Май 2017

Двадцать первый

Культура
есть
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ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

КАК-ТО РАЗ — ЕЩЕ В МОИ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ — ОДИН
ЗАЕЗЖИЙ ЛЕКТОР ИЗ МОСКВЫ
ПОДЕЛИЛСЯ ОТЗЫВОМ: ГОВОРЯТ,
У ВАС В ВОРОНЕЖЕ МОЖНО
ВКУСНО И НЕДОРОГО ПОЕСТЬ —
ЗНАЮ, МОЛ, ОДИН РЕСТОРАНЧИК.

*

Сейчас это звучит абсурдно, но в тот момент я была горда: ну как же, в моем городе есть такое замечательное место. В общем-то, тогда это был сугубо утилитарный
вопрос: «поесть нормально». Для гостей и
редких выходов хватало за глаза нескольких приличных заведений, а чтобы быстро
перекусить по дороге из пункта А в пункт
Б и не отравиться, было достаточно киосков на остановке.

Софья

ЯРЦ ЕВА

А пару недель назад мои коллеги из Лондона, которые приезжали в Воронеж, спросили, где лучше перекусить на улице Комиссаржевской, где они в тот момент находились. И я без раздумий назвала два хороших заведения через дорогу, вспомнила еще пять вкусных и атмосферных мест
в пределах квартала-другого — и это я даже не начала перечислять то, что находится в центре города.

Мы стали избалованными потребителями:
за пресный суп или суховатый десерт можем предать заведение анафеме, но, с другой стороны, готовы пробовать разное и
новое: пельмени, питу, десять видов шаурмы, лагман в коробочке, кофе свежей обжарки и кофе с тыквой, просто вкусные
оладушки и пшенную кашу, приготовленную на костре. И многое из этого нового
оказывается хорошо забытым старым, просто приготовленным с душой — и со знанием своей истории.

В прошлом году я еще пыталась заглядывать в новые заведения, и, когда составляла
гид по городу, выбрать десяток самых любимых заведений было сложно, но можно.
С этой зимы новых мест — одно интереснее
другого — набирается по пять-шесть за месяц. И выбирать из них самые-самые (по каким критериям — вкусные? необычные? аутентичные? уютные?) я бы уже не рискнула.

Реклама
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И это, вообще-то, нормально. Да, возможно, Воронеж — не Париж с его мишленовской кухней и даже не Москва, куда повара
со всей страны приезжают, чтобы зарабатывать и расти. Но какой, в конце концов,
смысл гордиться своим эталонным черноземом, если мы не можем вкусно приготовить то, что на этом черноземе выросло, и
поделиться этим с другими?

ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
*по данным рейтинга медиаресурсов Воронежской области по итогам 2016 года
независимой исследовательской компании «Медиалогия»
(www.mlg.ru). Реклама
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ГРАНД-КАФЕ «АМПИР»

КАФЕ-БАР BARAK O’MAMA

КОФЕЙНЯ «ДУБЛЬ ДВА»

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
CHOP-CHOP

кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13
кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13

РЕСТОРАН «КАФЕ ГАРМОШКА»
Карла Маркса, 94

PERFETTO CAFFE

парк «Алые паруса»; Чайковского, 1;
Пушкинская, 2; пр. Революции, 39

пр. Революции, 35

Комиссаржевской, 1

САЛОН MRS RIGHT
NATURAL BEAUTY
пр. Революции, 39

ФИТНЕС-КЛУБ
PUBLICA FITNESS

КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ
BON AP ART

Студенческая, 17

КАФЕ «У БИЛЬБО»

Платонова, 5

РЕСТОРАН «АРТИСТ»

СТУДИЯ АВТОРСКОГО БУКЕТА
«МЯТА»

