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— А ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ ВОРОНЕЖА?

ТАКОЙ ВОПРОС МНЕ ЧАСТО ЗАДАЮТ. ОСОБЕННО ЗНАКОМЫЕ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ ПЕРЕБРАЛИСЬ В МОСКВУ И ПИТЕР. НО Я ВСЕГДА 
ОТВЕЧАЮ, ЧТО ВОРОНЕЖ МНЕ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ.

В Воронеж впервые я приехала в 2006 году. Перепутала маршрутку и оказалась 
на левом берегу вместо памятника Славы, куда мне нужно было попасть. По-
чему-то уже тогда возникло ощущение, что мы с городом подружимся, несмо-
тря на такое странное знакомство.

Воронеж, конечно, уже не такой, каким был десять лет назад. И даже два го-
да назад. Этим он и интересен, что постоянно меняется — появляются новые 
парки, театры, уютные кофейни, арт-пространства… В мартовском номере мы 
стараемся понять, какой он — образ Воронежа. Мне город представляется за-
гадочным блюдом, в котором вроде бы есть и знакомые ингредиенты, но обя-
зательно попадется что-то непредсказуемое.

Наслоения истории, драматичное военное прошлое, здания XIX века, одноэтаж-
ные деревянные домики с резными наличниками, собственное «море», стран-
ная современная архитектура… Воронеж точно не скучный город. Его можно 
изучать постоянно и открывать каждый раз что-то новое.

Мы часто почему-то любим оглядываться на других и сравнивать — мента-
литет, видимо, такой. Наверное, от желания почувствовать, что и у нас не ху-
же. А возможно, сравнения лучше помогают выявить собственную идентич-
ность. Отреставрированная дамба Чернавского моста напоминает парк в Бу-
дапеште, зеленая улица Комиссаржевской похожа на отдельные районы Пари-
жа или даже тихий уголок Нью-Йорка, спуск к водохранилищу — на южные 
улочки Италии, а район СХИ, как отмечает один из экспертов нашего номера, 
— и вовсе как скандинавский городок. Вся эта эклектика собирается в непов-
торимый портрет Воронежа, который если частично и напоминает что-то, все 
же остается уникальным.

Город, который нас окружает, влияет на наше самочувствие и мироощущение. 
Но это работает и в обратную сторону — мы сами создаем среду вокруг себя. 
Не перестаю удивляться, как много в Воронеже талантливых и неравнодуш-
ных людей. Классные фестивали, галереи, проекты по раздельному сбору му-
сора, кино, благотворительные акции, обновленный Центральный парк — все 
это не появляется само по себе. Это делают люди. И получается, что образ го-
рода — это еще и те, с кем мы общаемся каждый день. И мы сами.

Однозначно описать образ Воронежа невозможно, потому что это подвижный 
организм. Но точно можно сказать, что город станет дружелюбнее, если лю-
бишь место, где находишься. Здесь и сейчас.

главный редактор
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КОФЕЙНЯ REMY COFFE, 
«Олимпийский» массив, 5

КОФЕЙНЯ «ДУБЛЬ ДВА» 
пл. Ленина, 13

ГРАНД-КАФЕ «АМПИР» 
пл. Ленина, 13

КАФЕ MESTO 
пл. Ленина, 15

ЦЕНТР КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ CLAIR 
пр. Патриотов, 4а, 
пр. Революции, 9а

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ИМЕНИ 
КРАМСКОГО 
пр. Революции, 18/1

ОТЕЛЬ MARRIOTT 
пр. Революции, 38

КОФЕЙНЯ PERFETTO 
CAFFE 
пр. Революции, 39, 
Владимира Невского, 59г, 
Карла Маркса, 92а

КОФЕЙНЯ PENKA 
Фридриха Энгельса, 9, 
20-летия Октября, 88

КАФЕ BON AP ART 
Фридриха Энгельса, 35

СЛОВА  РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  БЕСПЛАТНОГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ 
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА

Полный список мест (всего по городу их более 350) — в нашей группе  slovamag

ГАЛЕРЕЯ Х.Л.А.М. 
Депутатская, 1

ТЮЗ 
Дзержинского, 10а

КОФЕЙНЯ BUNTARO 
Дружинников, 5б, Карла Маркса, 116, Кирова, 1, 
Солнечная, 31, Плехановская, 6, Лизюкова, 60, 
Свободы, 73, 60-летия ВЛКСМ, 8д, Бахметьева, 2б

КАФЕ «АНДЕРСОН» 
Карла Маркса, 53

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
Карла Маркса, 55а

ЧАЙХАНА «ГРАНАТ» 
Кирова, 6а

КОФЕЙНЯ MALEVICH 
Кирова, 8, Кольцовская, 46

КОФЕЙНЯ COFFEE LIKE 
Кольцовская, 52

КОФЕЙНЯ PTICHKA COFFEE 
Комиссаржевской, 4

ПЕЛЬМЕНЬ-БАР «ОЛЕНЬ» 
Комиссаржевской, 8

БАР «ОПТИМИСТ» 
Комиссаржевской, 8

РЕСТОРАН «СЫРОВАРНЯ» 
Ленина, 10

РЕСТОРАН DJA+GO 
Никитинская, 1

НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР 
Никитинская, 1

КОФЕЙНЯ 
SURF COFFEE 
Плехановская, 19

СТУДИЯ РОСПИСИ 
ПОСУДЫ GLAUZURA 
Плехановская, 31

РЕСТОРАН TWENTY 
Плехановская, 53

КАФЕ JUST 
Пушкинская, 1

РЕСТОРАН 1586 
Пролетарская, 87в

ВОРОНЕЖСКИЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
Театральная, 17

ПИЦЦЕРИЯ 
BIGA PINSA 
Фридриха Энгельса, 11

КОФЕЙНЯ CHARLY 
Хользунова, 38/9

КАФЕ «БАХОР» 
пр. Патриотов, 28а, 
бульвар Победы, 23б

ПИЦЦЕРИЯ «СТРЕКОЗА» 
Плехановская, 53, Димитрова, 67а

РЕСТОРАН 
«КАФЕ ГАРМОШКА» 
 Карла Маркса, 94

БАР «НИГИЛИСТ» 
Кирова, 7а

РЕСТОРАН BAR LUSKONI 
20-летия ВЛКСМ, 54а
ТРЦ «Арена» бульвар Победы, 23б

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
Плехановская, 53
 2-й этаж, к. 203

5

Оперативно 
о главном — 
РИА «Воронеж»
riavrn.ru
16+
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ПОРЯДОК СЛОВ
ОБРАЗ ГОРОДА

16
МНЕНИЕ

ВОРОНЕЖ, КОТОРЫЙ
ЛУЧШЕ ПАРИЖА
Уголки города, напоминающие 
красивейшие столицы мира

30
ОПРОС

ГЛАЗАМИ СМОТРЯЩЕГО
Воронежцы рассказали, какие здания 
считают самыми красивыми, а какие
их раздражают

18
ИДЕИ

ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ
Как на нас влияет 
пространство

10
ОБЗОР

КУЛЬТУРА:
ЧТО БЫЛО В ФЕВРАЛЕ

ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

АФИША

8

12

32
ПРОЕКТ

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПРОСПЕКТ 
РЕВОЛЮЦИИ
Реконструкцию главной улицы готовят
с участием общественников

22
КОГДА ЗАКАЗЫ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ

Воронежская архитектура эпохи 
«капиталистического романтизма»

ЯВЛЕНИЕ

7
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72
СТО ПРИЧИН 
ЛЮБИТЬ 
ВОРОНЕЖ
ПРИЧИНА № 60

70
РЕЦЕПТ 
НОМЕРА

ЗАПЕКАНКА

СТАРШИЙ БРАТ МХАТа
Первому в России народному театру —
125 лет

58
ЛЮДИ

52
ПРОГУЛКИ

ПО  ВОРОНЕЖУ

ЭКЛЕКТИКА
Архитектурная экскурсия по центру города

38
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПТИЦЫ

Фотограф Константин Толоконников увидел 
город с непривычного ракурса

48
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Каким видят будущее Воронежа
молодые архитекторы

с пармезаном, клубникой
и медовым кремом

ФОТОПРОЕКТ

ВОРОНЕЖСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«Слова» продолжают путешествия по уголкам
Воронежской области, в которых стоит побывать

62
УЗНАТЬ  МЕСТА
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Сервис питания

«ДО ДВЕРИ»
Пандемия и долгая самоизоляция вынуди-
ли заведения перейти на доставку, но теперь 
это уже не необходимость, а развивающийся 
тренд. В Воронеже появился «облачный ре-
сторан» — эта концепция предполагает рабо-
ту только в онлайне. Создатели «До двери» ак-
центируют внимание на том, что проект — не 
служба доставки, а сервис питания, специа-
лизирующийся на простой домашней кухне.

Гастробар

GARRY
На 11-м этаже гостиницы у Театра оперы и балета открылся 
бар GARRY  проект из Липецка. Пространство гастробара с 
теплым светом, обилием дерева и кирпича его создатели на-
зывают пентхаусом. В Воронеже не так много заведений с ви-
дом на город с высоты птичьего полета, поэтому новое не бу-
дет лишним.

Гастрокофейня

RESERVA
Если с гастробарами мы уже хорошо знако-
мы, то гастрокофейня — это необычный для 
города формат. Именно к нему относится но-
вое заведение Reserva, которое теперь рабо-
тает на Средне-Московской. Здесь обещают 
проводить закрытые каппинги — профессио-
нальные дегустации кофе и обучающие ме-
роприятия. Создатели гастрокофейни при-
думали способ позаботиться об экологии —
к стоимости напитков навынос добавляют де-
сять рублей, которые пойдут на высадку де-
ревьев в городе. Маленький взнос — боль-
шое дело.

ОБЗОР

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА
Самые интересные проекты февраля — 
по мнению редакции «Слов»

В РЕГУЛЯРНОЙ РУБРИКЕ МЫ СОБИРАЕМ НОВЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ
В ВОРОНЕЖЕ, ПОСТЕПЕННО МЕНЯЮТ ГОРОДСКУЮ 
СРЕДУ И КАЖУТСЯ НАМ ЛЮБОПЫТНЫМИ.

СЛОВА Шестьдесят первый Март 2021
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Наступила весна, а это значит, что уже пора готовиться к лету. Достичь своей лучшей 
формы помогут два приятных и действенных способа — массаж и обертывания. В Цен-
тре красоты и здоровья Clair появились новые процедуры — обертывания от итальян-
ского бренда Fabbrimarine, специализирующегося на морской косметологии, — это нов-
шество для Воронежа. В Центре проводят бандажные обертывания, обертывания жи-
выми водорослями и органической морской грязью. Натуральные компоненты освежа-
ют и насыщают кожу полезными микроэлементами.

В Clair выполняют разные виды ручного массажа, все они помогают улучшить крово-
обращение, движение лимфы, общее самочувствие. И конечно, процедура приносит мас-
су удовольствия. Общий массаж способствует уменьшению отеков, положительно влияет 
на мышечную, нервную и сердечно-сосудистую системы. Лимфодренажный ускоряет об-
мен веществ, что способствует заметному снижению веса, помогает справиться с локаль-
ными отеками и сделать кожу упругой и эластичной. Процедуру можно применять при 
избыточном весе, целлюлите, застойных явлениях кожных покровов лица и тела, угревой 
сыпи, послеоперационных келоидных рубцах, растяжках, послеожоговых изменениях ко-
жи и снижении иммунитета. Такой вид массажа можно выполнять в комплексе с анти-
целлюлитным, чтобы добиться лучших результатов. Антицеллюлитный массаж ускоря-
ет отток лимфы, разрушает жировые отложения и избавляет от лишней межклеточной 
жидкости. Помогает подтянуть кожу, уменьшить объемы тела и сделать растяжки менее 
заметными. Релакс-массаж, который делают поглаживаниями по теплому водорослевому 
маслу, относят к спа-процедурам, и он полезен не менее других: применяется при сниже-
нии работоспособности, усталости, для расслабления мышц и улучшения качества сна.

CLAIR-KRASOTA.RU

ПР. ПАТРИОТОВ, 4А

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 9А

+7 (473) 202 9 777

CLAIRVRN

CLAIRKRASOTA

в Центре красоты и здоровья Clair

МАССАЖ И ОБЕРТЫВАНИЯ
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КУЛЬТУРА: 
ИТОГИ ФЕВРАЛЯ
В течение месяца «Слова» внимательно 
следили за событиями в городе, чтобы 
рассказать вам о тех, которые вы
могли пропустить

«ЧЕРНОЗЕМ» ПЕРЕЕХАЛ
В ВОРОНЕЖ
Трехдневный опен-эйр «Чернозем» впервые пройдет в Воронеже. 
Рок-фестиваль переехал из Тамбова, где триумфально проходил на 
Татарском вале с 2015 года. В 2020-м за два дня до начала фестиваля 
местный Роспотребнадзор запретил его проведение, сославшись на ко-
ронавирусные ограничения.
В Воронеже «Чернозем» примут на поле площадью 50 га рядом с си-
ти-парком «Град». Опен-эйр традиционно продлится три дня, с 13 по 15 
августа музыканты будут выступать на двух сценах  главной и малой. 
Территорию разделят на несколько зон, в том числе танцевальный пар-
тер, фуд-корт, палаточный городок, парковку для автотранспорта.
На логотипе фестиваля к прежним персонажам  Красной Шапочке и 
тамбовскому Волку  добавился воронежский Котенок с улицы Лизюко-
ва в рокерском образе и с гитарой.
Хедлайнерами первого и второго дня фестиваля станут группы «Алиса», 
«Кипелов», «ДДТ» и Вячеслав Бутусов. Также в лайн-апе заявлены Нуки, 
Сергей Бобунец, группы «Кукрыниксы», «Громыка», «Дайте танк», «Элек-
трофорез», «Дисциплина безбольной биты», «Кис-кис», «Бригадный под-
ряд», «Эпидемия», «Ундервуд», «СерьГа», Гречка, «Комсомольск», «Буе-
рак», Мукка, «Биртман».
Завершат трехдневный марафон группы «Би-2» и «Симфоническое Ки-
но»  наиболее значительные события «Чернозема». «Би-2» до этого еще 
ни разу не отмечались на фестивале. «Симфоническое Кино» будет зву-
чать под открытым небом в день памяти музыканта и лидера группы Вик-
тора Цоя.
Также в этот день на большой сцене выступят группы «Черный вторник», 
«Операция Пластилин», Anacondaz. Малую сцену отдадут новой волне 
музыкантов. Здесь пройдут сеты ВИА «Волга-Волга», «Последние танки в 
Париже», «Аффинаж».

АРХИТЕКТУРНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО МОДЕРНУ
Воронежская художница Нелли Фролова 
выпустила городской арт-путеводитель «Ар-
хитектурная прогулка по стилю модерн». Она 
отметила, что книга посвящена «самому изы-
сканному и утонченному стилю» и рассказыва-
ет об архитектурных памятниках Воронежа и 
области, построенных в начале ХХ века. Изда-
ние содержит более 150 рисованных иллюстра-
ций автора, а также карты с маршрутами.
В 2019 году Нелли Фролова презентовала 
путеводитель по столице Черноземья «Архи-
тектурная азбука». Книгу проиллюстрировали 
дети — воспитанники архитектурной студии 
«Ступени». На каждой странице оживала та 
или иная буква, которая гуляла по Воронежу и 
рассказывала читателям об архитектуре.

ТЕКСТ ДАРЬЯ СНЕГОВА
ФОТО АЛЕКСАНДР МАСЛЕННИКОВ,
ВИКТОРИЯ КУЗНЕЦОВА 11
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В Воронежской области смягчили санитарно-эпидемиологи-
ческие ограничения: теперь залы можно заполнять до
80 процентов, а не до 50, как в предыдущие полгода. Га-
строли Большого театра, по согласованию с губернатором, 
пройдут со 100-процентной рассадкой. Кроме того, разре-
шили открытие билетных касс. 

ТРОЙНОЙ 
ПЛАТОНОВСКИЙ 
В этом году Платоновский фестиваль пройдет трижды. Первое 
событие форума искусств состоится уже весной. А основную 
программу хотят разделить на российскую, которая пройдет, 
как обычно, в июне, и международную  события с зарубеж-
ными участниками планируют перенести на начало осени. 
Но такая мера может и не понадобиться в случае улучшения 
эпидситуации в России и смягчения ограничений из-за кови-
да в Европе. 
В апреле впервые в рамках Платоновфеста в наш город приедет 
на гастроли Большой театр. 16 и 17 апреля в Театре оперы и 
балета покажут «Укрощение строптивой» на музыку Дмитрия 
Шостаковича. Мировая премьера этого балета состоялась
4 июля 2014 года. Постановщик  известный французский
хореограф, кавалер ордена «За заслуги в искусстве и литера-
туре» Жан-Кристоф Майо. 
«Вместо того чтобы превращать «Укрощение строптивой» в 
практическое руководство по домострою, спектакль рассказы-
вает о встрече двух невероятно сильных личностей, каждая из 
которых в итоге узнает в другой себя. Причина их неуправляе-
мого, идущего в разрез с социальными нормами поведения  
в одиночестве, на которое они обречены среди обывателей,
в том, что ни один из них пока не встретил себе равного», 
говорится в описании балета на сайте Большого театра.  
Билеты будут стоить от 1 до 6,5 тысячи рублей. Добиться низ-
кой стоимости билетов (в Большом театре Москвы ценник на 
«Укрощение строптивой»  от 9 до 22 тысяч) удалось в том чис-
ле благодаря экономии на оркестре  столичные звезды будут 
танцевать под сопровождение Воронежского академического 
симфонического оркестра. Билеты в продаже с 20 февраля.

Выставка

МИХАИЛА 
ДОБРОВОЛЬСКОГО
в галерее Х.Л.А.М. 

