ ȝȞȜȓȘȠȎ?

— Пока это пустырь, заросший мелким кустарником, но там есть
и несколько взрослых деревьев, которые попадают под стройку.
Мы этот вопрос проработали с департаментом экологии и решили, что вместо вырубленных деревьев посадим намного больше
саженцев-крупномеров, сразу пятиметровых, а также выплатим
городу компенсацию.

ȠȜȚ, — ȫȠȜ ȝȞȖȬȠ Ȓșȭ ȔȖȐȜȠțȩȣ «ǲȜȞȎ», ȘȜȠȜȞȩȗ țȎȣȜȒȖȠȟȭ ȝȜ
ȟȜȟȓȒȟȠȐȡ Ȗ țȓ ȒȎȓȠ ȝȜȘȜȭ ȚȓȟȠțȩȚ ȔȖȠȓșȭȚ. ǰȩ ȏȡȒȓȠȓ ȘȎȘ-

ȠȜ ȝȞȖțȖȚȎȠȪ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȞȓȦȓțȖȖ ȫȠȜȑȜ ȐȜȝȞȜȟȎ?

— Приют «Дора» — это социальная проблема, которая уже перезрела. С его владельцем Юрием Шамариным у нас сложились хорошие отношения. Думаю, он понимает, что приюту в городе не
место. Я присутствовала на нескольких совещаниях областного
уровня, посвященных этой теме, с участием руководителей ряда
департаментов. В итоге был выработан план переселения приюта за территорию города. Уже выбран подходящий участок земли. Планируется внести изменения в Закон Воронежской области № 5-ОЗ, чтобы была возможность выделять землю под приюты для животных без торгов. Далее пойдет речь о строительстве
нового приюта, одним из меценатов создания которого мы готовы стать. Мы также можем принять участие в организации благотворительной кампании, привлечь людей, которые могут чемто помочь — материалами или транспортом. В планах властей —
перевезти приют к лету 2022 года, и я думаю, это реальные сроки.
— ǾȎȟȟȘȎȔȖȠȓ, ȘȎȘ ȝȜȭȐȖșȎȟȪ ȘȜȚȝȎțȖȭ «ǻȜȐȩȗ ȘȜȒ» Ȗ ȏȡȒȡȠ
șȖ ȡ țȓȓ ȓȧȓ ȝȞȜȓȘȠȩ?

— Порядка семи лет до апреля 2021 года я возглавляла группу
компаний «Крайс». После моего ухода возникла идея продолжить
деятельность в области девелопмента, в чем мы были и остаемся очень сильны. Я и группа коллег решили открыть новую компанию и оказывать девелоперские услуги застройщикам. Первые
наши два проекта — это Z-town на набережной Добролюбова и
еще один на улице Остужева. На сегодняшний день мы собрали
очень крутую команду высококвалифицированных специалистов,
которых знаем уже много лет. В планах на ближайшие два года —
взять в работу еще два новых проекта.
* ŲƋƜƝƛƙƔƤƓƕ ŹŹŹ żƚƐơƓƋƖƓƒƓƛƙƍƋƘƘƦƔ
ƒƋƜƝƛƙƔƤƓƕ — «ŸƙƍƦƔ ƕƙƏ», ƚƛƙƐƕƝƘƋƪ
ƏƐƕƖƋƛƋơƓƪ ƛƋƒƗƐƤƐƘƋ ƘƋ ƜƋƔƝƐ
https://ƘƋƣ.ƏƙƗ.ƛƟ
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— К строительству ЖК Z-town наша компания «Новый код» приступает осенью этого года. Мы постарались спроектировать не
просто квартиры, а удобное жизненное пространство. К тому же

это будет первое жилье в Воронеже с возможностью отельного
сервиса. Что это значит? Собственники смогут бесплатно пользоваться прачечной, гладильной, фитнес-залом, коворкинг-зоной и
детской комнатой. Тот, кто хочет посвятить больше времени бизнесу или отдыху, освободив себя от уборки, глажки, выгула собаки и других бытовых забот, может заказать такие услуги по при-

С каждым жителем соседних домов будем разговаривать, оставлять контакты и разрешать их вопросы по мере поступления. Уже
сейчас видно, что несколько соседствующих заборов стоят на нашей территории, мы поможем их перенести, так как не у каждого
есть возможность это сделать за свой счет. У кого-то может быть
сползание грунта, поэтому мы предварительно проработаем вопрос с подпорной стеной. Тут главное — человеческий подход, и
люди пойдут на контакт.
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