Фридриха Энгельса, 35
Лизюкова, 46a

отель «Ветряков»,
Московское шоссе, 62а

DARWIN BARBER &
BEAUTY SHOP

45-й Стрелковой Дивизии, 104

РЕСТОРАН MILANO RICCI

ФИТНЕС-КЛУБ
X-FIT ОЛИМП PREMIUM

ДЕПО COFFEE&CRAFT BAR

ФИТНЕС-КЛУБ X-FIT ПЛАТИНУМ

КОКТЕЙЛЬ-БАР BKWSK

ИРЛАНДСКИЙ
ПАБ-РЕСТОРАН O’HARA

Московский пр., 109а
пр. Революции, 39

Комиссаржевской, 7

АРТ-СТУДИЯ SAVVA

Карла Маркса, 67/1

Лизюкова, 35б

Хользунова, 121г

Кольцовская, 24к

САЛОН КРАСОТЫ DA VINCI

МАГАЗИН КОМИКСОВ
«ДЕЛИКАТЕСЫ»

ГРК THE VODA

Красноармейская, 21а

Комиссаржевской, 4
Дарвина, 1э

РЕСТОРАН-ЧАЙХАНА «ГРАНАТ»

ГАЛЕРЕЯ Х.Л.А.М.

TORRO GRILL & WINE BAR

РЕСТОРАН «ТИФЛИС»

Кирова, 6а

Кирова, 6а

ТАЙМ-КОФЕЙНЯ
«ЖЕЛТЫЙ НОСОРОГ»
Дзержинского, 16

PUB SHERLOCK
РЕСТОРАН «ШЕРЛОК»
Комиссаржевской, 15а

Депутатская, 1

Никитинская, 52а

ХИНКАЛЬНАЯ
НА МОИСЕЕВА
Моисеева, 3а

КНИЖНЫЙ КЛУБ
«ПЕТРОВСКИЙ»

20-летия ВЛКСМ, 54а
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СЕМЕЙНАЯ
КОНДИТЕРСКАЯ
MON BATON
Плехановская, 15

САЛОН ЭЛИТНЫХ ОБОЕВ
Хользунова, 60б

САЛОН «МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ»
Ленинский пр., 78

ГАСТРОБАР JUST
Пушкинская, 1

ФИТНЕС-КЛУБ «ТРИЭЛЬ»

Краснозвездная, 36; Лизюкова, 52а;
Лизюкова, 26

ТУРАГЕНТСТВО TEZ TOUR
Плехановская, 31

БАРБЕРШОП
THE REBELHEADS
Никитинская, 2

БЦ «МЕГИОН»
пр. Труда, 65

БЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
20-летия Октября, 90а

БЦ «ФОРУМ»
Станкевича, 36

БЦ «ГАЛЕОН»

Красноармейская, 52д

КОФЕЙНЯ «АМЕЛИ»
Станкевича, 1

КАФЕ-РЕСТОРАН «АКТЕР»
Дзержинского, 5

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Карла Маркса, 55а

PTICHKA COFFEE

Комиссаржевской, 4

Реклама

ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА
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БУДНИ РЕДАКЦИИ:
АПРЕЛЬ

«СЛОВА»
В ТВОЕМ
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
# SLOVAMAG

РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ГОТОВИЛСЯ НОМЕР,
И ДЕЛИМСЯ РАБОЧИМИ МОМЕНТАМИ,
КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ОСТАЮТСЯ ЗА КАДРОМ

«А тем, кто не будет подписывать картинки
на сайт, отрубим руки», — это мы ездили на
конференцию по журналистике Mediatoolboх.
Теперь думаем над обновлением своих регламентов.

Красота всегда рядом  а фон, как у Микеланджело, мож
но найти и в обычном воронежском дворе не забывайте
смотреть по сторонам

Проверяем темы
номера на котиках.
Котик доволен.

Снимая фотопроект, пересмотрели гигабайты
репродукций в интернете. Это, конечно, прекрасно, что искусство доступно всегда и везде, — но оно другого цвета и плоское. Сходите в музей!