Михаил Добровольский окончил строительный универси-
тет, был вольнослушателем программы «Школа для худож-
ников» в ВЦСИ. Участвовал в выставках в ВЦСИ, галерее 
«Дай пять». Художник часто иронизирует и философству-
ет на тему бытовых ситуаций: персонажи его картин кон-
фликтуют, попадают в абсурдные истории и пытаются сосу-
ществовать с окружающей средой. «Мои персонажи — это 
следствие работы над концепцией, попытка превратить их 
в реальную и в то же время доведенную до абсурда паро-
дию на человека и общество, на политику, религию, науку, 
семью. Каждый из них сколь индивидуален, столь и слит с 
толпой, будучи в ней по уши», — говорит Михаил.

Добровольский сопровождает работы небольшими расска-
зами о происходящем на картинах. Одна из таких подпи-
сей и стала названием выставки: «Роман Алексеевич, как и 
все остальные, недоволен тем, что Минфин спрогнозировал 
рост цен на ключевые продовольственные товары в 2021 го-
ду». Выставка работала в галерее Х.Л.А.М. до конца февраля.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО МАРТУ:
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРЫЕ
ВЫБИРАЕТ РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

Фестиваль

«РАВНОДЕНСТВИЕ»
Организаторы фестиваля решили переосмыслить древний ритуал про-
водов зимы в день весеннего равноденствия и отпраздновать его в со-
временной интерпретации. Главное действие пройдет рядом с заповед-
ником «Дивногорье», остальная программа  в Воронеже. Архитекто-
ры, художники и мастера по дереву создадут на склонах меловых гор 
парк необычных скульптур и инсталляций, которые сожгут под живые 
сеты электронщиков и фольклорных коллективов.

ДИВНОГОРЬЕ

20 марта в 12:00

0+

АФИША

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Фестиваль

«RE:ФОРМА ТАНЦА»
Фестиваль современной хореографии, который прово-
дит Театр оперы и балета, пройдет в Воронеже во вто-
рой раз. Событие объединит ведущих российских по-
становщиков различных стилей и направлений, каж-
дый представит спектакль, специально ориентирован-
ный на воронежскую балетную труппу. В программе — 
два вечера современной хореографии и пять премьер.

С 11 ПО 14 МАРТА

Театр оперы и балета

12+

Выставка

«НА БЕРЕГАХ 
ВОРОНЕЖСКОГО 
МОРЯ»
Выставка посвящена независимой и неформаль-
ной художественной жизни Воронежа конца 
1980-х — 1990-х годов — времени знаковых со-
бытий в сфере культуры. В экспозиции представ-
лено более ста работ, выполненных в разных тех-
никах и жанрах, документальные фото и видео 
из личных архивов художников и их наследни-
ков и из коллекции музея имени Крамского. На 
выставке можно будет посмотреть работы Алек-
сандра Ножкина, Сергея Горшкова, Юрия Астап-
ченко, Александра Лаврова и других авторов.

ДО 11 АПРЕЛЯ

Музей имени Крамского

12+

Цикл лекций

«ART-ЛАБИРИНТ»
В музее имени Крамского стартовал цикл лекций 
«ART-лабиринт», раскрывающих отдельные яр-
кие явления мировой художественной культу-
ры и историю собрания самого музея. В марте 
пройдут две лекции: научный сотрудник музея 
Валерия Меремьянина осветит тему «Фламанд-
ская и голландская живопись XVII века — два 
полюса одной революции», а лектор-экскурсо-
вод Надежда Малышева прочтет лекцию «Пор-
третистки королевских дворов», посвященную 
женщинам-художницам.

11 И 25 МАРТА В 18:15

Музей имени Крамского

16+

Выставка

«ЕЩЕ И УЖЕ»
В галерее Х.Л.А.М. пройдет выставка живопис-
ных работ известной художницы Ирины Зату-
ловской, которая определяет свой жанр как «рус-
ское arte povera», а критики называют его нео-
примитивистским минимализмом. Для работ ав-
тора характерна простота силуэтов и использо-
вание всего нескольких цветов, в основном Зату-
ловская создает художественные произведения 
на листах железа и фрагментах старой мебели.

ДО 3 АПРЕЛЯ

Галерея Х.Л.А.М.

0+ 13

«УМНЫЕ»
МОЛЕКУЛЫ
КРАСОТЫ

— Гиалуроновая кислота — уникальное вещество, приме-
няемое в офтальмологии, гинекологии, травматологии и, 
конечно, в косметологии. Научно доказано, что гиалуроно-
вая кислота — мощнейшее оружие в борьбе с возрастными 
изменениями. Впервые ее выделили из глаза коровы почти 
сто лет назад, а позже обнаружили в тканях других живот-
ных, птиц, рыб, даже вирусов и бактерий.

Молекула гиалуроновой кислоты и у человека, и у других ор-
ганизмов одинакова по структуре. Поэтому вводимая кос-
метологом гиалуроновая кислота оказывает благоприят-
ное воздействие на организм и не вызывает негативной ре-
акции. Молекула кислоты способна удержать вокруг себя 
очень много воды, а вода — обязательное условие для жизни 
клеток. «Умные» молекулы гиалуронки при соединении об-
разуют сеть, превращаясь в гель, который организм прини-
мает как часть самого себя. Благодаря этим свойствам кис-
лота в косметологии применяется для увлажнения кожи и 
для придания объема — например, губам.

БЛАГОДАРЯ СВОИМ 
УДИВИТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ БЬЮТИПРОЦЕДУР.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ, ПОЛЬЗЕ 
И МЕТОДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КИСЛОТЫ СЛОВАМ 
РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ КЛИНИКИ ЛАЗЕРНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ ЛИНЛАЙН 
ОЛЬГА СТРОМИЛОВА.

Важно использовать качественные пре-
параты с высокой степенью очистки, ина-
че есть риск нанести вред коже. В клини-
ке ЛИНЛАЙН мы применяем только са-
мые эффективные и безопасные методы 
бьютификации, которые помогают надолго 
продлить молодость и сохранить здоровье.

ул. Никитинская, 38

8 (800) 533 96 10

LINLINE_OFFICIAL

LINLINECLINIC

LINLINE.RU

Популярная процедура биоревитализации — это вве-
дение гиалуроновой кислоты под кожу. Многих пу-
гает миф, что клетки перестанут сами вырабатывать
гиалуроновую кислоту, если применять ее слишком 
часто. Это не так, ведь при введении непосредственно 
под кожу она распадается на частички, которые явля-
ются сигналом для клеток и заставляют их синтезиро-
вать дополнительную порцию собственной гиалуро-
новой кислоты. Чем больше воды, тем более упругой, 
молодой и красивой выглядит кожа. Второй вариант 
применения кислоты — филлеры. Это та же гиалу-
роновая кислота, но ее молекулы длиннее и связаны 
друг с другом. Филлеры не увлажняют, а безопасно 
добавляют объем, позволяя врачу-косметологу смо-
делировать лицо и добавить ему привлекательности.

«
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О пользе занятий в воде
Ребенок девять месяцев находится в утробе матери в 
окружении водной среды. Груднички помнят эти ощу-
щения, поэтому в раннем возрасте хорошо адаптиру-
ются к бассейну. Чем раньше привести малыша на за-
нятия, тем будет проще. Часто родители сталкивают-
ся с тем, что ребенок боится воды, купание становится 
проблемой. Наша задача — подружить его с водой. Ес-
ли малыш регулярно посещает бассейн с грудничково-
го возраста, этот барьер быстро проходит, ребенок ком-
фортно себя чувствует в воде.

ПОДРУЖИТЬ 
РЕБЕНКА С ВОДОЙ

С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА РОДИТЕЛИ ЗАБОТЯТСЯ О ЕГО ЗДОРОВЬЕ И 
РАЗВИТИИ. ВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПОМОГАЮТ ГРУДНИЧКАМ РАСТИ КРЕПКИМИ И ВЫНОСЛИВЫМИ. 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ЦЕНТРА ГРУДНИЧКОВОГО ПЛАВАНИЯ «МАЛИНА» ОЛЬГА НАУМОВА 
РАССКАЗАЛА СЛОВАМ О ПОЛЬЗЕ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К 
ИНСТРУКТОРАМ И О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ БАССЕЙН.

Благодаря водным занятиям укрепляются спина, жи-
вот, шея, руки и ноги, улучшается терморегуляция ор-
ганизма, стимулируется кровообращение, сердце раз-
вивается лучше. В бассейне происходит закаливание, 
поэтому груднички, которые посещают его, меньше бо-
леют. Когда ребенок ныряет, он рассчитывает свои си-
лы — когда ему вынырнуть. Это помогает развитию 
смелости и решительности.
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О навыках инструкторов
В первую очередь инструктор должен любить, понимать 
и чувствовать детей. Мы обращаем на это внимание, ког-
да берем нового человека в коллектив. Малышей слож-
но понять, к тому же у них рано начинает проявляться 
характер, поэтому инструктор должен уметь находить 
с детьми общий язык. К работе инструктора допуска-
ют специалистов с медицинским, педагогическим или 
спортивно-физкультурным образованием. Чтобы при-
ступить к занятиям с детьми, человек с соответствую-
щим дипломом проходит специальное обучение. Я счи-
таю, что нужно развиваться, поскольку в нашей сфере 
постоянно появляется что-то новое. Поэтому наши со-
трудники не по одному разу проходят курсы повыше-
ния квалификации.

О занятиях в центре
Наш центр посещают дети с двух месяцев до семи лет. У 
нас проводятся только индивидуальные занятия, каж-
дое длится полчаса. Специалисты советуют водить де-
тей в бассейн два раза в неделю, но, на мой взгляд, мож-
но водить и один раз, главное — регулярно. Если в од-
ной семье два ребенка с небольшой разницей в возрасте, 
для них мы можем организовать совместные занятия с 
одним тренером, они стоят дешевле и длятся 45 минут.

Двое наших инструкторов имеют специальную квали-
фикацию для работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Такие занятия мы всегда предо-
ставляем с большой скидкой. Есть и специалист по ра-
боте с недоношенными детками. Из-за проблем с тер-
морегуляцией для начала с ними лучше провести боль-
ше домашних занятий. Для родителей новорожденных 
мы предлагаем услугу «аква-патронаж» — наш инструк-
тор приезжает домой и обучает всем необходимым вод-
ным манипуляциям: как купать ребенка, держать голо-
ву, проводить гимнастику в ванне. Обычно одного тако-
го урока бывает достаточно, родители запоминают или 
записывают на видео.

О стандартах качества
Стандарты качества и санитарные требования у детских 
и взрослых бассейнов отличаются, и на них нужно обя-
зательно обращать внимание. В детских бассейнах во-
ду меняют чаще, мы сдаем более углубленные анали-
зы на ее качество, паразитологию. В наших бассейнах 
пятиступенчатая система очистки воды, в помещени-
ях проводится кварцевание. Вода частично обновляет-
ся после каждого ребенка.

ПЕРЕВЕРТКИНА, 1/7

7 473 202 16 77
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В нашем центре три бассейна: большой, малый и чаша с 
соленой водой специально для грудничков — в ней вме-
сто хлора используется гималайская морская соль для де-
ликатного обеззараживания воды. По правилам необяза-
тельно иметь отдельные бассейны для детей разных воз-
растов, но я решила разграничить их занятия.

У каждого бассейна должна быть программа произ-
водственного контроля — это требования, которые со-
ставляет областной Центр гигиены и эпидемиологии. 
Сотрудники бассейна обязаны по требованию предо-
ставить родителям результаты анализа воды. А роди-
тели — предоставить результаты анализов на энтеро-
биоз (для детей от года) и справку от педиатра о том, 
что противопоказаний к занятиям нет. Если у вас их 
не попросили — это повод насторожиться и поискать 
другой вариант. 

 Я начала свое дело в 2019 году, когда мое-
му старшему сыну было семь лет, и тогда я не 
понимала, как мама чувствует себя на заняти-
ях с грудничком. Когда появился второй сын, я 
привела его плавать в свой центр и в этот мо-
мент была уже не руководителем, а мамой, 
взглянула на все по-новому и обнаружила 

много не устроивших меня моментов, которые 
позже исправила. Ольга Наумова
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–Говоря о любом городе, 
мы можем рассматри-

вать его с разных позиций: с точки зрения 
экономики, транспорта, удобства для жи-
телей. Буду говорить о визуальной, эстети-
ческой составляющей. Я выделил несколь-
ко критериев, по которым можно оценить 
красоту города: архитектура зданий, при-
родные элементы (озеленение, вода), про-
странственные характеристики (высо-
та строений, ширина улиц и тротуаров) и 
благоустройство (покрытие, малые архи-
тектурные формы).

Если взять Париж, то окажется, что его счи-
тают одной из самых красивых столиц ми-
ра не из-за одной только архитектуры. Бу-
дапешт или Милан разнообразнее и инте-
реснее. Но Париж вытягивает за счет связ-
ки архитектуры с озеленением. Он признан 
самой зеленой европейской столицей.

Мало кто об этом задумывается, но Во-
ронеж — это настоящий бриллиант сре-
ди российских миллионников. Например, 
зданий, по красоте и масштабности срав-
нимых с нашим ЮВЖД, в других регионах 
нет. А Благовещенский собор — третий по 
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ВОРОНЕЖ, КОТОРЫЙ 
ЛУЧШЕ ПАРИЖА

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫМИ ВОРОНЕЖЦЫ ЧАСТО 
ВОСПРИНИМАЮТ РОДНОЙ ГОРОД КАК ПРОВИНЦИЮ. 
ВОСХИЩАЮТСЯ МОСКВОЙ, ПИТЕРОМ, КАЗАНЬЮ И НЕ 
ЗАМЕЧАЮТ У СЕБЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ОБЩЕСТВЕННИК 
ВЯЧЕСЛАВ МИНАКОВ ЗАЯВЛЯЕТ ВОРОНЕЖ — ОДИН ИЗ САМЫХ 
КРАСИВЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ, А ОТДЕЛЬНЫЕ ЕГО УГОЛКИ МОГУТ 
СРАВНИТЬСЯ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТОЛИЦАМИ. МАЛО ТОГО, ПРИ 
ПЛОДОТВОРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВЛАСТИ И ЖИТЕЛЕЙ НАШ 
ГОРОД СМОЖЕТ ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ ПАРИЖ.

Вячеслав Минаков окончил ВГТУ по 
специальности «информационные тех-
нологии в образовании», РАНХиГС при 
президенте РФ  «государственное 
и муниципальное управление», шко-
лу «Репное». Преподает компьютерную 
графику. Руководит Институтом обще-
ственного контроля. Участвовал в обще-
ственных советах по благоустройству 
проспекта Революции, Петровской на-
бережной и при городском управлении 
экологии.

величине православный храм в России и 
один из самых высоких в мире, согласно 
«Википедии». Воронеж — это город башен 
и шпилей, город советского классицизма 
и, конечно, город деревьев — один из са-
мых зеленых миллионников страны. Также 
очень зелеными можно назвать Волгоград, 
Пермь и, как ни странно, Челябинск, не-
смотря на экологию. Воронеж — город-сад, 
в этом он похож на Париж. Именно дере-
вья — большая доля его красоты. Конеч-
но, речь о центре Воронежа, а не о спаль-
ных районах.
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ТЕКСТ ДАРЬЯ СНЕГОВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ВЛАСТЬЮ
В Европе хорошо налажено местное само-
управление. У европейских властей есть 
навык качественного благоустройства, ев-
ропейцы знают, что власти заинтересова-
ны выбрать хороших архитекторов, проек-
тировщиков, дизайнеров. У нас же сейчас 
стоит задача повышения компетентности в 
этой сфере, в том числе в выборе проекти-
ровщиков. Нам очень нужен опыт правиль-
ного взаимодействия власти с общественно-
стью. Граждане зачастую не знают, что мо-
гут повлиять на какие-то решения. В Пари-
же этой истории около 200 лет, а у нас, если 
считать постсоветское время, — всего 30. 

КАК СДЕЛАТЬ ВОРОНЕЖ 
ОДНИМ ИЗ КРАСИВЕЙШИХ 
ГОРОДОВ
Во-первых, мы должны сохранять имеющуюся архитек-
туру. Причем не обязательно старинную. Кукольный те-
атр построили в 1980-х, но он стал неотъемлемой частью 
проспекта Революции.

Во-вторых, мы не должны застраивать город точечны-
ми высотками. Если строить — то только малоэтажное 
и среднеэтажное, что хорошо впишется в имеющуюся 
среду. И решить проблему с ремонтом исторических зда-
ний. Объектам культурного наследия уделяют внима-
ние, а вот здания, не имеющие такого статуса, зачастую 
ремонтируют как обычные «панельки». Пример — ар-
хитектурный ансамбль вокруг парка «Орленок». Обще-
ственности пришлось привлечь особое внимание под-
рядчиков к этим сталинкам, чтобы их нормально отре-
монтировали.

Третий фактор — озеленение: деревья, кустарники, га-
зоны и цветы. Деревья — на первом месте, они отве-
чают за три важные составляющие: экологию, эстети-
ку (больше влияют на общую картину) и функциональ-
ность (под деревом можно укрыться от дождя и солнца). 
В Амстердаме, например, традиционно больше внима-
ния уделяют цветам — на мостах, в вазонах, на балко-
нах. Центр Воронежа потерял много деревьев. Их надо 
восстанавливать, заменять новыми. Деревья поврежда-
ют при текущем ремонте, прокладке сетей и других ра-
ботах. Также огромная проблема — кронирование, гра-
мотная обрезка.

И четвертая составляющая — благоустройство. Это и 
качественное покрытие, и малые архитектурные фор-
мы — лавочки, урны, фонари, то, чего не хватает на-
шим улицам, площадям, общественным пространствам.

Чтобы сделать Воронеж визуально не хуже, а, возмож-
но, даже лучше европейских столиц, нужно вывести все 
эти составляющие на должный уровень.

Возьмем для примера Советскую площадь. Есть каче-
ственные малые архитектурные формы, сухие фонта-
ны, которые нравятся всем горожанам. Но это слишком 
большое открытое пространство без деревьев, без тени. 
Летом площадь практически пустая — там жарко. Вся 
жизнь происходит в близлежащем сквере, а движение 
на самой площади начинается только вечером. Мне ка-
жется, деревья нужно посадить хотя бы вокруг лавочек.