6

16+
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ЕСТЬ

ПОРЯДОК СЛОВ
22
АФИША

12

Художник-постановщик Леонид Блюммер —
о мультфильмах в детстве и теперь

О БЗ О Р

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

28

44

ЛЮД И

ЗАВТРАК
У КОНКУРЕНТА
За какими блюдами воронежские
рестораторы ходят в чужие заведения

Ф ОТОПР О Е К Т

МНОГО ЛЕТ
СПУСТЯ

50

68

ИДЕИ

НЕ ХУЖЕ ТОСКАНЫ
И БОРДО
Воронеж может стать винодельческим
регионом

70

СДЕ ЛАНО В ВО РО НЕ ЖЕ

«ГЛАВНОЕ — ДЕЛАТЬ!»

10
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культура

ЛИЧ НЫЕ ВЕ Щ И

ИСТОРИЯ

МУРЦОВКА, ВАРЕНЕЦ И
ОКОРОК
БЕЗ КАРТОШКИ
И ДРОЖЖЕЙ
ВАРЕНОЕ ТЕСТО И РЫБА
В РЫБЕ

РАБОЧИЙ СТОЛ
ЛАБОРАНТА

72

РЕЦЕП Т Н ОМЕ РА

КЛАССИЧЕСКИЙ БУРГЕР

Еда как часть истории, которую рассказал
художник

58

16
Л ЮДИ

Д ЕЛА

ФЕСТИВАЛИ ЕДЫ

СТРАНА ШЕКСПИРИЯ

Самые запоминающиеся «съедобные»
праздники Воронежа и окрестностей

В Воронеже впервые пройдет
международный детский
театральный фестиваль

77

ПАРТ Н Е Р С КИ Й П Р ОЕ КТ

20

MUST EAT
Блюда, которые надо попробовать
в воронежских ресторанах

ДЕЛА

ДАР ПОДДЕРЖКИ
Когда художнику не все равно, где висит
его картина

38
К РУ ГЛЫЙ СТОЛ

НА ХОДУ

Что происходит с уличной едой в Воронеже
8

62

80
ОПЫТ

Я БЫ ПОВАРОМ ПОШЕЛ
Воронежцы, которые поменяли сферу
деятельности и связали свою жизнь с едой

СТО ПРИЧИН
ЛЮБИТЬ
ВОРОНЕЖ
Причина № 20

9
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Выставка проекта

Концерт

THE BIG GAME

ТЕРМЕНВОКС:
ОТ КЛАССИКИ
ДО
ЭКСПЕРИМЕНТА

Проект художницы Юлии Абзалтдиновой,
которая фиксирует следы влияния человека

ДЕЖУРНЫЙ ПО МАЮ:
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

на ландшафт. The big game анализирует время глобальных перемен страны через точку
на карте — город Сочи и его окрестности до

Терменвокс — музыкальный инструмент,

и после зимних Олимпийских игр.

игра на котором заключается в изменении
расстояния от рук музыканта до антенн, ко-

ДО 9 МАЯ

торые находятся на инструменте. Музыку на

ВЦСИ

нем исполняют самую разную, а еще создают

12

АФ И

ША

Концерт

CHERNIKOVSKAYA
HATA

Известные шлягеры группа интерпретирует
в стилях синти-поп и пост-панк. В трек-листе
есть, например, «Зеленоглазое такси» и «Ночное рандеву». Несмотря на первоначальную
легкость песен, «Черниковская Хата» оставляет от них только текст и мотив, делая окончательное звучание в разы мрачнее и само-

различные звуковые эффекты — пение птиц

Ретроспектива

ФИЛЬМОВ ДЭВИДА
ЛИНЧА
В преддверии нового сезона «Твин Пикса» на большом
экране можно будет увидеть малоизвестные фильмы Лин
ча «Головаластик», «Шоссе в никуда» и «Твин Пикс Огонь,
иди со мной». Сюжеты у них, само собой, очень мистичные
первый  об отце, который в одиночку заботится о своем
безобразном ребенке, второй  об осужденном за убий
ство жены, который становится автомехаником и решает на
чать новую жизнь, а третья лента посвящена последним се
ми дням жизни Лоры Палмер. Бу!

бытнее.
КИНОТЕАТР «STAR&MLAD»
25 МАЯ

С 18 по 20 мая

EANA

18

и свист. Музыканты Петр Термен и Михаил
Князев сыграют на терменвоксе Чайковского, Рахманинова, Сен-Санса, а также несколько импровизаций.
19 МАЯ
Книжный клуб «Петровский»

А

6

ф
и
ш
а

Предпринимательский форум
и премия

ИМЕНИ
ВИЛЬГЕЛЬМА
СТОЛЛЯ

12

Выставка

Концерт

«ОБРАЗ
НЕФЕРТИТИ»

THE PRODIGY

Культовая уже для нескольких поколений группа даст
концерт в рамках российского тура. Несмотря на почти
тридцатилетнюю историю The Prodigy продолжают соз
давать новые и запоминающиеся слушателю «гимно
вые песни». Так, вышедшие в 2015м Nasty и The Day Is My
Enemy имели неменьший отклик, чем в свое время Smack
My Bitch Up и Girls.

Вильгельм Столль — один из самых заметных воронежских предпринимателей конца
XIX — начала XX века, который оставил память о себе почти во всех сферах жизни го-

Фестиваль
На выставке можно будет увидеть созданную

«ВЕЛОНОЧЬ»

на основе трехмерного сканирования высо-

В 2017 году «Велоночь» пройдет по новому сценарию. Сообщество «Ве-

лей и тех, кто только начал свое дело. Поми-

21 МАЯ

коточную копию скульптурного портрета

лоВоронеж» планирует провести дневной фестиваль, который завер-

мо награждения участников премии предпо-

EventHall

Нефертити. А за день до открытия — 17 мая

шится ночным велопробегом. Центральной площадкой станет дам-

лагаются мастер-классы от бизнес-тренеров,

18

— египтолог Виктор Солкин прочтет публич-

ба у Чернавского моста. В программе — конференция «Город будуще-

которые расскажут, с чего начать свое дело и

ную лекцию «Нефертити: загадки судьбы и

го», соревнования велотехников, традиционный конкурс «Велокра-

нужны ли сверхусилия для сверхрезультатов.

великий шедевр».

са» и другие события.

С 18 МАЯ

27 МАЯ

Кинотеатр «Спартак», EventHall

Музей имени Крамского

Придаченская дамба

12

0

16

рода. Названный в его честь форум предполагает объединить опытных предпринимате-

25 И 26 МАЯ

10

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
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ОТКРЫТИЯ
СЕЗОНА

Магазин одежды

INSPIRE

Самые интересные проекты апреля —
по мнению редакции «Слов»

О

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

б
з
о
р

Коворкинг

ОБЛАСТНОГО
МОЛОДЕЖНОГО
ЦЕНТРА

Поднадоевшему массмаркету те
перь есть альтернатива в центре Во
ронежа открылся магазин сибирско
го бренда Inspire. Еще одно место с
подборками российских дизайнеров
 в Воронеже уже есть, что выбрать.

Bar&Kitchen

OGNI
В районе цирка создатели паба «Шемрок» открыли новый
бар OGNI. Сами основатели описывают его как питейное заведение с небанальной
кухней. Здесь можно выпить
кофейный стаут, на бранче
съесть панкейки и послушать
диджей-сет.

О
б
з
о
р

Культурный центр

«ДОМ»
Дом вещей

DRAGONFLY

Стритфуд проект
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В здании Дома офицеров теперь есть молодежный ко
воркинг. Рабочее пространство предоставляется бес
платно и выступает в качестве площадки для прове
дения мероприятий лекций, мастерклассов, конфе
ренций. Чтобы зарезервировать коворкинг, нужно по
дать заявку, рассказать о своем проекте и подготовить
документы. Можно забронировать и индивидуальное
рабочее место, оставив заявку по телефону. Основ
ной критерий  заниматься своими проектами в од
ной из трех сфер IT, медиа или предпринимательство.

«СОСИСОЧНАЯ»

Прошлым летом все задавались вопросом:
а что будет дальше со Столовой НОМЕр 15?
Пришлось подождать год, чтобы убедиться:
на этом месте будет жизнь — в конце апреля
в техническом режиме здесь открылся
культурный центр «Дом». На четырех этажах
разместились выставочное пространство,
ресторан, бар, площадка для лекций,
мастер-классов и концертов.