КУСОЧЕК ФРАНЦИИ 
НА КОМИССАРЖЕВСКОЙ
В Воронеже есть своя улица-лес  Комиссаржевской, вернее, ее 
участок между проспектом Революции и улицей Фридриха Энгель-
са. Концепция улицы-леса  это не просто большое количество зе-
лени. Речь о том, что почти вся она (или хотя бы тротуар) находится 
в тени деревьев, кроны которых защищают от солнца и осадков, но 
при этом обрезаны так, что не закрывают обзор фасадов. Концеп-
ция улицы-леса характерна для Парижа  так оформлен, напри-
мер, бульвар Пале. Часть нашей Комиссаржевской очень похожа 
на Париж, который называют городом цветущих каштанов, не толь-
ко из-за них, но и в целом по атмосфере.
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Париж, бульвар Пале

Воронеж, улица Комиссаржевской
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как на нас влияет пространство
ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ

КАК ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА ГОРОДА ВЛИЯЕТ 
НА НАШЕ САМОЧУВСТВИЕ? ПОЧЕМУ ВАЖНО, 
НА ЧТО ЖИТЕЛЬ МЕГАПОЛИСА СМОТРИТ 
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ? ЧТО ПРОИСХОДИТ С 
ЧЕЛОВЕКОМ, КОГДА ОН РЕГУЛЯРНО ХОДИТ 
МИМО ОДНОТИПНЫХ ФАСАДОВ? СЛОВА 
СОБРАЛИ МНЕНИЯ НЕЙРОБИОЛОГА, 
ПСИХОЛОГА, УРБАНИСТА, КУЛЬТУРОЛОГА И 
ХУДОЖНИКА.

«ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОЛЕЗНО, 

ПОТОМУ ЧТО КРАСИВО».

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
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ГОРОД ДЛЯ МАШИН 
— ИЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?
О том, каким должен быть удобный и процве-
тающий город, урбанисты спорят с середины 
прошлого века. В 1950-х годах в Нью-Йорке 
столкнулись два взгляда на планировку город-
ских пространств. Можно сказать, их проти-
востояние длится и сегодня.

Градостроитель Роберт Мозес видел крупней-
ший город США городом для машин. Журна-
листка Джейн Джекобс — городом для людей.

За 40 лет Мозес построил Центральный зоо-
парк, сотни игровых площадок, 13 мостов, 
670 километров парковых дорог, десятки ты-
сяч квартир в высотках, спроектировал более 
2,5 миллиона акров парков и так далее. Но его 
проекты ухудшили инфраструктуру. Рядом с 
парками появились огромные парковки. Пе-
шеходов отрезали от набережных. Не полу-
чал поддержки общественный транспорт: Мо-
зес расширял дороги, провоцируя американ-
цев покупать машины. Транспортный коллапс 
требовал расширять дороги снова и снова. 
Власти Нью-Йорка борются с ошибками Мо-
зеса по сей день.

Джейн Джекобс выступила против уничто-
жения целых кварталов и расселения тысяч 
семей ради проектов Мозеса. Она стала ез-
дить на велосипеде, демонстрируя неудоб-
ство огромных дорог и обращая внимание на 
то, что город должен быть соразмерным чело-
веку. Организованные Джекобс митинги при-
вели протест к определенному успеху, а ее саму 
— в тюрьму и затем в канадскую эмиграцию. 
Вышедшая в 1961 году книга Джекобс «Смерть 
и жизнь больших американских городов» ста-
ла библией нового урбанизма.

Принципы, заложенные Джейн Джекобс, 
актуальны до сих пор. Урбанисты увере-
ны, что людям больше подходит малоэтаж-
ная застройка, чем высотная, а город дол-
жен быть комфортным, свободным, чистым 
и радостным.

« СПОНТАННОСТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ»

— Все, что делают градостроители, архитек-
торы, урбанисты, формирует поведение лю-
дей. Лавка — это не просто лавка, а возмож-
ность сесть и отдохнуть, замедлиться, по-
смотреть вокруг. Забор — это не просто сет-
ка, доска или панель. Он канализирует по-
ток людей, а его отсутствие дает свободу пе-
ремещения. Заборы возникли как средство 
безопасности, но среда стала менее крими-
нализированной, и теперь это — барь ер для 
безбарьерной среды. В Москве заборы ра-
стут как грибы, а во время массовых акций 
даже появляются «мобильные заборчики». 
Город не должен быть запрограммирован-
ным: здесь мы занимаемся тем-то, а здесь 
— тем-то. Он должен обеспечивать спон-
танность положительных происшествий. 
Идешь по улице — где-то слышишь кон-
цертик, где-то встречаешь друга. Заборы же 
сильно снижают спонтанность движения. 
Нам хочется ходить через дворы — иногда 
так быстрее. Но все дворы закрыты!

Ради спонтанности урбанисты в Европе 
добавляют в городскую среду интерактив-
ность, геймификацию. В Голландии иногда 
можно встретить ступени на выходе из ме-
тро, раскрашенные как клавиши фортепиа-
но. Наступаешь — они звучат. А урны для 
раздельного сбора отходов могут издавать 
«космические» звуки. Это стимулирует лю-
дей радостнее ходить по ступенькам, ста-
рательнее разделять мусор и вместе с тем 
привносит в город элемент сюрприза и не-
ожиданности.

Елена 
Мозговая, 
урбанист, 
педагогический 
дизайнер в 
Skillbox, в 
прошлом — 
продюсер 
образовательных 
программ в 
институте 
«Стрелка»:

Урбанист Елена Мозговая рассматривает город как 
лингвистическую систему. Фонетикой она называет 
шум машин, визг их тормозов, уличное радио и птичьи 
трели в скверах, графикой  вид города с любого ра-
курса. В этом случае семантика  смысл каждого объ-
екта. Каменные «шипы» под мостами как бы говорят 
бездомному: «Пшел вон, ты не можешь здесь спать».



20

СЛОВА Шестьдесят первый Март 2021
О
Б
РА

З
 Г
О
Р
О
Д
А 

И
Д
ЕИ

 СКУЧНЫЕ ПЕЙЗАЖИ 
УСИЛИВАЮТ СТРЕСС

Какова для нас эмоциональная значимость серых 
многоэтажек, стоящих впритык друг к другу? Сти-
хийных свалок в любимом парке? Бесконечных забо-
ров во дворах? Аляповатых вывесок а-ля девяностые? 
Разбитого асфальта на дорогах и тротуарах? Навязчи-
вых рекламных вывесок и билбордов?

Является ли городской дизайн вопросом обществен-
ного здоровья, исследует психолог и нейробиолог Ко-
лин Эллард, директор Лаборатории городской повсе-
дневности канадского Университета Ватерлоо, автор 
книг «Места сердца», «Среда обитания» и других. Эл-
ларда интересует область, где пересекаются психоло-
гия, архитектура и городской дизайн.

«СКУЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ УСИЛИВАЮТ ПЕЧАЛЬ, 
ЗАВИСИМОСТЬ И СТРЕСС, ПРОВОЦИРУЮЩИЙ БОЛЕЗ-
НИ», — пишет Эллард в статье «Улицы без игры». Его 
эксперимент 2011 года показал, что находящиеся пе-
ред глухим фасадом люди обычно тихие, сутулые и 
пассивные. На более оживленном месте они болтли-
вы и выражают энтузиазм. Эллард ссылается на дат-
ского урбаниста Яна Гейла: «ХОРОШАЯ ГОРОДСКАЯ 
УЛИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ СПРОЕКТИРОВАНА ТАК, ЧТОБЫ 
СРЕДНИЙ ПЕШЕХОД, ДВИГАЯСЬ СО СКОРОСТЬЮ ПРИ-
МЕРНО ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, ВИДЕЛ НОВОЕ ИН-
ТЕРЕСНОЕ МЕСТО ПРИМЕРНО РАЗ В ПЯТЬ СЕКУНД».

Речь не идет о том, чтобы с улиц исчезли многоквар-
тирные дома и высотки торговых и бизнес-центров. 
Достаточно привести в божеский вид три метра вни-
зу каждого здания, то есть на уровне первого этажа.

«РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ ПЛОХОГО ДИЗАЙНА МОГУТ ЗАКЛЮ-
ЧАТЬСЯ В СКОПЛЕНИИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ С 
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ УРОВНЕМ СКУКИ», — считает Эл-
лард. По его словам, скука порождает беспокойство. 
Мы ерзаем, меняем осанку, зеваем, испытываем воз-
буждение и стресс. В образцах слюны скучающих лю-
дей находят кортизол. Этот гормон влияет на заболе-
вания, связанные со стрессом: инсульт, болезни серд-
ца и диабет.

«УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО КРАТКОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 

СО СКУЧНЫМ ЗДАНИЕМ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 

МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ ЧРЕЗМЕРНЫМ. НО КАК НА-

СЧЕТ КУМУЛЯТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ПОГРУЖЕ-

НИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ В ОДНУ И ТУ ЖЕ УГНЕТАЮЩЕ 

УНЫЛУЮ ОБСТАНОВКУ?» КОЛИН ЭЛЛАРД

— На нас влияет все, что нас окружает и 
с чем мы взаимодействуем. В экзистенци-
альной психологии принято смотреть на че-
ловека как на диалогическое существо. Мы 
все время находимся в диалоге, в двусторон-
нем взаимодействии: с собой — с миром, с 
миром — с собой. Как постоянные качели.

Мы наполняем себя — отношениями, при-
родой, музыкой, красотой, городом, архи-
тектурой, книгами, встречами, едой, филь-
мами и далее, и далее. Можно не наполнять 
себя, например, музыкой, но исключить из 
такого наполнения городскую среду доволь-
но сложно. Поэтому круто и здорово, ког-
да вокруг тебя среда, которой хочется вдох-
новляться, куда хочется идти и откуда мож-
но вернуться к себе наполненным и отдох-
нувшим. Внутренне отгородиться от дис-
комфортной городской среды тоже можно, 
чтобы не страдать от вида серости и уныло-
сти. На это, скорее всего, уйдут силы.

Есть распространенная «психологиче-
ская» фраза, дескать, куда не едь, от себя не 
уедешь, которая словно бы говорит: «Сиди 
дома». Я с этим очень не согласна. Ответ-
ственность человека за свою жизнь, кроме 
прочего, еще и в том, чтобы привести, при-
везти себя в то место, которое вдохновля-
ет и радует. Можно переехать в страну, го-
род или район в городе, который нравится. 
Можно узнать и полюбить то место, где жи-
вешь, и даже активно его улучшать.

« ПРИВЕСТИ СЕБЯ В МЕСТО, 
КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ»

Ирина Жиркова, 
практикующий 
психолог, 
преподаватель, 
член Российского 
психологического 
общества, 
ведущая Death Cafe 
Воронеж:

21ТЕКСТ ЛЕНА ДУДУКИНА

« СРЕДА, КОТОРАЯ ДОБАВЛЯЕТ 
ЧЕЛОВЕКУ ДОСТОИНСТВА»

— Когда я несколько лет назад переехала из Воронежа в Питер, ме-
ня поразила не столько его красота, сколько историческая много-
слойность. В разных районах сохранен облик разных времен на-
чиная с XVIII века. Это не только общая архитектура, но и мело-
чи. Сохраняют кафель, старинные печи, парадные с витражами 
и подлинными дверями. В арках домов до сих пор стоят столби-
ки, помогавшие каретам не сбивать углы. Они не очень презента-
бельно выглядят и давно не функциональны, но они — часть на-
всегда ушедшей эпохи. История и отчасти литература перестали 
быть для меня набором архивных данных или воображаемых об-
разов. Сейчас я живу на Нарвской, этот район очень отличается 
от центра. Здесь застройка советского периода, конструктивизм. 
Но одновременно тут же рядом — место, где случилось Крова-
вое воскресенье.

По сравнению с Воронежем в Питере другой уровень отношения к 
растениям, паркам. Они более ухожены. Но для меня образец эко-
логичности — Скандинавия, не Петербург. Последний раз я была 
в Стокгольме в 2019 году. Мы жили в спальном районе типа Бере-
зовой Рощи: стандартная застройка, похожая на наши пятиэтаж-
ки. Однажды мы возвращались домой и встретили во дворе двух 
зайцев и трех оленей. Животные не были испуганы. Они там по-
стоянно живут и, очевидно, ожидают бережного отношения. Это 
правильно и круто: ты можешь выглянуть из окна и увидеть оле-
ня. Или лису, как, например, в Берлине.

Еще важный момент — чистота города, гармоничное визуальное 
решение, отсутствие безвкусной рекламы, дешевого сайдинга. Ка-
чественная архитектура, безусловно, влияет на то, как ты каж-
дый день в ней живешь. Бывает, в тяжелый день, в темном ноя-
бре или декабре, во время апатии, я иду по городу и в какой-то 
момент ощущаю всем телом счастье быть сейчас здесь, ходить по 
этим улицам, любоваться. Эти мосты, фонари, лепнина домов по-
догревают желание здесь остаться. В визуально рафинированной 
среде начинаешь по-другому относиться к тому, как ты себя ве-
дешь, как ты одеваешься, что ты ешь, как ты с этой средой обраща-
ешься — любовнее. Эта среда добавляет достоинства человеку. 

— В ряде городов России за последние годы (и 
особенно после июля 2019-го) закрасили массу 
граффити. Некоторые из них, вроде Станислав-
ского на Бауманской в Москве, украшали дома 
несколько лет, были включены в городские пу-
теводители и вполне заслуженно могли быть 
названы элементом культурного наследия. Дру-
гие, как Бродский в Санкт-Петербурге, оказа-
лись заштукатурены сразу после создания.

Какое отношение частный случай неудач 
граффитчиков, которых вообще-то долго не 
считали легитимными участниками городских 
боев за эстетику, имеет к обсуждению горо-
да как визуальной среды? Почему этот кейс 
что-то значит, если периодически закрашива-
ют даже известного художника Бэнкси? Граф-
фити заняли важное место в городской среде. 
Они делают ее более разнообразной, живой и 
заметной. Они — пример безопасной, полез-
ной для жителей городской интервенции. Этот 
арт-активизм добавляет красок городским эк-
стерьерам, добавляет городу голоса.

Но раз интервенция, значит, партизанинг. А 
раз партизанинг, то за эстетическими экспе-
риментами видят опасную претензию на вы-
сказывание. Так что лучше заштукатурить. Те-
ряет ли что-то город? Ответ зависит от того, 
кому принадлежит право это оценивать. Од-
но совершенно очевидно: визуальное разноо-
бразие подпитывает идею принятия культур-
ного и социального разнообразия. Как гово-
рят психологи среды, монотонное и монолит-
ное, тусклое пространство создает затхлую 
жизнь. Какая эстетика расцветет в этом про-
странстве — вот вопрос для тех, кто беспоко-
ится о влия нии, которое эстетика среды ока-
зывает на опыт городской жизни.

« ГРАФФИТИ ДЕЛАЮТ ГОРОДСКУЮ 
СРЕДУ ЖИВОЙ»

Оксана Мороз, 
культуролог, доцент Высшей школы 
экономики, автор Блога злобного 
культуролога:

Ирина Аксенова, 
художник, 
куратор, 
соорганизатор 
фестиваля 
уличного 
искусства «Здесь!» 
в 2013–2014 
годах, ведущий 
специалист отдела 
выставочных 
проектов музея-
заповедника 
«Петергоф»:
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В 2019 ГОДУ АРХИТЕКТОР ДАНИИЛ ВЕРЕТЕННИКОВ, УРБАНИСТ ГАВРИИЛ МАЛЫШЕВ 
И ИСКУССТВОВЕД АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА ПРИДУМАЛИ 
ТЕРМИН КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. ИМ АВТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОБОЗНАЧАТЬ ПОСТРОЙКИ, ПОЯВЛЯВШИЕСЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
С 1991 ПО ПРИМЕРНО 2008 ГОД. К КАПРОМУ ОТНОСЯТ АРХИТЕКТУРУ, 
КОТОРУЮ ПРИНЯТО РУГАТЬ С АЛЯПОВАТЫМИ ФАСАДАМИ, ТОНИРОВАННЫМИ 
СТЕКЛАМИ И НЕЛЕПЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. АВТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВОСПРИНИМАТЬ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ НЕ КАК ПРОВАЛЬНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ, НО КАК ПРИМЕТУ ВРЕМЕНИ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ 
— И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КСЕНОФОБИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭТИМ ЗДАНИЯМ.

Слова поговорили с воронежским 
архитектором, преподавателем 
ВГТУ, членом общественного сове
та при департаменте  архитектуры 
и градостроительства  Воронежской 
области Владимиром  Чесноковым 
о том, какие здания можно отнести 
к капиталистическому романтизму 
в Воронеже, какие у них плюсы 
и недостатки.

 С авторами термина «капиталистический романтизм» 
я не согласен в обозначении жестких временных границ. 
Как минимум на периферии развитие капрома продолжа-
ется до сих пор  в Воронеже уж точно. Вполне возможно, 
что те строения, которые сейчас кого-то пугают, со време-
нем будут восприниматься как ценные. Не зря специали-
сты выжидают 50–60 лет, чтобы выявить здания, которые мо-
гут претендовать на звание объекта культурного наследия. 
А даже самым старым из тех, о которых мы сейчас говорим, 
всего около 30 лет.

Эстетика как таковая  очень относительное понятие. 
Тут важно, с какой позиции мы смотрим, учитываем ли 
мы контекст окружающей застройки, на чем мы воспи-
таны, какая лично нам архитектура нравится. Все, что 
строится сейчас, относится к постмодернизму и эклек-
тике, а значит, либо состоит из цитат предыдущих сти-
лей, либо откровенно старается им подражать. Кому-то 
это может запасть в душу, кому-то нет, это все очень ин-
дивидуально.

Когда Советский Союз закончился и границы открылись, 
наши архитекторы поняли, что архитектура, которую бы-
ло принято считать передовой, на самом деле таковой не 
является. С тех пор мы пытаемся догнать Запад. Там ар-
хитектурные стили развивались и сменяли друг друга, у 
нас же были только отдельные попытки их воспроизвести в 
том или ином виде. Мимо нас прошли хайтек, деконструк-
тивизм, параметрика. Отдельные проекты есть  там, где 
есть деньги, то есть опять же точечно.