Количество фуд-траков у ТЦ
Местная мода выходит на новый уровень:

«Поиск» все растет. Помимо

в городе появился шоу-рум молодого воро-

бургеров здесь теперь можно

нежского дизайнера Натальи Шевцовой. Здесь

съесть не менее популярное

представлена одежда самой Натальи, появят-

блюдо — хот-доги.

ся и другие бренды. Пока шоу-рум работает
по предварительной записи: чтобы приехать
на примерку, нужно позвонить и договориться за час.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
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ПОЧЕМУ ЛЕТО —
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЕНКА?

МЫСЛЕЙ
о Воронеже

СЛОВА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ГОРОД

АВТОР СЕМИ КНИГ-БЕСТСЕЛЛЕРОВ
ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ,
ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ ЦЕНТРОВ
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА,
СКОРОЧТЕНИЯ И ПАМЯТИ У
ДЕТЕЙ ШАМИЛЬ АХМАДУЛЛИН
ВНОВЬ БЫЛ ОТМЕЧЕН ЗА СВОЮ
ПРОГРАММУ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ. ЕГО МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ СКОРОЧТЕНИЮ СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК.
ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ
ЛУЧШИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Б
л
и

ВОПРОСЫ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

ц

«ЕСЛИ У РЕБЕНКА НЕТ РЕЗУЛЬТАТА,
ВОЗВРАЩАЕМ ДЕНЬГИ»
— Как работает ваша методика?

«УМЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ
С ИНФОРМАЦИЕЙ — БИЛЕТ В СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ»
Руслан Шевчук,
арт-бренд-менеджер ресторанной компании BRGRoup

Если бы была возможность выбрать музыку
для городского радио, какой это был бы трек
 Вивальди, «Времена года. Весна».

— Обучение, пожалуй, основной вид деятельности ребенка. Учеба
— трамплин в будущую жизнь, и от того, насколько он будет качественным, зависит и успешность ребенка.
Какое место в городе показал бы другу-иностранцу
 Парк «Динамо».

Что бы сделал в первую очередь, если бы стал
мэром
 Дороги, легкое метро и низкопольный трамвай.
Здание, которое не нравится
 Третья очередь «Галереи Чижова» над домом
купца Балашова.
Любимое место в городе
 Если ехать на машине, то Каменный мост  там
можно разгоняться и прыгать. А если пешком 
улицы Орджоникидзе и Никитинская камерный
тихий центр.

— Шамиль Тагирович, как сделать ребенка максимально
успешным, что посоветуете родителям?

— Методика включает в себя 10 занятий по скорочтению. Этого хватает, чтобы ребенок обрел навык и научился читать «по-новому». При
этом мы гарантируем результат. В противном случае возвращаем деньги. Однако я не помню таких случаев. Эффективность методики признана многочисленными специалистами в сфере образования (со всеми сертификатами вы можете ознакомиться на нашем сайте). Своеобразной вишенкой на торте стала победа методики на всероссийском
конкурсе «Золотой медвежонок. Выбор родителей» в номинации «Лучшие учебные пособия и принадлежности». Фактически комплект программ был признан лучшим учебным пособием России в 2015 году.

Самое яркое воспоминание, связанное с
городом
 2010 год, новогодняя ночь, мы идем с друзьями
по Московскому проспекту против движения. На
улице нет снега и льет дождь.
Воронеж, 2027 год. Что происходит
 Город расширился до Рамони, и наконецто
построили «Икею».

Мы живем в век информации, где знания сами по себе очень быстро
устаревают. Поэтому важны не сами знания, а умение быстро и качественно учиться. Посмотрите вокруг: того, что является обыденностью для нас (сотовые телефоны, социальные сети), не было еще 10–
20 лет назад. А максимальных результатов в жизни добиваются те, кто
умеет быстро улавливать новые тенденции, быстро изучать все новое.
Скорочтение и умение эффективно работать с информацией — билет
в светлое будущее для современных детей.

Скоро летние каникулы — уникальное время, потому что много свободного времени. Я безумно люблю это время, ведь можно устраивать интенсивные форматы обучения и получать в действительности фантастические результаты, намного значительнее, чем при стандартном обучении.

— Какие преимущества дает скорочтение ребенку в учебе?

— У нас три возрастные группы: 6–8, 9–12 и 13–17 лет. Наш главный тренинг — это скорочтение для детей, но также мы обучаем развитию памяти (возраст для обучения — 9–12 и 13–17 лет).
Младших ребят 4–7 лет мы обучаем чтению и чтению по словам.

— Представьте, что для выполнения домашних заданий у вашего
ребенка будет уходить в два раза меньше времени, а результаты
будут лучше. Причем речь идет о всех предметах, так как мы обучаем не только скорочтению, но и умению качественно запоминать и быстро обрабатывать полученную информацию.

— Как попасть на ваши занятия и с какого возраста вы берете детей?

Записаться на собеседование можно по телефону
(473) 205-91-88 или оставив заявку на сайте
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На правах рекламы

voronezh.turboread.ru Развивайтесь вместе с нами!
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СТРАНА
ШЕКСПИРИЯ
Л
ю
д
и

В ВОРОНЕЖЕ С 12 ПО 14 МАЯ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ШЕКСПИРИЯ FEST. ЕГО ОРГАНИЗАТОР
НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА РАССКАЗАЛА СЛОВАМ,
ПОЧЕМУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
НЕОБХОДИМ ДРАМКРУЖОК, ЧТО СПОСОБНО
ОБЪЕДИНИТЬ ДЕТЕЙ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН И ЧЕМУ
НА ФЕСТИВАЛЕ МОГУТ НАУЧИТЬСЯ ПЕДАГОГИ.

СЛОВА Двадцать первый Май 2017

— Международный фестиваль на английском языке в Воронеже — что это
будет?

— «Шекспирия» — это театральная страна, в которой дети играют пьесы на английском языке, причем не обязательно
произведения Шекспира. Фестиваль имеет несколько составляющих: образовательную, театральную, благотворительную. И,
конечно, он поднимает на новый уровень
процесс изучения иностранного языка.
Для школьников, которые не выезжают за
границу, это прекрасная возможность пообщаться на английском языке с людьми
из разных стран, а преподаватели встретят единомышленников, обменяются идеями. Мы приглашаем спикеров из Англии,
Италии и Бельгии, а также из Москвы, которые покажут, какие проекты можно делать через драму.
Детские коллективы из разных районов
Воронежской области, прошедшие отбор,
встретятся в загородном лагере и покажут
шесть спектаклей англоязычному жюри,
а затем состоится их обсуждение на английском языке. Всего в лагерь приедет 70
школьников старше 14 лет.
Но в нашем регионе оказалось так много
школ, где ставят спектакли на иностранных языках, что мы решили предоставить
возможность выступить всем желающим. В
парке «Алые паруса» более 300 детей покажут пьесы на английском, немецком, французском, испанском языках. В день закрытия фестиваля 14 мая в сквере театрального центра «Никитинский» состоится открытый для всех гала-концерт. И в «Алых
парусах», и в «Никитинском» пройдет танцевальный благотворительный флешмоб,
средства от которого будут переданы в
фонд «Добросвет» для детей с онкозаболеваниями.
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— Фестиваль поможет выявить артистически одаренных детей?

— Такой цели у «Шекспирии» нет. Театр —
для всех, не только для одаренных. Индивидуальные способности важны, когда речь
идет о рисовании, музыке, а лицедейство
— творчество коллективное, раскрывающее то, что заложено в каждом.
Наш фестиваль — не просто детский театральный конкурс, но и образовательный
проект. В рамках «Шекспирии» пройдут
лекции и мастер-классы для 150 преподавателей, причем не только английского языка.
Учителям любых предметов, ищущим новые пути обучения, профессионалы расскажут и покажут, как драма может оживить
школьные уроки и сыграть важную роль в
развитии всех учеников, а не одних имеющих артистический талант.