На мой взгляд, второй части понятия, то есть собственно ро-
мантизма, хватило ненадолго  до кризиса 1998-го года. В 
это время в стране появились частные заказчики с деньга-
ми и своим видением прекрасного. Они стали напрямую 
общаться с архитекторами без дополнительных препон вро-
де госкомиссий, которые могли бы внести в проекты свою 
лепту. С одной стороны, это неплохо, потому что вся отрас-
левая цензура и контроль в то время были не только про ка-
чество, но и про идеологию, поэтому большинство зданий 
были одинаковыми. Тут же появилось неожиданное разно-
образие, продиктованное в том числе и тем, что яркая узна-
ваемость здания, по мнению заказчиков, способствовала 
хорошим продажам или аренде. У архитекторов появилась 
радость, что можно не укладываться в стандарт, а сделать 
что-то от себя, от души,  это окрыляло. Доступ к новым тех-
нологиям появился благодаря деньгам частных заказчиков.

Но постепенно ситуация изменилась, и романтизм стал 
все больше клониться в сторону капиталистического. За-
казчики стали все меньше считаться с архитекторами, до-
минирующим стало строительное сообщество. Строить 
стали конвейерным методом, особенно жилье. Подход 
поменялся. Больше нет такого, что заказчик приходит к 
архитектору и обращается к нему как к авторитету. Ско-
рее это обращение как к одному из исполнителей, кото-
рый должен за деньги, которые ему платят, выполнять то, 
что от него требуют. Так и получается огромное количе-
ство странных зданий  сами по себе они неплохие, но 
либо стоят не в том месте, либо не соответствуют масшта-
бу, либо им не хватает пространства вокруг. Потому что 
это сделано без анализа окружающей среды, а исполне-
но просто по заказу.

Осуждать и клеймить эти здания не сто-
ит. Клеймить стоит сам принцип точечной 

застройки с желанием выжать макси-
мум из каждого кусочка земли, из-за че-
го появляются жилые комплексы без дво-
ров, высотки там, где их не должно быть, 

и прочее. Не хватает контроля на гра-
достроительном уровне, но претензий к 

конкретным зданиям быть не может.
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ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД
Студенческая, 36б

Проект неплохой, но вызывает смешанные чувства — 
возникает диссонанс от того, какие у людей пенсии и как 
при этом выглядит здание. Конечно, это очень обыва-
тельский взгляд, но тем не менее у людей такие ассоциа-
ции сразу возникают. Существуют даже многочислен-
ные подборки в духе «33 великолепных здания Пенси-
онного фонда» — куда воронежское, кстати, тоже вхо-
дит. При этом здание хорошее. Оно по своему решению 
в чем-то даже модернистское. У него необычное соче-
тание объемов. Чем-то напоминает корабль или замок 
из «Властелина колец». Оно немного давит сверху, пото-
му что довольно большое, а стоит рядом со строениями 
гораздо более мелкого формата. Кажется, что в нем ма-
ло человечного. Его габариты предполагают, что перед 
ним могла бы быть какая-то большая площадка, сквер. 
Но в реальности невозможно даже найти точку, с кото-
рой здание можно было бы увидеть целиком. Его архи-
тектурный потенциал здесь не раскрывается.
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Видимо, у застройщиков был в распоряжении очень 
маленький участок. Возможно, у них были планы по 
продолжению строительства в парке вдоль улицы Во-
рошилова. Иначе сложно объяснить, почему у это-
го здания только один фасад. Глухие стенки, которые 
выходят на другие стороны, абсолютно лишены вся-
кой архитектурной мысли. Входная группа достаточно 
интересная, но ее исказили обилием рекламных выве-
сок. Это здание пропитано тем самым «капиталисти-
ческим» желанием выжать максимум из площади, не 
думая об удобстве людей. Поэтому там и внутренняя 
планировка такая лабиринтообразная. Крыша у здания 
довольно интересная, хотя и не совсем понятно, какой 
функционал здесь хотели заложить.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
ЕВРОПА
20-летия Октября, 123

НЕЛЬЗЯ НЕ ОТМЕТИТЬ, ЧТО И ЭТО ЗДАНИЕ, 

И ДРУГИЕ ИЗ НАШЕЙ ПОДБОРКИ — ПУСТЬ НЕМНОГО 

СМЕШНЫ, НО У НИХ ЕСТЬ АВТОРСКОЕ ЛИЦО. 

АРХИТЕКТОРЫ СТАРОЙ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

ПОНИМАЮТ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО АКЦЕНТЫ 

НА ФАСАДАХ, ВЫДЕЛЯТЬ ГЛАВНОЕ, НАРИСОВАТЬ 

БАШЕНКУ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ДОМИНАНТУ. ЭТО ВЫ-

ГОДНО ОТЛИЧАЕТ ИХ ПОСТРОЙКИ ОТ НЕКОТОРЫХ 

СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, ЧЕРЕСЧУР СКУЧНЫХ И 

НЕЙТРАЛЬНЫХ. ВЛАДИМИР ЧЕСНОКОВ
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Комплекс зданий «Галереи Чижова» построен на 
месте универмага «Россия», который появился в 
Воронеже во второй половине 1970-х годов. Ес-
ли бы ГЧ начали строить на месте этого магазина 
сейчас, люди бы наверняка очень сильно возму-
щались, потому что сейчас сформировалось пред-
ставление о том, что архитектура 1970-х тоже име-
ет ценность — ее называют советским модерниз-
мом. Универмаг вполне мог бы считаться памят-
ником этого периода — это был уникальный про-
ект. Это здание было продуманным, чередование 
остекления — витражей — с гладкими фасадами, 
отделанными камнем, смотрелось приятно. Верх-
няя часть немного нависала над первым этажом, за 
счет чего возникала некоторая легкость конструк-
ции, это был не куб, а как бы уже «грибочек». И 
технический этаж был интересно подрезан и поч-
ти незаметен. Удивительно, что здание универмага 
так легко уничтожили — в 2009 году понимания 
его ценности почему-то не было.

Строительство ГЧ началось в 2009 году. На ее 
примере можно проследить эволюцию органи-
зации коммерческой деятельности. Сначала был 
магазин как остаток советской эпохи, рядом с ним 
— сквер, который постепенно заняли торговые 
павильоны. А потом пришел большой девелопер, 
который всю эту территорию взял и полностью в 
своем представлении осовременил. Это нагляд-
ный пример борьбы с развалами и уличной тор-
говлей, о котором все время говорят.

Хочется отдельно выделить башню «Галереи». 
Она стала первым зданием такой высоты в горо-
де. Для нее даже пришлось покупать пожарную 
технику нового класса. Когда высотка появилась, 
некоторые краеведы и архитекторы высказывали 
мнение, что ее масштаб не соответствует осталь-
ной застройке.

ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА
Кольцовская, 35

Мне кажется, что за счет сплошного осте-
кления это здание как бы растворяется в 
воздухе, приобретает некоторую легкость. 
В стекле отражаются небо, находящие-
ся рядом дома, улица. Это позволяет зда-
нию гораздо лучше вписываться в среду. 
Цвет фасада, на удивление, гармонирует 
с цветом исторической застройки. Но в ан-
самбле с высотками на Заставе и Девиц-
ком выезде «Галерея Чижова» в целом вы-
глядит неплохо. Жаль, что строительство 
не остановилось на первой очереди, а по-
шло вдоль Плехановской: итоговый объ-
ем подавляет окружающую историческую 
застройку. Владимир Чесноков
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Напоминает то ли Вавилонскую башню, то 
ли какой-то зиккурат. Здание цилиндриче-
ской формы, с окнами, расположенными по 
кругу, а по бокам у него ступенчатые вы-
ступы. В целом очень похоже на древнюю 
религиозную постройку. Сходство подчер-
кивает статуя богини правосудия Фемиды 
у входа. Здание портят, пожалуй, только 
вентфасады — они выглядят пластмассо-
выми и недолговечными, — впрочем, та-
кими они и являются.  Бывает, что этот вид 
покрытия требует ремонта уже через не-
сколько лет. Символично, что здание суда 
земного расположено по соседству с Бла-
говещенским собором — в некотором ро-
де судом небесным. 

ЗДАНИЕ 
ОБЛАСТНОГО 
СУДА
Проспект Революции, 14а
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Здание в стиле постмодернизма. Как и в литературе, это 
означает использование цитат, игру с читателем. В данном 
случае это соединение элементов из разных классических 
архитектурных стилей, часто чрезмерное, по принципу 
щед рости: к каждому окну — по колонне и так далее. Это 
явное нарочитое нарушение правил, по которым строят-
ся системы декорирования. Даже входные группы сдела-
ны вроде бы по классике: колонны а-ля дорические, отде-
ланный декором и зубчиками карниз. Но при этом на фа-
сад выходит три колонны, одна из них стоит по центру. 
В классической архитектуре никогда так не делается, там 
всегда четное количество. Возникает вопрос: намеренно ли 
это сделано? Может быть, архитектор так шутит? К сожа-
лению, наверняка этого не узнать, не поговорив с автором. 
Без этого складывается ощущение, что архитекторы хоте-
ли просто максимально заполнить длинный фасад здания 
разнообразными мелкими элементами, чтобы добавить 
ему того самого «человеческого масштаба».

БИЗНЕСЦЕНТР 
АКСИОМА
Пушкинская, 4а

БИЗНЕСЦЕНТР 
БИК
Улица Никитинская, 42

В отличие, например, от нашумевшей исто-
рии с домом купца Балашова, который по-
глотила ГЧ, «Бик» — это удачный пример 
того, как можно надстроить современный 
бизнес-центр поверх исторического зда-
ния. В данном случае габариты старого 
здания сохранены, масштабы соблюдены, 
из-за этого не возникает эффекта, что но-
вое строение поглощает старый дом. Так-
же важно, что за счет всех деталей, поясков, 
декоров на нижнем этаже у здания появ-
ляется «человеческий масштаб». Для та-
ких узких улиц, как эта, подобная детали-
ровка очень подходит. Получается, что на 
уровне глаз находится красивое детализи-
рованное строение, и на то, что выше, мы 
уже не обращаем столько внимания. Удив-
ляет, что бизнес-центр «стоит» на крыше 
старого дома — их разделяет парапет с ат-
тиком, который как будто упирается в сле-
дующий, новый этаж. На самом деле меж-
ду ними — зазор в несколько сантиметров. 
Если бы он был чуть больше, появился бы 
дополнительный воздух, который визуаль-
но облегчил бы конструкцию. 

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ, ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
В СЪЕМКЕ УЧАСТВОВАЛИ ЮЛИЯ ЛЯШЕНКО И ТИША ИЛЬИНОВА

В какой-то момент, присмотревшись к 
этому зданию, я понял, что оно перекли-
кается с гостиницей Вои щева, располо-
женной напротив. Это памятник архи-
тектуры. На нем тоже огромное число 
мелких деталей. Эклектикой можно на-
звать и одно, и другое здание. Но гости-
ница опирается на историю архитекту-
ры и цитирует ее в уважительном ключе, 
а «Аксиома» ее цитирует по принципу 
«я вспомнил такую штучку, но не знаю, 
куда ее правильно вставить». Но тем не 
менее интересно, что за счет избыточно-
го декорирования эти строения находят-
ся в диалоге. Владимир Чесноков
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Чтобы выяснить, какие здания воронежцы лю-
бят, а на какие смотрят с недовольством, мы 

провели опрос в наших пабликах в соцсетях. Некото-
рые ответы оказались предсказуемыми, но были и те, 
что удивили.

Первое место в рейтинге самых любимых воронежцами 
зданий поделили бывшая гостиница «Бристоль» и управ-
ление ЮВЖД. В десятку попало лишь одно современное 
здание — Камерный театр. Среди вариантов, набравших 
чуть меньшее количество голосов, тоже в основном исто-
рические дома разных лет, в их числе дом Михайлова на 
проспекте Революции и дом Вартанова на улице 20-летия 
ВЛКСМ. Двое из опрошенных назвали самым любимым 
зданием кинотеатр «Пролетарий», еще двое — здание об-
ластной администрации на площади Ленина.
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ГЛАЗАМИ 
СМОТРЯЩЕГО
ВОРОНЕЖ — РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ГОРОД С БОГАТЫМ ПРОШЛЫМ, И ЭТО 
ОТРАЖЕНО В ЕГО АРХИТЕКТУРЕ, КОТОРУЮ МЫ ВИДИМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОДНИМИ 
ДОМАМИ ЛЮБУЕМСЯ, НА ДРУГИЕ ДАЖЕ НЕ ХОТИМ СМОТРЕТЬ. СЛОВА УЗНАЛИ 
У ВОРОНЕЖЦЕВ, КАКИЕ ЗДАНИЯ ОНИ СЧИТАЮТ КРАСИВЫМИ, А КАКИЕ ИХ 
РАЗДРАЖАЮТ И ПОЧЕМУ.

Отель Marriott по результатам ожидаемо оказался самым 
нелюбимым среди горожан зданием — 44 процента голосов, 
но двое из опрошенных, наоборот, признали его самым кра-
сивым. В антирейтинг вошли торговые и бизнес-центры, 
жилой квартал в центре города. Называя «Галерею Чижо-
ва», многие сожалели о судьбе дома купца Балашова, кото-
рый «замуровали» в бетонной громаде. Опрос показал, что 
некоторые здания не нравятся жителям из-за расположения 
и неорганичного соседства с другими объектами, как, на-
пример, тюрьма на Желябова в самом центре города. Цен-
тральный автовокзал вызывает негатив из-за обстановки 
внутри — тесноты, шума и грязи. Среди единичных отве-
тов встречаются отдельно стоящие магазины крупных тор-
говых сетей и павильоны, напоминающие киоски из 1990-х. 
Некоторых раздражают стадион «Труд», цирк и дом с «ле-
тающей девочкой» на Депутатской.

ЮЛИЯ
21 год, продюсер рекламных видеороликов
Если свернуть с проспекта Революции вле-
во или вправо, то некрасиво выглядит лю-
бое здание. Вдоль улицы все они отрестав-
рированы, подкрашены. А немного ухо-
дишь в сторону и видишь серые дома с от-
колотой штукатуркой.

КОНСТАНТИН
31 год, программист
Красивых зданий много: Камерный театр, ДК железнодо-
рожников, отреставрированный ДК машиностроителей. 
Лучшим назову все-таки вокзал Воронеж-1. Тут и величе-
ственность самого здания, и архитектурный ансамбль 
площади Черняховского, подчеркивающий красоту вокза-
ла. Раздражает башня во дворе ЖК «Солнечный Олимп». 
Ужасен контраст между изяществом окружающего ее 
многоквартирного дома и угловатостью самой башни. Вы-
глядит это как деревянная толкушка, воткнутая посреди 
замка из песка,  настолько же нелепо и не к месту.
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ПОДГОТОВИЛИ  ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО, 
ИРИНА КОЛМАКОВА

ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

АННА
32 года, преподаватель иностранных языков
Нравится большое заброшенное здание из красного 
кирпича на улице Краснознаменной. Прямо выкупить, 
отреставрировать и проводить балы. Сейчас спросила 
интернет и узнала, что это Чижовские казармы.

ГОСТИНИЦА БРИСТОЛЬ
Проспект Революции, 43
УПРАВЛЕНИЕ ЮВЖД
Проспект Революции, 18

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Карла Маркса, 55а
ВИНЗАВОД
Кольцовская, 24д
МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО
Проспект Революции, 18/1
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Плехановская, 29
ДОМ ОФИЦЕРОВ
Проспект Революции, 32
УСАДЬБА ПЛОТНИКОВА
Никитинская, 2

ОТЕЛЬ MARRIOTT
Проспект Революции, 38

ВСЕ ОЧЕРЕДИ 
ТЦ ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА 
И БИЗНЕСЦЕНТР
Кольцовская, 35–35а, 
Куколкина, 18а
ЖК СОЛНЕЧНЫЙ ОЛИМП
Карла Маркса, 67/2
БЫВШИЙ КИНОТЕАТР ЛУЧ
Кольцовская, 43
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ
Московский проспект, 17
БИЗНЕСЦЕНТР ФРЕГАТ
Степана Разина, 5а
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС
Карла Маркса, 46

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СУДЯ ПО ОПРОСУ, ВОРОНЕЖЦЫ ОЧЕНЬ ТРЕПЕТНО ОТНО-

СЯТСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБЛИКУ ГОРОДА. БОЛЬШИН-

СТВО НЕ ПРОТИВ СОВРЕМЕННЫХ И ОРИГИНАЛЬНЫХ ПО 

АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ, ДАЖЕ ВЫСОТНЫХ, НО ПОДАЛЬ-

ШЕ ОТ ЦЕНТРА, ГДЕ ОНИ БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ БОЛЕЕ ГАРМО-

НИЧНО И НЕ ДОМИНИРОВАТЬ НАД МАЛОЭТАЖНОЙ СТА-

РИННОЙ ЗАСТРОЙКОЙ.

ЮЛИЯ
40 лет, фотограф
Меня раздражает, когда в центре города 
втыкают высокие дома в любое свободное 
пространство. Это и вид портит, и место от-
нимает. В центре сильно не хватает зелени 
и свежего воздуха.

ИННА
72 года, медик
Старых зданий красивых очень много. Мне нравится 
здание бывшего винзавода на Кольцовской недалеко от 
вокзала. Хорошо, что там культурный центр организо-
вали, хотелось бы, чтобы он остался.

СВЕТЛАНА
45 лет, главный бухгалтер
Раздражают, как и многих горожан, Marriott 
и ГЧ. Ну а почему  это ж непечатными сло-
вами разве только рассказать. А из краси-
вых у меня в фаворитах трехэтажный особ-
няк XVIII века, кусочек воронежского Верса-
ля, дом, ставший музеем Крамского. Радост-
но осознавать, что в нашем «замкадье» есть 
свой провинциальный дом-дворец.

ЮЛИЯ
35 лет, дизайнер интерьера
Раздражает больше всего на Студенческой 
возле парка «Орленок» здание за забором 
с колючей проволокой  соседство ужас-
ное. Нравится больше всего здание гости-
ницы «Бристоль»  восхитительно эстет-
ское сочетание форм и цветов.

Рейтинг любимых зданий Рейтинг нелюбимых зданий

11
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ПРОСПЕКТ 
РЕВОЛЮЦИИ

Как изменится

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ГОРОДА ПРЕДСТОИТ 
МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ. ВПЕРВЫЕ ОБЛИК ПРОСПЕКТА 
ОПРЕДЕЛЯЛИ НЕ ТОЛЬКО ЧИНОВНИКИ, НО И ОБЩЕСТВЕННИКИ. 
ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОТОВИЛСЯ С ЛЕТА ПРОШЛОГО ГОДА. 

СЛОВА РАЗБИРАЛИСЬ, КАКИМ СТАНЕТ ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ И КАК 
САМИ ВОРОНЕЖЦЫ ПОВЛИЯЛИ НА ЕГО БУДУЩИЙ ВИД.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРОСПЕКТА:

ДЕНИС ЕВГРАФОВ, представитель сообщества «Удобный Воронеж»

АЛЕКСАНДР МАСЛЕННИКОВ, член Общественного совета при департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области

АЛЕКСЕЙ БАБКИН, сооснователь велосообщества «ВелоВоронеж»

ЕГОР ПАНОВ, представитель группы в ВК «Нет платной парковке в Воронеже»

ВЛАДИМИР ЧЕСНОКОВ, представитель Воронежской областной организации Союза архитекторов России

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, руководитель региональной организации «Доступная среда»

ВЯЧЕСЛАВ МИНАКОВ, сооснователь общественного движения «Архдозор»

АНДРЕЙ ФУРСОВ, сооснователь воронежского отделения организации «Город и транспорт»
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Летом 2020 года мэрия объявила прием за-
явок от общественных движений и органи-

заций для участия в проектно-изыскательских работах 
по благоустройству главной улицы города. Было заяв-
лено восемь вакантных мест.

 Итог нас удивил. На миллионный го-
род, где десятки групп в социальных се-
тях с сотнями комментариев по самым 
разным темам, сотни вопросов в элек-
тронную приемную администрации го-
рода,  а откликнулось всего восемь 
человек. Именно поэтому не потребова-
лось дополнительных опросов и голосо-
ваний. В рабочую группу по разработке 
проектной документации взяли всех за-
явившихся. Ирина Науменко, началь
ник информационного отдела город
ской администрации

 Общественники предложили функцио-
нальное зонирование проспекта, саму 
концепцию. Очень оживленно шли пере-
говоры по каждой площадке, общение 
активистов и архитекторов: и те и другие 
 люди амбициозные, эмоциональные. 
Нужно было искать компромиссы, при-
нимать совместные решения, объяснять 
причины, по которым нельзя осуществить 
какой-то запрос или идею. Считаю, что 
привлечение жителей особенно важно 
для городских проектов. Нужно исполь-
зовать разные методики работы с насе-
лением, сбора информации, привлекать 
узких специалистов. Общественные про-
странства должны работать, жить, долж-
ны быть наполнены людьми. Этого мож-
но добиться только совместной работой 
проектировщиков, администрации и го-
рожан. Екатерина Белоус, главный ар
хитектор проекта благоустройства 
проспекта Революции

Разработка будущего облика проспекта Революции — 
первый опыт совместной работы администрации и об-
щественности в сфере проектирования городских объ-
ектов. В общественную группу вошли специалисты, не-
равнодушные к судьбе города. Их задача была предста-
вить пожелания непосредственных пользователей про-
спекта Революции — жителей и гостей Воронежа. Как 
отметила главный архитектор проекта Екатерина Бело-
ус, помощь общественников была крайне необходима и 
полезна — например, в организации велоинфраструк-
туры, доступной среды, выставочных пространств и во 
многих других специфических вопросах.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА КАК МЕСТО ВСТРЕЧ

 Первое, что предложили обществен-
ники,  это переработать проект благо-
устройства, который изначально заклю-
чался лишь в укладке новой тротуарной 

плитки, замене столбов и посадке де-
ревьев, и получить в итоге концепцию, 
принципиально меняющую функцио-

нальность проспекта. Мы взяли за осно-
ву идею, что на главной улице города 
всегда кто-то встречался: шахматисты, 
музыканты, танцоры, молодежь. То есть 
основная функция проспекта Револю-

ции в городе  коммуникативная. Алек
сандр Масленников

В итоге общественники сформулировали 
общую концепцию будущего облика про-
спекта и предложили сделать новые функ-
циональные зоны для коммуникации го-
стей и жителей города.

— Мы постарались учесть уже сложивши-
еся потребности сообществ, а также доба-
вить новых функций. Мы разделяем пото-
ки пешеходов и велосипедистов, исполь-
зуем вместо привычной тактильной плит-
ки колотый гранит контрастного цвета, об-
новляем озеленение, освещение, добавляем 
современные элементы благоустройства, 
размещаем площадки отдыха. За счет это-
го преобразятся и прилегающие к проспек-
ту территории, — добавляет Екатерина Бе-
лоус.
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ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО

В границы проектирования вошел участок проспекта 
от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина. Он 
включил в себя площадки у «Пролетария» и театра ку-
кол, сквер у памятника Пятницкому, площадку у Центра 
научно-технической информации (ЦНТИ, проспект Ре-
волюции, 30), сквер имени Платонова и пространство в 
арках здания управления ЮВЖД.

На проспекте Революции появятся велодорожка (на не-
четной стороне) и велополоса (на четной). Особое вни-
мание с точки зрения безопасности уделили пересече-
ниям с примыкающими улицами, объездам остановок. 
Для защиты велосипедистов сделают дорожные разде-
лители — делиниаторы.

Въезды во дворы и примыкания с улицами 25 Октября, 
Пятницкого, Комиссаржевской и Чайковского выпол-
нят на уровне тротуара, в соответствии с требования-
ми безбарьерной среды. Общественники настояли на со-
временных комфортных остановках транспорта: сиде-
нья сделают с подлокотниками и спинками, выделят про-
странства для колясок. В качестве ограждения установят 
кашпо с зеленью.

Уделили внимание и таким мелочам, как урны. Их сдела-
ют простыми и контрастными, чтобы они были заметны 
слабовидящим людям. Скамейки для отдыха, адаптиро-
ванные в том числе и для маломобильных людей, по ре-
комендации «Доступной среды» установят через каж-
дые 100 метров.

 Мы давно занимаемся аудитом про-
спекта Революции, наверное, пер-

вые начали говорить открыто, что с на-
шей главной улицей нужно что-то ре-
шать. Она была абсолютно недоступ-

на для маломобильных людей. Мы пер-
вые, кто прошел, проехал и зафикси-

ровал все завышенные бордюры, раз-
битые покрытия, отсутствие мест отды-

ха. Главный туристический инклюзивный 
маршрут проходит через проспект Рево-
люции. Надеюсь, работа общественно-
го совета поможет сделать проспект до-
ступнее для всех людей: и маленьких, и 
пожилых, и людей на колясках, и незря-
чих, с ослабленным зрением, и неслы-

шащих, и с ментальными нарушениями. 
Мы надеемся, что проектировщики при-
слушались к нам, а мы потом проверим 
это собственными колесами, тростями, 

ногами, глазами. Александр Попов

КАКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ПОЯВЯТСЯ 
НА ПРОСПЕКТЕ

1. 2. 3.

МУЗЫКА МИРА
Территория у театра кукол «Шут» 
превратится в площадку «Музы-
ка мира». Проектировщики по-
старались учесть пожелания ди-

рекции театра, соавторов архитек-
турного облика его здания и пло-
щади, а также потребность горо-
жан в площадке для проведения 
танцевальных мероприятий. Са-

ма музыкальная уличная площад-
ка будет за театром. У входа в ку-
кольный предложили сделать но-
вое мощение, а фонтан и клумбу с 
ивой и елями дополнить озелене-

нием и скамейками.

КАЧЕЛИ И УЛЫБКА
На площадке у ЦНТИ устано-

вят качели с навесами, мобильной 
уличной мебелью. На месте быв-
шего кафе «Губернатор» предпо-
лагается размещение стрит-арта 
«Улыбка» художника Яна Посад-
ского — гагаринская улыбка, вы-

полненная в технике старой газет-
ной печати. В мощении предусмо-
трены выдвижные блоки для под-
ключения оборудования, выста-

вочных экспонатов, дополнитель-
ного освещения.

УЛИЧНЫЕ ВЫСТАВКИ
В арках здания управления 

ЮВЖД установят стенды для по-
стоянных и временных экспози-
ций художников, с подсветкой и 

защитой от осадков.
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ОТ МЕДИАФАСАДА 
НА «ПРОЛЕТАРИИ» 
ОТКАЗАЛИСЬ

В конце января появилась информация, 
что на здании кинотеатра «Пролетарий» 
могут установить огромный медиафасад 
площадью 440 квадратных метров. Разме-
стить экран мэрии предложила компания 
«Мира Медиа». Авторы проекта планиро-
вали показывать на нем рекламу и соци-
альный контент.

Горожане и активисты не поддержали 
идею. Представители профессиональных 
сообществ — архитекторы, краеведы, ур-
банисты — дали проекту противоречивые 
оценки, чаще всего они были негативными. 
Общественный совет при региональном де-
партаменте архитектуры и градостроитель-
ства обратился к мэру с призывом не раз-
мещать экран. Эксперты предложили вы-
нести конструкцию за пределы историче-
ского центра. Общественники заявили, что 
«Пролетарий» — здание, потенциально об-
ладающее признаками объекта культурно-
го наследия. Размещение экрана испортит 
изначальную задумку архитекторов, и так 
измененную с 1990-х годов. К тому же яр-
кий фасад может стать отвлекающим фак-
тором для водителей.

Мэрия в своей группе в соцсети «ВКон-
такте» запустила опрос, как воронежцы 
относятся к идее установки медиафасада 
на «Пролетке». На момент подписания но-
мера в печать против экрана высказалось 
около 60 % воронежцев, за — более 40 %. 
Но на принятие решения повлияло в итоге 
не мнение горожан. Как пояснили в мэрии, 
место предполагаемого размещения экрана 
входит в охранную зону соседнего здания 
1915–1917 годов постройки (там находился 
кинотеатр «Увечный воин»), объекта куль-
турного наследия регионального значения. 
В этой зоне запрещен монтаж экранирую-
щих и некоторых других конструкций. Биз-
несменам предложили поискать другую ло-
кацию для медиафасада.

4. 5. 6. 7.

ВСТРЕЧИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Сквер у памятника Пятницко-
му рассматривают как площад-

ку для тематических мероприятий 
и встреч по интересам. Здесь пла-
нируют разместить навесы (пер-

голы), под ними установить столы 
для игры в шашки и шахматы, сто-

лы-стойки для организации вы-
ставок, теннисные столы и места 
для отдыха. Кроме того, на пло-

щадке могут появиться мобильная 
трансформируемая мебель, улич-

ные мольберты, точки для под-
ключения аппаратуры. Деревья 

здесь сохранят. Рядом, на площад-
ке у Дома молодежи (проспект Ре-
волюции, 32), планируется разме-
щение флагштоков, организация 

мест отдыха и встреч.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ПЛОЩАДКА

В сквере имени Платонова вдоль 
тротуара установят парапеты с де-

ревянными сиденьями. На тер-
ритории сквера появятся улич-

ная библиотека с защитой от сне-
га и дождя, площадка для выступ-
лений. Пока под вопросом остает-
ся размещение в сквере знака «По-

четный гражданин города Воро-
нежа».

ГАЙДПАРК 
У ПРОЛЕТАРИЯ

У кинотеатра «Пролетарий» по-
явится гайд-парк с точками под-

ключения оборудования для про-
ведения различных событий. Во-

круг клумб разместят зоны от-
дыха.

УЛИЧНЫЙ КИНОТЕАТР
Уличный кинотеатр, по предва-
рительным опросам, стал самой 
желанной точкой для воронеж-

цев. Разместится он в Петровском 
сквере, а вот каким будет — неиз-
вестно. Власти предложили раз-
борный медиаэкран, обществен-
ники — легкий экран и проектор.
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ТЕКСТ ДАРЬЯ СНЕГОВА

Эскизы предоставлены администрацией Воронежа

НА ПРОСПЕКТ ВЕРНУТ 
ДЕРЕВЬЯ

Для многих воронежцев принципиально, 
чтобы главная улица была зеленой. Вдоль 
проспекта высадят 217 новых деревьев и 
сохранят 52 уже существующих. По словам 
Вячеслава Минакова, деревьям пришлось 
в некотором смысле конкурировать с ве-
лодорожками, инженерными сетями и ко-
лодцами, опорами освещения. В местах, где 
посадка деревьев невозможна, предложи-
ли контейнерное озеленение. На прилега-
ющих территориях высадят еще 41 дерево.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ОТВОДЯТ 

ТРИ ГОДА. НАЧНУТ РЕКОНСТРУК-

ЦИЮ УЖЕ В 2021-М. В ПЕРВЫЙ ГОД 

ПЛАНИРУЮТ ОБНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ 

И ОБУСТРОЙСТВО ТРОТУАРА НА ОД-

НОЙ СТОРОНЕ, В СЛЕДУЮЩИЙ — 

НА ДРУГОЙ. НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ПРОВЕДУТ УСТАНОВКУ МАЛЫХ АР-

ХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И РАБОТЫ, КО-

ТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВООЧЕ-

РЕДНЫМИ. БЮДЖЕТ РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ПРОСПЕКТА, А ТАКЖЕ БУДУТ 

ЛИ ПРИВЛЕКАТЬСЯ ЧАСТНЫЕ ИНВЕ-

СТИЦИИ, ЧИНОВНИКИ ПОКА НЕ ОЗ-

ВУЧИВАЮТ.

 Если посмотреть на фото десятилет-
ней давности, становится понятно, что 
проспект Революции потерял очень мно-
го зелени. Нам пришлось биться, чтобы 
увеличить частоту посадки деревьев с 
6 до 4–5 метров, настоять на крупноме-
рах. Важно было сохранить и высадить 
как можно больше деревьев, при этом 
сделать так, чтобы их кроны в будущем 
не закрывали фасады видовых зданий. 
Вячеслав Минаков 

ЦИТАТА

СНАЧАЛА МЫ
ФОРМИРУЕМ ГОРОДА
— ЗАТЕМ ОНИ НАС. 
 ЯН ГЕЙЛ
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С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ 
ПТИЦЫ
МЫ ПРИВЫКЛИ СМОТРЕТЬ НА ГОРОД СНИЗУ ВВЕРХ 
И РЕДКО ВИДИМ ЕГО ИНАЧЕ — РАЗВЕ ЧТО ИЗ ОКНА 
МНОГОЭТАЖКИ. РАБОТЫ ФОТОГРАФА КОНСТАНТИНА 
ТОЛОКОННИКОВА ПОЗВОЛЯЮТ УВИДЕТЬ ВОРОНЕЖ 
СОВСЕМ ДРУГИМ. КОНСТАНТИН РАССКАЗАЛ СЛОВАМ, 
КОГДА ВПЕРВЫЕ ПОСМОТРЕЛ НА ГОРОД СВЕРХУ И КАК 
ОН МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАКУРСА.

КОНСТАНТИН 
ТОЛОКОННИКОВ 
— УЧАСТНИК 
ВСЕРОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФОТОВЫСТАВОК, 
ШЕСТИКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ФОТОПРОЕКТА THE BEST 
OF RUSSIA, ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФОТОКОНКУРСОВ 
САМАЯ КРАСИВАЯ 
СТРАНА, МЕГАПОЛИС, 
ADME PHOTO AWARDS, 
PINWIN И ДРУГИХ. 
ЛАУРЕАТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПРЕМИИ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА.
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–В фотографии я люблю простоту 
форм, минимализм и геометрию. 

Мне нравится показывать привычные объекты с не-
обычных ракурсов. И интересно, что люди не всегда уз-
нают популярные места, которые сняты с непривычной 
точки.

В 15 лет, когда я впервые оказался в небе в прямом смыс-
ле этого слова (я занимался парашютным спортом, и это 
был мой первый прыжок), на меня произвело огромное 
впечатление то, как наша земля выглядит сверху. Все при-
вычные объекты — поля, деревья, дороги — изменились 
до неузнаваемости, приобрели неповторимые геометри-
ческие формы. Потом, когда я увлекся фотографией, мне 
захотелось показать, как знакомые нам места могут вы-
глядеть сверху. Я начал лазать по крышам, затем, рабо-
тая фотокорреспондентом, имел возможность много по-
летать на военных вертолетах, попутно снимая все во-
круг. Когда наступила эра квадрокоптеров, это упрости-
ло задачу поиска красивых видовых точек на высоте пти-
чьего полета. Для меня съемка с высоты — это творче-
ский проект, который позволяет черпать вдохновение и 
со здавать фотолетопись нашего края.

С высоты привычные места смотрятся совсем иначе. По-
этому любимые живописные пространства на земле мо-
гут оказаться неживописными с высоты, и наоборот. В 
Воронеже, с его архитектурными, геометрическими и 
природными узорами, очень много интересных мест с 
точки зрения аэросъемки. Например, Кольцовский сквер 
смотрится как оазис среди каменных джунглей, площадь 
Ленина напоминает шахматную доску. Парк «Динамо» 
осенью бурлит таким количеством красок, что рябит в 
глазах, а Воронежское водохранилище, с его мостами, 
островами, пристанями и пляжами, часто вообще не-
возможно узнать. Город, сфотографированный с высоты 
в правильное время, расцветает и смотрится очень кра-
сиво, видно, какой он зеленый. Его особенности — не-
обычный рельеф правого берега и одно из крупнейших 
в мире водохранилищ, целиком расположенное в город-
ской черте. Все это делает Воронеж очень интересным 
для фотосъемки с высоты.