Л
ю
д
и

В Англии драма — обязательный предмет в
общеобразовательной школе. Когда я сказала, что у нас в школе такого предмета нет,
англичане удивились: «А математика и литература у вас есть?». Даже через школьные драмкружки, которые у нас работают,
можно менять, улучшать систему школьного образования. Ведь театральное искусство способно объединить сразу несколько предметов. Сначала дети должны прочитать произведение — это литература, затем
рассмотреть контекст, в котором происходит действие, — это история и география.
Наконец, ребенок должен выучить текст и
воспроизвести его на сцене, и это огромная
командная работа, которую может выполнить только сплоченный коллектив.
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— Почему вы решили заняться организацией фестиваля?
— Что театральное искусство может дать
обычному ребенку и учителю?

— Как минимум научит грамотно говорить, правильно двигаться, да хотя бы к
доске выходить! Актерские практики помогают раскрепостить ребенка, говорящего на чужом, иностранном языке.
Но драма имеет не только прикладное значение. Она помогает каждому понять свою
индивидуальность, чтобы ребенок за десять лет учебы переиграл всех и понял, про
кого он — про принцессу или про Бабу Ягу?
Каменщик он или плотник? Что ему близко
в этой жизни, на каких персонажей у него
внутри что-то откликается? И если он подростком попробует себя в каждой роли, переболеет, получит прививку, может быть,
в сорок лет у него не будет кризиса среднего возраста.
Л
ю
д
и

Учитель тоже должен знать, что в нем заложено, потому что он несет это детям. Нетворческому человеку не надо идти в школу. Если ты не можешь воплотиться в кого-то другого, то как сможешь понять ребенка и раскрыть в нем что-то? Попробуй,
побудь сам апельсином, ежиком, почувствуй! Я бы не была столь уверена в том,
что говорю, но мы делаем мастер-классы с
актерами для преподавателей нашей школы, и я вижу, как это работает.
Преподаватели сами чувствуют, что нуждаются в актерском мастерстве, часто спрашивают: почему нас не учат в вузе работать с голосом, выступать публично? Актер, прежде чем выходить на сцену, должен «схватить вдохновение» — так же как
и учитель, входящий в класс. У этих профессий много пересечений.
Хотелось бы, чтобы стандарты, которые детям дает школа, были более мягкими, чтобы их не навязывали, не насаждали сверху, и драмкружок очень этому способствует. Это не так уж сложно сделать: все уже
есть — спортзал, микрофон, это менее затратно, чем, скажем, робототехника.
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— С чего началась традиция школьных
театральных фестивалей?

— Как правило, это начинание энтузиастов. В Великобритании учитель решил
устроить фестиваль Шекспира в деревенской школе. В другой деревне подхватили.
И сейчас театральные фестивали объединяют средние школы всей Англии, а лучшие коллективы выступают в Лондоне в
Национальном театре.
Крупным фестивальным центром стал маленький бельгийский город Гент. В Бельгии два языка, и взрослые поняли, что театр прекрасно объединяет разноязычных
детей. А в Сан-Франциско с помощью драмы адаптируют к новой жизни взрослых
иммигрантов. Они ставят пьесы прямо на
лужайках в городских парках.
Мэр маленького итальянского города Анкона тоже решил «окультуривать» своих сограждан через театральное искусство. В городе всего один театр, но в каждой школе
есть театральный кружок, и дети выступают на сцене городского театра, устраивают
праздники, а жители ходят в театр массово, как в церковь.
Воронеж — крупный город, который может
заявить о себе на международном уровне.
Иностранцы готовы приехать сюда ради
детского театрального фестиваля, так же
как в бельгийский Гент. Театр, как и балет, — это то наше, что ценят на Западе,
то, что можно транслировать в мир. Наши
театральные корни — международные, они
интересны людям, нам есть чем поделиться и есть чем гордиться.