Снимая город на протяжении 15 лет, я хорошо вижу, как 
он меняется. Становятся заметны как его достоинства, 
так и болевые точки. Это как своеобразная докумен-
тальная летопись, когда фотография оказывается чем-
то большим, чем просто «фотка». Она трансформиру-
ется в историческую ценность, показывая город живым 
организмом, который растет и развивается.
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ФОТО КОНСТАНТИН ТОЛОКОННИКОВ



СЛОВА Шестьдесят первый Март 2021

— Идея с концессией парка возникла достаточно случайно. Мой 
основной бизнес — компания «Делк», которая специализируется 
на оборудовании для связи и безопасности. Помимо этого, я по-
строил технопарк «Мастерград» в Семилуках, также провожу за-
нятия для предпринимателей в Школе простых решений.

Рядом со зданием «Делк» я соорудил небольшой тренажерный зал 
и мини-футбольную площадку. Они пользуются популярностью 
как у моих сотрудников, так и просто у всех желающих. Так у ме-
ня появилась идея делать по городу спортивные скверы. Подоб-
ные объекты сейчас находятся в муниципальной собственности, 

ВРЕМЯ ДОВЕРЯТЬ

ПОЧТИ ГОД НАЗАД МЭР ВАДИМ КСТЕНИН ПЕРЕДАЛ ПОЛУЗАБРОШЕННЫЙ ПАРК 
ДЕЛЬФИН ВОРОНЕЖСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ЭДУАРДУ ТОЛОКОННИКОВУ 
В КОНЦЕССИЮ НА 25 ЛЕТ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МАЛОИЗВЕСТНОЕ МЕСТО ОТДЫХА 
БУДЕТ ОБНОВЛЕНО ЗА СЧЕТ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА И В ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ 
СТАТЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ ГЛАВНЫМ ГОРОДСКИМ ПАРКОМ. СЛОВА ВЫЯСНИЛИ У 
ЭДУАРДА ТОЛОКОННИКОВА, ПОЧЕМУ ОН РЕШИЛ ПОЙТИ В НЕПРОФИЛЬНУЮ
ДЛЯ СЕБЯ НИШУ И ЧЕМ ЭТО МЕСТО ОТДЫХА БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДРУГИХ.

и я предлагал их брать в аренду, облагораживать за свой 
счет и строить там спортивные сооружения или, напри-
мер, танцевальные залы. Однако тогда, пару лет назад, 
эта идея не нашла отклика в управах. Зато я познако-
мился с руководителем муниципального «Агентства по
созданию и развитию системы управления проектной 
деятельностью» Надеждой Саниной. Она мне просто 
предложила: возьми парк «Дельфин».

«ДЕЛЬФИН» ДОСТАЛСЯ НАМ ПУСТОЙ —

ЧИСТЫЙ, КАК ЛИСТ БУМАГИ

СЛОВА Шестьдесят первый Март 2021
Реклам

а

Вид, которого нет больше нигде
Я коренной воронежец, здесь родились и выросли мои дети. С ни-
ми мы объездили все парки города, и везде, где они видели хотя 
бы одинокую лесенку, залезали на нее и были счастливы. А в пар-
ке «Дельфин» мы никогда не были, я даже не слышал про него. Бо-
лее того, в детстве я объехал на велосипеде весь город, вплоть до 
района ВАИ, но до «Дельфина» так и не добрался.

Когда первый раз попал в парк, ужаснулся: кругом полная разруха, 
неухоженность, бестолковое расположение объектов, отсутствие 
туалетов, дорожек. Но когда дошел до набережной — просто за-
мер от увиденного: такого вида на водохранилище и весь правый 
берег, пожалуй, нет больше нигде в городе.

«Дельфин» достался нам пустой — чистый, как лист бумаги. Тво-
ри — не хочу. Чтобы сделать его атмосферным и в каком-то роде 
знаковым, мы продумали концепцию и спроектировали абсолют-
но новый парк, от старого «Дельфина» останется только название.

После того, как я взялся со своей командой за «Дельфин», стал
изучать другие парки, как в Воронеже, так и в других городах и 
странах. И пришел к выводу, что в нашем городе реализуется очень 
много типовых решений. А ведь стоит проявить немного фантазии 
— и проект заиграет новыми красками. Например, те же скамей-
ки: понятное дело, они должны быть антивандальными. Но поче-
му бы не сделать их еще и оригинальными? Я купил специальное 
оборудование, установил его в цеху в своем технопарке «Мастер-
град». И теперь могу делать скамейки по собственному эскизу. Да, 
они будут дороже типовых, но таких вы больше нигде не увидите.

Фишка парка — зонирование
Концепция нового «Дельфина» — «Дети. Спорт. Фуд-корт». Парк 
будет держаться на трех столпах: детской зоне с аттракционами, 
множестве спортивных площадок и точках питания, объединен-
ных деревянной террасой.

Зонирование станет фишкой «Дельфина». Здесь будет где разгулять-
ся и детям, и взрослым. По периметру парка пройдет «Трасса здо-
ровья» протяженностью 915 метров для любителей скандинавской 
ходьбы, бегунов, велосипедистов, роллеров. Детские площадки обо-
рудуют соответственно возрасту: для малышей, младших школь-
ников и подростков. Будут работать карусели и аттракционы, дет-
ский парк ПДД, площадки для занятий воркаутом, скейтбордом, 
скалолазанием. Появятся также волейбольная площадка и фут-
больное поле. Построим крытые залы для занятий киберспортом, 
единоборствами, танцами.

Главное преимущество «Дельфина» — прибрежная зона. Поста-
раемся сделать ее точкой притяжения. Здесь появятся деревян-
ная набережная с удобными спусками к воде и пирс с прокатом 
катамаранов, лодок, сап-бордов, байдарок — целый парк водно-
го отдыха. Сюда можно приводить гостей города, чтобы показы-
вать панораму правого берега. Мы обустроим порядка 350 мет-
ров набережной.

Недоверие сменяется
интересом
Еще одна интересная идея — парк знакомств. Я вспо-
минаю парк «Динамо» в моем детстве — туда в выход-
ные дни люди приходили с аккордеоном и располага-
лись прямо на пеньках. Работала танцевальная площад-
ка с музыкой из прошлого. Надеюсь, удастся воссоздать 
ту атмосферу в современном исполнении, чтобы людям 
было комфортно здесь проводить время, знакомиться 
друг с другом.

Я за то, чтобы парк менялся вместе с людьми. Чтобы по-
являлось что-то новое и уходило то, что надоело. Что-
бы парк жил. Не хочу, чтобы там все оставалось так, как 
мы изначально придумали. Фундаменты пусть остаются, 
дорожки, а все остальное меняется со временем. Парк 
в концессии на 25 лет, а перемены в нем будут происхо-
дить каждые три-пять лет.

Хочется сделать парк, благодаря появлению которого 
люди будут чувствовать себя нужными. В нашем обще-
стве в цепочке «власть — предприниматели — населе-
ние» существует определенное взаимное недоверие. Я 
хочу этим проектом как раз показать, что наступило вре-
мя доверять друг другу.

Сейчас интересно наблюдать за отношением жителей и 
администрации к тому, что происходит в парке. Первое 
недоверие потихоньку сменяется интересом. Мы иногда 
получаем благодарность от людей за хозяйский подход, 
за аккуратность. Очень хорошо, что есть обратная связь. 
Мы понимаем, что это наш город, наша общая террито-
рия и мы все хотим чистоты и красоты.
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Такое чувство, что этот парк ждал нас. Так же и Адми-
ралтейская площадь сейчас ждет кого-то, и Петров-
ский остров. Я уверен: глядя на работы в «Дельфи-
не», другие предприниматели поймут, что занимать-
ся концессией выгодно. И все парки в городе найдут 
своих фанатов-концессионеров.
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НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
МОЛОДЫЕ ВОРОНЕЖСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ РАССКАЗАЛИ 
СЛОВАМ О ТОМ, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЛИК 
ВОРОНЕЖА, КАКИМ ОН МОЖЕТ СТАТЬ В БУДУЩЕМ 
И РЕАЛЬНО ЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ВЛИЯТЬ НА ТО, КАК ВЫГЛЯДИТ ГОРОД.

Считаю, что для изменений к лучшему 
было бы достаточно повысить уровень 
экспертизы новых проектов и всех 
манипуляций с уже существующей 
застройкой. Недавно вышел Стандарт 
качества городской среды от Минстроя 
России, КБ «Стрелка» и «ДОМ.РФ». Это 
методический документ для архитек-
торов, планировщиков, застройщиков 
и представителей органов власти. Он 
содержит в себе варианты цивилизо-
ванных решений, сформированных в 
соответствии с запросами горожан и 
с учетом прогрессивных российских и 
международных практик.

Из удачных современных архитектурных проектов могу 
выделить два. Первый — здание Камерного театра и все 
пространство внутри. Время идет, а он все так же пре-
красен. Второй проект является открытием не только для 
меня, но и для всей страны, — воронежский крематорий. 
Очень лаконичная, строгая и достойная архитектура.

Наша команда занимается разработкой концепций и 
проектов общественных пространств. Сейчас это в ос-
новном работа в области, реализованы объекты в Ка-
лаче (Пеньковая Гора) и в Россоши (Каялов бор). В Во-
ронеже есть сообщество молодых архитекторов, кото-
рые принимают участие в городских проектах. Верю, 
что наш город будет становиться лучше, будет больше 
качественной жилой и многофункциональной застрой-
ки, зеленых общественных пространств и реноваций за-
брошенных территорий.

«МИКС ИСТОРИЧЕСКОГО И СОВРЕМЕННОГО»

ЮЛИЯ СЕДЫХ, 
АРХИТЕКТОР БЮРО TOU! ARCHITECTS

— Меня волнует влияние властей, бизнеса и застройщи-
ков на сложившийся образ Воронежа. История с хлебо-
заводом, Кукольным театром, «Пролетарием», тоталь-
ная застройка типовым жильем — все это, конечно, идет 
вразрез с идеей комфортной городской среды и сохра-
нения историко-культурного облика. Воронеж прекра-
сен и сегодня представляет собой микс исторического 
и современного, главное — продолжать создавать усло-
вия для их гармоничного сосуществования.

Мне нравится, что в город приходит тенденция обнов-
лений, реноваций, создания новых пространств и над-
лежащего ухода за уже существующими. Я бы не хотела 
определять его образ только по каким-то конкретным 
зданиям и сооружениям. Воронеж — современный раз-
вивающийся город с огромным потенциалом, и его об-
лик определяют люди и все новое, что с ним происходит.
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МИХАИЛ БАГРАМЯН, 
АРХИТЕКТОР СТУДИИ IZMERENIE, УЧАСТНИК ПРОЕКТА 
ИДЕНТИЧНОСТЬ В ТИПОВОМ

— Если использовать ассоциации, чтобы описать ны-
нешнюю архитектуру Воронежа, то на ум приходит 
следующее: неоднородность, неупорядоченность, кон-
фликт, запутанность. Архитектурная среда Воронежа 
обусловлена несколькими факторами. По моему мне-
нию, главные из них — это сохранившаяся довоенная 
историческая застройка, послевоенный генплан Льва 
Руднева и поздняя советская застройка. Плюс сегодняш-
няя «архитектура», которая в основном представлена в 
виде жилья и торговых центров.

Во многих, и достаточно значимых, местах города эти 
факторы противоречат друг другу, что создает впечатле-
ние не совсем упорядоченного наслоения пластов исто-
рии. Будто литосферные плиты находят друг на друга, и 
в месте столкновения остается эстетическая расщели-
на. Самые яркие примеры — здания гостиницы Marriott 
и ЦУМа, гостиницы Ramada и Никитинской библиоте-
ки. Эти наслоения и производят впечатление непроду-
манности — кажется, что некоторые здания упали на го-
род, подобно фигуркам тетриса. Архитектор, безуслов-
но, имеет право на самовыражение в пластике и стили-
стике здания. И, возможно, эти строения уместно смо-
трелись бы в условном Voronezh city, но их контраст-
ность на фоне исторической застройки видится необо-
снованной.

Самое важное, что можно изменить, — 
это отношение людей к среде, в которой 
им выпало работать, отдыхать, любить, 
рожать детей, стариться. Вряд ли мы в 
состоянии за короткий срок выработать 
механизм, который позволит принимать 
безошибочные с точки зрения городской 
среды решения. Но прививка ответ-
ственности и образованности в сфере 
урбанистики — долгоиграющая цель, к 
которой мы должны стремиться.

Уже сегодня могу отметить серьезные подвижки на пути 
к этой цели. Усилиями команды департамента архитек-
туры и градостроительства нас радует форум «Зодчество 
VRN» — одно из интереснейших событий в сфере архи-
тектуры и градостроительства России. Работы Яна По-
садского, даже если не брать во внимание художествен-
ную составляющую, кажутся мне социально важными, 
в том числе в плане сохранения истории.

«ВСЕ ГОРОДА УЖЕ ПОСТРОЕНЫ»

Необходимо прекратить уничтожение архитектурного 
наследия Воронежа. И заняться формированием сти-
листически продуманной качественной фоновой архи-
тектуры как базы для развития городской среды. Плюс 
нужно понимать, что глобально все города уже построе-
ны. Поэтому надо учиться грамотной реконструкции и 
работе с контекстом. Примером такой работы может 
послужить реконструкция Городского дворца культу-
ры (улица 9 Января, 108) в рамках проекта «Идентич-
ность в типовом».

Если говорить о самых интересных архитектурных объ-
ектах, то из дореволюционного периода мне нравятся 
дом Тулиновых — Вигеля на Вайцеховского, дом Вар-
танова за Петровским пассажем. Из довоенного совет-
ского — Госбанк на проспекте Революции, почти нетро-
нутое сталинским ампиром конструктивистское здание. 
Из позднего советского — здания авиакасс на Плеханов-
ской (несмотря на отвратные вывески), диагностическо-
го центра на Кирова, архива политической истории на 
Орджоникидзе. Из современного — центр стоматоло-
гии на Московском проспекте, здание крематория. Из 
общественных пространств удачны Советская площадь 
и камерная территория перед «Арсеналом».

Департамент архитектуры и градостроительства при 
поддержке Союза архитекторов проводит множество 
конкурсов, воркшопов и круглых столов, где молодые 
профессионалы могут высказать свое мнение по пово-
ду того, как должен выглядеть город, и поучаствовать в 
его формировании. Я вижу тенденции к тому, чтобы го-
род становился более удобным, открытым и стильным.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

ЭЛЕАНОРА 
ЩЕБЛЫКИНА-МОНАСТЫРЕВА, 
АРХИТЕКТОР БЮРО 4MA, ЧЛЕН СОЮЗА 
АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

— Город многогранен, нет однозначного 
определения его облика. С одной сторо-
ны, Воронеж — это про заводы прошло-
го, которые занимают большие террито-
рии в центре. Многие из них не работают, и 
пространства используются как складские 
помещения, это не совсем рационально. С 
другой стороны, Воронеж — это про жилье, 
по всей периферии вырастают как грибы 
не очень удачные новые жилые массивы.

Еще одно важное слагаемое облика Воро-
нежа — ландшафт. Нельзя смотреть на ар-
хитектуру города в отрыве от природы, ко-
торая его окружает. Панорама правого бе-
рега — одна из визитных карточек Вороне-
жа. Конечно, есть объекты, которые в по-
следнее время сильно на нее повлияли, но 
она остается очень узнаваемой.

Архитектура Воронежа сегод-
ня, кажется, на пороге чего-то 
нового. Заданы направления 
развития, перспективы, город 
готов меняться. Новый гене-
ральный план, концепция раз-
вития набережной — осталось 
только делать и менять. И вот 
тут бы не забуксовать.

Безусловно, важно сохранить историче-
скую архитектуру, где это возможно. Об-
ратить внимание на материалы отделки 
зданий, их экологичность, сделать акцент 
на элементах благоустройства и малых ар-
хитектурных формах, их долговечности. 
Сейчас уже мало просто положить плит-
ку в парке, нужно подумать о том, как она 
будет обслуживаться, как будут работать 
ливневые стоки, насколько удобно по ней 
ходить.

« АРХИТЕКТУРА НА ПОРОГЕ 
ЧЕГО-ТО НОВОГО»

Советская площадь, на мой взгляд, — удач-
ный пример общественного пространства 
в Воронеже. Тут и современные подходы к 
озеленению, и хорошая организация функ-
циональных зон, что дает собираться на 
площади и молодежи, и молодым семьям 
с детьми, и пожилым. Такая популярность 
среди горожан — критерий хорошего про-
странства. У меня большие надежды на ре-
конструкцию парка «Орленок». На Совет-
ской площади уже становится тесновато.

Молодым архитекторам нужно заявлять о 
себе, не бояться участвовать в конкурсах 
и предлагать, предлагать, предлагать. Ред-
ко когда бумажная архитектура в стол на-
чинает работать, поэтому важно следить за 
тем, что происходит, и быть частью жизни 
города. Только тогда проекты будут акту-
альными и заметными. 

ЦИТАТА

ЛЮБОВЬ К ТОМУ 
ИЛИ ИНОМУ ГОРОДУ 
ОБУСЛОВЛЕНА 
ЧУВСТВАМИ, КОТОРЫЕ 
В НЕМ ПРИШЛОСЬ 
ИСПЫТАТЬ, А НЕ 
САМИМ ГОРОДОМ. 
 МАРЛЕН ДИТРИХ
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ЭКЛЕКТИКА
ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ: 

СЛОВА ПРОШЛИ ПО ЦЕНТРУ 
ВОРОНЕЖА С СОЗДАТЕЛЬНИЦЕЙ 
ПРОЕКТА АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПРОГУЛКИ НЕЛЛИ ФРОЛОВОЙ, 
ЧТОБЫ РАССМОТРЕТЬ ЗДАНИЯ В 
СТИЛЕ ЭКЛЕКТИКИ

–Во второй половине 
XIX века эклектику в 

архитектуре использовали часто. В Рос-
сии стиль начал формироваться с 1830-х 
годов, архитекторы заимствовали и пере-
рабатывали декор, элементы и детали раз-
ных стилей. Слово «эклектика» переводит-
ся с древнегреческого как «выбирающий» 
— архитектор или заказчик выбирал эле-
менты определенного направления, кото-
рые хотел применить при строительстве. 
Богатые промышленники строили частные 
особняки, доходные дома и стремились вы-
делить их на фоне классической строгой за-
стройки разнообразно декорированными 
фасадами. Чем пышнее фасад, тем состоя-
тельнее владелец. Доходные дома в стиле 
эклектики больше привлекали квартиро-
съемщиков.

Большинство эклектичных зданий в Во-
ронеже построено по проектам знаме-
нитого зодчего Александра Баранова, 
который был главным архитектором Во-
ронежа на протяжении 25 лет  с 1886 
года по 1911-й. Он очень любил смеше-
ние стилей и обилие декора, особенно 
по душе ему приходились частные зака-
зы, где почти не было ограничений для 
творчества.

МЕЩАНСКАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЧАСТЬ
Карла Маркса, 32

Мещанскую полицейскую часть построили в 1825 году. 
Первая пожарная каланча была деревянной, а кирпич-
ную, сохранившуюся до наших дней, возвели в 1875 го-
ду по проекту архитектора Максимова. Фасад украша-
ет декор двух стилей: русского и ренессанса. Яркий ар-
хитектурный элемент башни — сдвоенные ниши, об-
рамленные сандриком. Арочный пояс под карнизом ха-
рактерен для русского стиля, а основной корпус строгой 
полукруглой формы относится к классицизму. Со двора 
видна неокрашенная часть кирпичных ворот. Во время 
Великой Отечественной войны башня сильно постра-
дала и стала в два раза ниже. За долгое время здание не 
поменяло своего назначения, в нем и сейчас расположе-
на полицейская часть. 53
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Фасад мастерской богато украшен деко-
ром с мотивами русской и западноевро-
пейской средневековой архитектуры. К 
русской отсылают кокошник, возвышаю-
щийся над крышей, пузатые столбы-ку-
бышки, сдвоенные колонны и пилястры 
с треугольным рельефом, а сложное гео-
метрическое обрамление карниза напо-
минает деревянное зодчество. О запад-
ноевропейском стиле говорят рельефные 
остроконечные элементы под карнизом, 
строгий классический фронтон.

ЖЕНСКИЙ ПРИЮТ 
СО ШВЕЙНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ
Кости Стрелюка, 11/13
Здание швейной мастерской, где жили и учились вос-
питанницы из бедных семей, возвели в 1883–1884 годах 
по проекту Александра Баранова на деньги семьи из-
вестных благотворителей Клочковых. Слева к построй-
ке примыкает «дом дешевых квартир», возведенный в 
1878 году, — здесь сдавали жилье в аренду за неболь-
шую плату.

ДОМ ШУКЛИНА
Карла Маркса, 70

Доходный дом купеческой семьи Шуклиных 
стал первым четырехэтажным в Воронеже. Он 
построен в 1902–1903 годах, автором проекта 
предположительно считают Александра Бара-
нова. Масштабу здания соответствует круп-
ный декор — на фасаде использованы элемен-
ты классицизма и стиля барокко. Крышу об-
рамляют плавные аттики с вазонами, главный 
акцент — входная группа и большое подъезд-
ное окно. Сложная кованая решетка балконов 
гармонировала с чугунным навесом над две-
рью, который в 2017 году демонтировали для 
реконструкции и до сих пор не вернули обрат-
но. Высоту здания подчеркивают большие вы-
тянутые окна второго и третьего этажей. Пер-
вый этаж виден лишь частично, со временем 
он ушел под культурный слой.
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ДОМ МИХАЙЛОВА 
И ВАНСОВИЧА
проспект Революции, 45 и 47

Ансамбль двух домов — Михайлова и Вансо-
вича — воспринимают как один, но построены 
они в разное время. Дом Михайлова, стоящий 
справа, появился в 1888–1889 годах и оформ-
лен в более классическом варианте, а дом сле-
ва — в начале XIX века, он гораздо разнообраз-
нее по декору.

ДОМ КАПКАНЩИКОВА
проспект Революции, 37

Дом купца Капканщикова сооружен в 1870-х годах, из-
начально он был двухэтажным. В отделке здания пре-
обладает барокко, на пилястрах — остроконечный де-
кор, который сложно отнести к определенному стилю. 
Над центральной дверью — балкон сложной формы, на 
втором этаже — ряд арочных окон с сандриками. Отли-
чительная черта барокко в доме Капканщикова — низ-
кий третий этаж. До сих пор сохранились въездные во-
рота, примыкающие к дому № 39.
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Дом Вансовича украшают маска-
роны, цветочный орнамент, над 
дверными и оконными проемами 
 сандрики и кронштейны разных 
форм. На доме Михайлова декор 
появился уже после Великой Оте-
чественной войны, когда восстанов-
лением зданий занимался архитек-
тор Герман Здебчинский. На фаса-
де разместили классические пиля-
стры, разные по оформлению на-
личники, прямоугольные и полу-
круглые балконы с ажурной ре-
шеткой.
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ГОСТИНИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
проспект Революции, 44

Гостиницу, принадлежавшую Самофалову, по-
строили в 1879 году, предположительно автор 
проекта — Виктор Переверзев. Здание вышло 
очень фантазийным и ярким, его невозможно 
не заметить, проходя мимо. В отделке преоб-
ладает русский стиль с арочным поясом, пли-
точными вставками с восточным орнаментом. 
В линиях сложного аттика с выступами-ба-
шенками и полуциркульными окнами угады-
ваются мотивы готики. По задумке архитек-
тора дом был не оштукатуренным.

ДОМ САМОФАЛОВА
проспект Революции, 46

Дом купца Дмитрия Самофалова состоит из двух кор-
пусов: трехэтажного здания усадьбы справа и строения 
слева с двусветным (с высотой потолков в два этажа) за-
лом. Жилой корпус был перестроен из одноэтажного до-
ма, в котором жил поэт Алексей Кольцов. Реконструк-
цией и возведением левого корпуса в 1890–1891 годах 
занимался архитектор Баранов.
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Обе части здания украшены эле-
ментами классического стиля: ру-
стовкой, пилястрами, аттиком, окна 
и балконы  строгой прямоуголь-
ной формы. До наших дней не со-
хранилась башня с металлическим 
куполом, которая завершала пра-
вый корпус.
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УСАДЬБА 
РОМЕНСКОГО
Пятницкого, 54

Дом появился во второй половине XIX ве-
ка. Предполагают, что работал над ним ар-
хитектор Дмитрий Знобишин, а владель-
цем был губернский секретарь Михаил Ро-
менский. Фасад украшен в духе барокко и 
русского стиля, фигурные аттики с волюта-
ми и кубышки — элементы последнего на-
правления. У главного входа когда-то был 
навес на металлических столбах, но он не 
сохранился, а вот кованая решетка балко-
на — подлинная.

ДОМ ТИТОВА
Фридриха Энгельса, 25

Этот дом построили в 1883 году в усадьбе по-
четного гражданина Виктора Титова по проек-
ту Ивана Тихомирова. Для своего времени зда-
ние было одним из самых оригинальных в сти-
ле эклектики. Фантазийный декор с резными 
пилястрами сочетается с классической осно-
вой. Третий этаж появился в середине XX века.

ГОСТИНИЦА 
ВОИЩЕВА
Средне-Московская, 10

Гостиница, похожая на расписной те-
рем, появилась в Воронеже в 1870-е 
годы, по одной из версий, спроекти-
ровал ее Вячеслав Гайн, по другой — 
Александр Баранов. Здание выполне-
но в псевдорусском стиле — это одно 
из направлений эклектики. Гостиница 
выделяется на фоне общей застройки 
остроконечными башенками, кокош-
никами со шпилями и обилием декора, 
заполняющего весь фасад: крупная ру-
стовка, окна разных форм, аркада, мяг-
кие аттики.

Э

к

с

к

у

р

с

и

я

57

СЛОВА Шестьдесят первый Март 2021

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ДОМ ХАРИНА
9 Января, 43

Дом купца Николая Харина возвели в 1881 году, автор 
проекта — Александр Баранов. Частный заказ дал ар-
хитектору возможность разгуляться и не сдерживать 
фантазию. Благодаря богатому барочному декору зда-
ние напоминает дворец. Парадный зал второго этажа 
с окнами в пол отсылает к французскому Версалю. В 
доме есть и черты классического стиля — симметрия в 
формах и строгие пилястры. 

УЧИЛИЩЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ
Плехановская, 29

В здании, где сейчас размещается областной краеведческий музей, 
изначально находились училище и приют для слепых. В 1901–1902-х 
годах его построили по проекту инженера Николая Кухарского. Есть 
мнение, что в создании дома принимал участие и Александр Бара-
нов. В краснокирпичном здании сочетаются классицизм и русский 
стиль, а верхнюю часть, ступенчатый аттик, можно отнести к сред-
невеково-европейскому стилю.
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СТАРШИЙ БРАТ МХАТА
НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ПЕРВЫЙ В РОССИИ КРЕСТЬЯНСКИЙ НАРОДНЫЙ 
ТЕАТР БЫЛ ОТКРЫТ В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ, ЧТО ОН РАБОТАЕТ ДО 
СИХ ПОР И В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 125ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. СЛОВА 
ПОБЫВАЛИ В СЕЛЕ НИКОЛЬСКОМ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА НА 
РЕПЕТИЦИИ ТРУППЫ И УЗНАЛИ, В ЧЕМ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ ЭТОГО 
УНИКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА.

Народный театр в Никольском основала в 
1896 году младшая сестра театрального ре-

жиссера и педагога Константина Станиславского — Зи-
наида Соколова. Никольская труппа появилась на два 
года раньше знаменитого детища Станиславского, поэ-
тому театр в воронежском поселке называют старшим 
братом МХАТа. Он пережил войны, революцию и рас-
пад СССР, но, что бы ни случалось в стране, маленький 
коллектив не останавливал работу и радовал своих зри-
телей интересными спектаклями.

Соколовы приехали в Никольское в 1890-х годах. Бога-
тые москвичи, увлеченные теорией хождения в народ, 
к удивлению многих своих знакомых, поменяли столич-
ные развлечения на жизнь в окружении крестьян. О ти-
хой деревеньке чете Соколовых рассказал друг их семьи 
писатель Александр Эртель, который жил неподалеку от 
Никольского. Сразу же после приезда Соколовы нача-
ли благоустраивать село, построили в Никольском шко-
лу, открыли амбулаторию и мастерскую, в которой кре-

стьян обучали художественной вышивке, а также созда-
ли свой знаменитый театр. Сначала Зинаида Соколова 
обучала театральному искусству детей, но, когда увиде-
ла, с каким интересом смотрят спектакли их родители, 
стала привлекать в труппу и взрослых.

Летом 1901 года посмотреть на крестьянские спектак-
ли приезжал брат Зинаиды Сергеевны — Константин 
Станиславский. По воспоминаниям очевидцев, он был 
в восторге от игры актеров-любителей и поддерживал 
этот необычный проект своей сестры. Сохранились вос-
поминания Зинаиды Соколовой о том, как принял ее те-
атр Станиславский.

«Брат Костя и Маруся гостили у нас пять дней. Мы 
играли для них «Кручину» и «Бездольную». Были они 
и на репетициях. Отношение актеров к делу, игра без 
утрировки очень понравились им. Костя сказал, что 
был буквально выбит из колеи всем — публикой, ми-
зансценами, игрой». 59
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В 1950-е годы Никольский театр стал хо-
рошо известен за пределами Воронеж-
ской области. Здесь шли пьесы Толстого, 
Горького, Островского. В 1959 году театр 
удостоился диплома I степени на Все-
российском смотре художественной са-
модеятельности. Ему было присвоено 
звание «народного» (он стал первым в 
РСФСР официально признанным народ-
ным театром).

Крестьяне обожали Соколовых, считали их своими ан-
гелами-хранителями. Могли обратиться за любой помо-
щью, и супруги старались помочь. В неурожайный год 
Соколовы открыли в своем доме бесплатные столовые 
для голодающих, а глава семьи доктор Константин Со-
колов бесплатно принимал больных в собственном до-
ме. Когда в селе случился пожар и сгорела часть домов, 
Соколовы дали погорельцам денег на строительные ма-
териалы. А когда после революции у Соколовых хотели 
отнять усадьбу, крестьяне встали за них горой и отстоя-
ли ее. Усадьбу национализировали только после смерти 
Константина Соколова в 1919 году.

Несмотря на все потрясения в стране, народный театр в 
Никольском выжил. Не работал он только в годы Вели-
кой Отечественной войны. Новый пик популярности те-
атра пришелся на 1960-е годы, когда в СССР дали зеленый 
свет самодеятельности. В 1980-е интерес поутих. Режиссе-
ры не задерживались в Никольском дольше чем на три-че-
тыре года. Дело было не в труппе — режиссеры уставали 
ездить на репетиции в сельский клуб за 50 километров 
от Воронежа. Дольше всех, больше 15 лет, руководила те-
атром Светлана Сукачева. В 2019 году ее не стало. В память 
о любимом режиссере труппа разместила в музее театра 
большой баннер с фотографиями Светланы Николаевны.

Сейчас Никольским театром руководит молодой режис-
сер Татьяна Гречаникова. Для труппы она не новый че-
ловек — играла главные роли в нескольких спектаклях. 
К тому же шесть лет назад создала подобный театраль-
ный коллектив в своем родном селе. Режиссерскую ра-
боту актрисы Светлана Сукачева очень ценила, поэто-
му, когда режиссера не стало, должность худрука пред-
ложили Татьяне Гречаниковой.

— Конечно, было волнительно занять место худрука, 

ведь Светлана Николаевна была душой и сердцем 

Никольского театра, и сам театр с более чем вековой 

историей. Я согласилась на эту должность в феврале 

2020 года, а в марте начались испытания пандемией. 

Но мы даже в таких условиях смогли поставить 

небольшой спектакль по Василию Шукшину, в 

котором задействованы три актера. Надеемся, что 

2021 год, а он для театра юбилейный, пройдет более 

плодотворно. У нас в планах новые постановки, мы 

хотим создать аллею памяти с фотографиями всех, 

кто вложил душу в Никольский народный театр. 

Вообще же очень хочется сделать Никольское более 

туристическим местом. Ведь нашему театру 125 лет, 

и он первый в России народный крестьянский. При 

грамотном маркетинге из этого места можно сделать 

театральную Мекку. Но пока у нас нет нормальных 

условий для приема гостей. В Доме культуры, где мы 

показываем спектакли, нет воды, мы возим ее из 

своих домов. Нет газа, здание отапливается дровами. 

Мечтаем, что найдется меценат, который поможет 

нам сделать ремонт, и мы сможем круглогодично 

приглашать зрителей на спектакли. 

ТАТЬЯНА ГРЕЧАНИКОВА, 
режиссер
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— ОБЩИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СТАЖ У 

МЕНЯ — 45 ЛЕТ, ВОСЕМЬ ИЗ НИХ 

ИГРАЮ В НИКОЛЬСКОМ ТЕАТРЕ, А 

ДО ЭТОГО БЫЛИ ДРУГИЕ ЛЮБИ-

ТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ. 

На сцену меня потянуло уже в сознатель-
ном возрасте. Я окончил институт, отслу-
жил в армии. Вернулся домой и стал ду-
мать, чем же себя для души занять. Решил-
ся попробовать себя в театре и с тех пор со 
сценой не расстаюсь. Работаю озелените-
лем. Хочу сказать большое спасибо моей 
жене, которая много лет терпит, что муж 
по выходным не домом занимается, а на ре-
петиции едет. Она понимает, что я творче-
ский человек, мне нужно себя реализовы-
вать в этом плане, и не пилит за мои отъез-
ды. У нас полное взаимопонимание в этом 
плане. 

В труппе Никольского народного театра 30 актеров, их 
возраст  от 35 до 70 лет. Ни у кого нет театрального об-
разования: кто-то по специальности учитель, кто-то  
продавец, кто-то  инженер. Многие приезжают на ре-
петиции из Воронежа и из соседних сел. Недавно при те-
атре появилась детская группа, она состоит из ребят, ко-
торые приезжают сюда на лето к своим бабушкам и де-
душкам.

В этом здании
Никольский театр
играет спектакли

— НА СЦЕНУ МЕНЯ ПРИВЕЛО УВЛЕ-

ЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЕМ. Я ПО ПРО-

ФЕССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕМЕЦ-

КОГО ЯЗЫКА, РАБОТАЛА В ШКОЛЕ, 

НО В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕ-

КА НАСТУПАЕТ ПЕРИОД, КОГДА ХО-

ЧЕТСЯ ЗАНЯТЬСЯ ЧЕМ-ТО НОВЫМ 

В ЖИЗНИ, ТАК СЛУЧИЛОСЬ И СО 

МНОЙ. 

Я стала собирать информацию про хутор 
Эртель недалеко от Никольского и позна-
комилась с режиссером театра Светланой 
Николаевной, ее тоже интересовала эта те-
ма. Через некоторое время она предложи-
ла мне роль свахи в «Женитьбе Бальзами-
нова». Честно говоря, никогда не думала, 
что окажусь на сцене, но мне это так по-
нравилось! Сейчас я больше занимаюсь по-
этическим оформлением различных меро-
приятий в нашем коллективе, пишу стихи к 
праздникам, посвящения, частушки.

АЛЕКСАНДР 
КОВАЛЕВ

НАТАЛЬЯ 
АКИНЬШИНА
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

— В ТРУППЕ НИКОЛЬСКОГО ТЕА-

ТРА Я 16 ЛЕТ. С ДЕТСТВА ВСЕЙ ДУ-

ШОЙ ЛЮБЛЮ ТЕАТР, МЕЧТАЛА О 

ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ, НО В 

ВОРОНЕЖЕ В 1980-Х ГОДАХ БЫЛ 

КОНКУРС ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК НА 

МЕСТО, И Я ДАЖЕ ПРОБОВАТЬ НЕ 

СТАЛА. 

В итоге выучилась на продавца и 37 лет 
проработала в «Детском мире». А в Ни-
кольский театр меня привела, наверное, 
судьба. В 2005 году мы с двоюродной се-
строй решили составить свое генеалогиче-
ское древо. Стали объезжать родственни-
ков. Приехали к маминой тете, а она гово-
рит: «Девочки, вы не знаете разве, про ва-
шу прабабушку даже в книге написали». И 
дала телефон автора книги, которым ока-
залась режиссер театра Светлана Сукачева. 
Как выяснилось, наша прабабушка Мари-
на Даниловна была в первом составе труп-
пы Никольского театра. Узнав об этом, мы 
приехали на спектакль в Никольское, мне 
так все понравилось, что я сказала: «Вот 
бы мне хоть раз на сцене побывать». И че-
рез некоторое время Светлана Николаевна 
пригласила меня на маленькую роль. По-
мню, я тогда очень волновалась. С тех пор 
сыграла более 20 ролей, моя любимая — 
роль зубного врача из «Рассказа про одну 
корыстную молочницу» Зощенко. Я живу 
в Воронеже, на репетиции и спектакли до-
бираюсь на автобусах с пересадкой, на до-
рогу уходит полтора часа. Но то, что я по-
лучаю в нашем театре — любимое хобби, 
дружбу, внимание, взаимовыручку и хоро-
шее настроение, — намного выше транс-
портных неудобств. 

— Я МЕСТНАЯ, ЖИВУ В НИКОЛЬ-

СКОМ. ПРИШЛА В ТЕАТР 40 ЛЕТ 

НАЗАД, МЕНЯ РЕКОМЕНДОВАЛ РЕ-

ЖИССЕРУ ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОМОМ 

КУЛЬТУРЫ. 

Сказал, что я бойкая и в школе выступа-
ла на сцене. Я сразу же согласилась, хотя 
тогда у меня была непростая жизнь. Рабо-
тала формовщицей на заводе радиодета-
лей в Воронеже, ездила на поезде туда-сю-
да. Прибегала домой, кормила мужа с ре-
бенком и бежала на репетиции. Муж был 
против моего театрального увлечения. Он 
тоже сильно уставал после работы и кри-
чал, что не будет сидеть с сыном, а ему тогда 
всего два года было. И я брала сына с собой 
на репетицию. При этом у меня еще был 
полон двор скотины, но как-то все успева-
лось. Я рада, что не бросила театр в самом 
начале, когда было особенно тяжело. Сей-
час уже не представляю свою жизнь без не-
го. Каждая репетиция, каждый спектакль 
были и остаются для меня отдушиной, ко-
торая помогает отвлечься от рабочих и бы-
товых забот. 

МАРИНА 
ХАБАРОВА

ВАЛЕНТИНА 
РОГОВА
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НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШ ЖУРНАЛ БЕЗ РУБРИКИ ПРО ПУТЕШЕСТВИЯ, 
ПОЭТОМУ ПРОДОЛЖАЕМ ЕЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ. БОЛЬШЕ КРАСИВЫХ 
ФОТО ИЗ ПОЕЗДОК И ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИЗУЧАТЬ 
ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ, КОТОРОЙ ЕЩЕ ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ. 
ВО МНОГИХ РАЙОНАХ НАШЕГО РЕГИОНА ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ. БУДЕМ УЗНАВАТЬ И ДЕЛИТЬСЯ АКТУАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПЛАНИРОВАТЬ, КАК ИНТЕРЕСНО 
ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК

КУДА 
ПОЕХАТЬ

КАК ДОБРАТЬСЯ

На машине. По Тамбовской трассе через Орлово, Па-
рижскую Коммуну, Малую Приваловку, по направле-
нию к микрорайону Краснолесному (станция Граф-
ская). Координаты: 51.944 044, 39.608 338.

Автобусом. От остановки «Ж/д вокзал Воронеж-1» авто-
бусом № 310 до остановки «Заповедник».

Электричкой. До станции Графской. Потом пешком или 
на автобусе. Остановка «Заповедник» находится в 5 ки-
лометрах от железнодорожной станции.

50
км

дорога

~
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БОБРОВЫЙ ГОРОДОК

Бобры живут в закрытом помещении, где у каждой 
семьи своя территория на суше и в воде. Здесь мож-

но понаблюдать за этими милейшими грызунами и да-
же их погладить.

На каждом домике есть карточки с информацией о его 
жителях. Первая цифра означает, каким по счету родил-
ся бобр, вторая — в каком году. Малыши рождаются раз 
в год, в мае — июне.

СОВЕТ
Наиболее активны бобры ночью. Если хоти-
те увидеть неспящего бобра, приезжайте в 
заповедник после обеда, так больше шан-
сов посмотреть, как грызуны плавают или 
едят. Бобровый городок работает с 9.00 до 
17.00 без перерыва, выходной день  поне-
дельник.

9.00   

17.00

c
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МУЗЕЙ ПРИРОДЫ

Музей природы Воронежского заповедника суще-
ствует с 1934 года. Недавно здесь провели рекон-

струкцию, добавили интерактивные объекты. Погулять 
по заповедной зоне, чтобы понаблюдать за дикими зве-
рями, не получится, ходить можно только по экотропам: 
в заповеднике водятся опасные для человека хищники. 
Но в музее можно увидеть чучела животных, обитаю-
щих здесь, и макеты их жилищ. 

Для прогулок и экскурсий на 
территории заповедника проло-
жены две экотропы: «Заповед-
ная сказка» и более протяженная 
«Черепахинская тропа», которая 
идет к бывшему Черепахинско-
му кордону через заболоченную 
пойму реки Усманки, где обитают 
черепахи. Гуляя по экотропам, 
можно полюбоваться Усманским 
бором, тут растут деревья-дол-
гожители, которым примерно по 
200 лет.
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ВАЖНО: 
для изготовления чучел использо-
вали только животных, умерших 
естественной смертью или ото-
бранных у браконьеров.
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На территории заповедника находит-
ся дуб-великан, официально признан-
ный памятником живой природы. Ученые 
установили возраст дерева  в 2021 го-
ду ему исполняется 419 лет. И хотя внеш-
не дерево выглядит здоровым, к сожале-
нию, состояние дуба плачевное. Внутри 
он высох, корни вышли на поверхность.

419 
лет
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МУЗЕЙ ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА

Музей известного журналиста, уро-
женца Воронежской области Васи-

лия Пескова открыли в 2013 году. Он не 
мог вместить все экспонаты, которых со-
бралось более 5 тысяч. В декабре 2020 года 
музей переехал в новое помещение. 

Памятник Василию 
Пескову установили 
в декабре 2020 года

Здесь можно увидеть личные вещи 
Василия Михайловича: его фотоаппа-
рат, кепку, ставшую его визитной кар-
точкой, рыболовную блесну, которую 
ему подарил Георгий Жуков. «Береги, 
не магазинная, сам сделал из бля-
хи солдатского ремня во время вой-
ны»,  с такими словами маршал пе-
редал ее Пескову. В отдельном за-
ле размещена выставка фотографий, 
также можно посмотреть фрагмен-
ты известной телепрограммы «В мире 
животных», которую Василий Песков 
вел вместе с Николаем Дроздовым.

5000
экспонатов
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Находится недалеко от центральной усадьбы заповедника. По-
строен в середине XVII века. В 1768 году Толшевский мона-

стырь выбрал для своего пребывания и прожил здесь около го-
да святитель Тихон Задонский. Сейчас монастырь находится в 
стадии восстановления после событий советского времени, ког-
да его приспосабливали под библиотеку и клуб, но он работает, в 
нем проводят службы. 

ТОЛШЕВСКИЙ 
СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

У

з

н

а

т

ь

м

е

с

т

а



68

СЛОВА Шестьдесят первый Март 2021

ре
кл
ам

а

ПРИНОСИТЬ 
РАДОСТЬ

своей работой

ДОМ — МЕСТО, ГДЕ МЫ ПРОВОДИМ МНОГО ВРЕМЕНИ, И ЕГО ОБСТАНОВКА 
СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ТО, КАК МЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕМ. КАЧЕСТВЕННАЯ И КРАСИВАЯ 
МЕБЕЛЬ — НЕ ПРОСТО ПРЕДМЕТ ИНТЕРЬЕРА, ОНА ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

КАЧЕСТВО НАШЕЙ ЖИЗНИ. ОСНОВАТЕЛЬНИЦА МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«ЧИЛИ» КСЕНИЯ ПЛОТНИКОВА РАССКАЗАЛА СЛОВАМ, КАК ОКРУЖАЮЩИЕ 

ВЕЩИ МЕНЯЮТ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К СЕБЕ, ОБ УПРАВЛЕНИИ 
СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И О ФИЛАНТРОПИИ В БИЗНЕСЕ.

–Мебельная компания — это се-
мейный бизнес. Моя бывшая 

свекровь 20 лет занималась мебельным производ-
ством, я работала у нее. Она передала мне очень боль-
шой опыт, но я поняла, что нужно что-то менять, по-
тому что мы стояли на месте. В 26 лет я открыла соб-
ственное подразделение и занялась его развитием: у 
нас в команде появились новые специалисты, мы на-
чали дополнительно предлагать подключение бытовой 
техники, коммуникаций. Держать собственное произ-
водство сложно, особенно без посторонней помощи. Я 

взаимодействую и с мастерами, и с заказчиками. В сво-
бодное время посещаю конференции и семинары, что-
бы учиться новому, получать свежую информацию и 
следить за трендами. Сейчас открываю второй офис, 
мы завезли новые станки. Наша команда дружная и 
слаженная, я собирала ее десять лет. Каждый мастер 
— профессионал. Моя цель — приносить своей рабо-
той радость людям, чтобы они чувствовали себя луч-
ше. Когда мы окружаем себя вещами, которые действи-
тельно нравятся, мы начинаем к себе иначе относить-
ся, повышается качество жизни. 69
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НАША КОМПАНИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ЛЮБУЮ КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ: ШКАФЫ-КУПЕ, СПАЛЬНИ, ПЕРЕГОРОДКИ, МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ОФИСОВ. Нам очень интересны заказы для салонов 
красоты. В большей степени специализируемся на кух-
нях, тут наработан большой опыт: сейчас на создание 
макета кухни, грамотно поделенной на зоны, у меня ухо-
дит не больше десяти минут. Определиться с материа-
лами заказчикам бывает непросто, потому что выбор у 
нас очень большой, можно составить миллион и одну 
комбинацию. Мы выполняем элементы любой сложно-
сти: запил пластиковых столешниц и корпусов под 45 
градусов, встраивание проводов от подсветки внутрь 
мебели. Создавая кухни, мы учитываем массу факто-
ров, в том числе расположение искусственного и сол-
нечного света в помещении.

БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО У НАС НЕБОЛЬШОЙ ОФИС И МЫ 
НЕ ТРАТИМ МНОГО ДЕНЕГ НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, А Я 
ВЫПОЛНЯЮ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИЙ, ЦЕНЫ У НАС 
ПРИЕМЛЕМЫЕ. Когда компании отдают заказы на аут-
сорс, случаются задержки по срокам, мы же работаем 
на собственном производстве и за неделю выполняем 
большой объем работ — мало кто может предложить 
такую скорость. Ведь бывает, что мебель нужна сроч-
но. Наша задача — сделать так, чтобы человек остался 
доволен и функционалом, и эргономичностью, и внеш-
ним ее видом. Проще, конечно, работать с заказчиками, 
которые четко знают, чего хотят. Но если человек не мо-
жет определиться, мы предложим оптимальный вари-
ант, учитывающий все особенности и вписывающийся в 
озвученный бюджет. Мне нравится выполнять необыч-
ные и сложные проекты, я люблю работать с заказчика-
ми, которые готовы к экспериментам. Интересно делать 
детскую мебель, потому что при ее изготовлении нужно 
учитывать много моментов — от безопасности до воз-
раста ребенка и его характера.

ПЯТЬ-СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД ЗАНИМАТЬСЯ ТАКИМ БИЗ-

НЕСОМ БЫЛО ПРОЩЕ. МЫ УЧАСТВОВАЛИ В БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНОСТИ — ПОСТАВЛЯЛИ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТ-

СКИХ ДОМОВ. ХОТЕЛОСЬ БЫ ДЕЛАТЬ ЭТО И СЕЙЧАС, 

РАЗВИВАТЬ, УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО, И НАМ 

В ЭТОМ НЕ ПОМЕШАЛА БЫ ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРОВ. 

МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ПАНДЕМИЯ НАС НЕ ЗАТРОНЕТ, 

НО СЛУЧАЛИСЬ СБОИ С ПОСТАВКАМИ МАТЕРИАЛОВ 

И ДРУГИЕ СЛОЖНОСТИ.

В ЛЮБОМ ИЗДЕЛИИ, КОТОРОЕ МЫ СОЗДАЕМ, — ОГО-

НЕК НАШЕЙ ДУШИ И ПЛОД ФАНТАЗИИ ЗАКАЗЧИКОВ. 

МЫ СТАРАЕМСЯ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ОСТАЛСЯ ДОВО-

ЛЕН. ИНОГДА ПРИХОДИТ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ, И ТЫ ПО-

НИМАЕШЬ: ВСЕ СДЕЛАЕШЬ, ЧТОБЫ ИХ ПОРАДОВАТЬ 

И УЛОЖИТЬСЯ В БЮДЖЕТ.

НАША КОМПАНИЯ ОТКРЫТА К ЗНАКОМСТВУ И СО-

ТРУДНИЧЕСТВУ С ЛЮДЬМИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕС-

СИЙ, ДИЗАЙНЕРАМИ ИНТЕРЬЕРОВ. МЕНЯ ЛЕГКО НАЙ-

ТИ В СОЦСЕТЯХ — ДЛЯ ДРУЖБЫ, ОБЩЕНИЯ И СО-

ВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ НОВЫХ ШЕДЕВРОВ.

Я ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ 
ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ. Я в бизнесе с сознательного возраста, 
отвечаю за благополучие сотрудников и, какие бы слож-
ные ситуации ни возникали, несу ответственность. На 
производстве люди работают в спокойной обстановке, 
помогают друг другу и получают удовольствие от того, 
что делают. Мы общаемся, дружим и проводим много 
времени вместе — почти семья. У нас хорошие специа-
листы, у них соответствующие условия труда, а это зна-
чит, что заказчики тоже будут довольны работой с нами.

В ПЛАНАХ — РАСТИ И УВЕЛИЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО РАБО-
ЧИХ МЕСТ. Мне в этом плане очень нравится Олег Тинь-
ков — он вдохновляет своими поступками. Имея ре-
сурсы, он провел в ряд сел интернет и телефонию, что-
бы у нуждающихся в рабочих местах людей была воз-
можность их получить. Одна из ступенек моего лично-
го развития — попасть в думу и решать подобные во-
просы. Почему нет? Жизнь — как часовой механизм: 
разные люди — разные шестеренки, которые крутятся 
и помогают двигаться остальным.

20-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 119
«ДОМ БЫТА», 1-Й ЭТАЖ

+7 473 228 66 55
 4ILIMEBEL
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Пармезан трем на мелкой терке. Выклады-
ваем все ингредиенты для запеканки в ми-
ску, перемешиваем руками до однородной 
консистенции. Делим массу на две равные 
части, скатываем в шарики и немного их 
придавливаем.

Застилаем противень бумагой для выпечки, 
выкладываем на нее запеканку и отправля-
ем на 15 минут в духовку, разогретую до 
180 градусов.

Готовим крем. Смешиваем в миске мед и 
сливки, после взбиваем, пока масса не ста-
нет плотной. Вместо крема можно добавить 
к запеканке мед и сметану — будет не ме-
нее вкусно.

На готовую запеканку выкладываем крем 
и посыпаем блюдо сублимированной клуб-
никой. Можно выбрать любые другие яго-
ды на свой вкус, в том числе и свежие.

с пармезаном, клубникой и медовым кремом
ЗАПЕКАНКА

ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК — ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ ДЛЯ ПРИЯТНОГО 
ПЛОДОТВОРНОГО ДНЯ. КОГДА ВСЕ ЗНАКОМЫЕ РЕЦЕПТЫ НАДОЕЛИ, 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСКАТЬ ЧТОТО КАРДИНАЛЬНО НОВОЕ — МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ИНГРЕДИЕНТОВ, ЧТОБЫ СНОВА 
ВЛЮБИТЬСЯ В ПРИВЫЧНОЕ БЛЮДО С ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ СИЛОЙ. 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ И ШЕФПОВАР КАФЕ КРУЖОК ВЛАД МЕРКУЛОВ 
ПОДЕЛИЛСЯ СО СЛОВАМИ РЕЦЕПТОМ НЕОБЫЧНОЙ ЗАПЕКАНКИ 
К ЗАВТРАКУ.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ, МАРИЯ ЖОГЛОВА

ИНГРЕДИЕНТЫ
на одну порцию:

ДЛЯ ЗАПЕКАНКИ:
ТОПЛЕНЫЙ ТВОРОГ — 150 Г
ПАРМЕЗАН — 50 Г
МУКА — 25 Г
САХАР — 20 Г
ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК — 1 ШТУКА
СУБЛИМИРОВАННАЯ 
КЛУБНИКА — ПАРА ЩЕПОТОК

ДЛЯ КРЕМА:
СЛИВКИ 33 % — 100 МЛ
МЕД — 30 Г

Творог  полезный продукт, который 
можно использовать для приготовления 
разных блюд, но о его разновидности  
топленом твороге  часто незаслужен-
но забывают. От обычного он отличает-
ся красивым кремовым цветом и сливоч-
но-карамельным вкусом, а готовят его 
из топленого молока. Это низкокалорий-
ный продукт с небольшим содержанием 
углеводов, но при этом в нем много бел-
ка и жиров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1.

2.

3.

4.
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 ЦИТАТА

ГОРОД —  
ЭТО ЛЮДИ,  
А НЕ СТЕНЫ.  

 ФУКИДИД

ЦИТАТА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
УЗНАТЬ ГОРОД, НАДО 
ХОДИТЬ ПЕШКОМ. 

 АНДРЕ МОРУА
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Как он влияет на нас и как мы 
можем изменять его