— Я поняла, что через регулярную деятельность можно что-то изменить, внести творческий элемент в школу. Раньше я много
занималась детскими лагерями, особенно
когда рос мой старший сын. Дети должны
где-то объединяться, у них должна быть
своя тусовка, хорошая компания, нужно
их учить доброму-вечному, и лагерь был
моей идеей фикс. Но все же это узконаправленное воздействие на ребенка, это не про

родителей и преподавателей. А ведь преподаватели общаются с ребенком больше, чем
вожатые в лагере. От них зависит, с чем он
пойдет дальше по жизни. Вот в лагере ему
прививают лидерские качества, раскрывают индивидуальность, он хочет быть первым, лучшим. А потом приходит в школу
— и его учат совсем другому: быть деревянным, сидеть и поднимать руку. У ребенка —
взрыв мозга. Но школа — это авторитет, а
внеклассная деятельность — что-то необязательное: чем к бабушке, лучше в лагерь.
Существует огромная пропасть между тем,
что написано в школьной программе, и тем,
что есть в реальности. Должны быть факультативные занятия, но не сказано, какие именно. И факультативом берут еще
одну математику или русский язык. Должны быть межпредметные связи, но никто
не знает, как соединить предметы. Вот мы
и хотим соединить их через драму. И важно, чтобы это было не в одной школе, чтобы была создана сеть школьных театральных студий. Чем больше участников, тем
больше энергии в этом процессе, и больше
людей будет притягиваться. Можно будет
делать крупные проекты, транслировать
мастер-классы, устраивать онлайн-конференции.

Л
ю
д
и

Так что фестиваль — это не разовая акция, а отправная точка развития, с прицелом на следующий учебный год. Участники «Шекспирии fest» станут нашими представителями в разных школах, они будут
знать, как можно внедрить обучение через
драму в форме факультативных занятий, и
думаю, что кто-то будет это делать. В школах много хороших учителей, но им важно
знать, что у них есть единомышленники.

ТЕКСТ ГАЛИНА САУБАНОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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ДАР ПОДДЕРЖКИ

Художник Игорь Щербаков:
 Я принимал участие в пленэре
и передал организаторам три
своих работы «Дивногорские
столбы», «Кувшинки» и «Пол
день». Обычно мне не важно, где

Д
е
л
а

ХУДОЖНИКИ ИЗ
ВОРОНЕЖА, МОСКВЫ,
МИНСКА, СИМФЕРОПОЛЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ДРУГИХ ГОРОДОВ
ПОДАРИЛИ СВОИ
РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЮ
ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ № 1.
ВОРОНЕЖСКИЕ
ХУДОЖНИКИ РАССКАЗАЛИ
СЛОВАМ, ЧТО ОНИ
ДУМАЮТ О ПРОЕКТЕ
КАРТИНЫ В ДАР.

находится картина после того,
как я с ней расстаюсь. Когда вы
полняю конкретную творческую
задачу, об этом не думаю. Но
сейчас рад, что мои работы по
пали именно в такое место. Ко
нечно, никакое творчество не за
менит медицинского лечения, но,

Д

на мой взгляд, творчество любых

е

видов  исключительно позитив

л

ный феномен.

а

Директор Воронежского
художественного училища
Сергей Гулевский:
няя традиция после студенче

Михаил Лещев, студент Воронежского
художественного училища:

ских и академических пленэ

 Пленэрная живопись  это часть обучения, но

ров «На родине Крамского» в

приятно, что мои учебные этюды увидят люди, осо

Острогожске мы передаем ра

бенно дети. Я написал несколько пейзажей мело

боты художников школам, боль

вые горы, река, лодки. Испытывал во время рабо

ницам и другим социальным

ты эстетическое удовольствие, надеюсь, зрители

учреждениям. Коллекции та

тоже его почувствуют. Хотелось бы, чтобы картины

 У нас сложилась многолет

ких картин есть в детском реа

благотворно действовали на детей, пусть они бу

билитационном центре «Парус

дут не только выздоравливать, но и творчески раз

надежды», домах пожилых лю

виваться.

дей Подгоренского, Каширско
го, Острогожского районов. На
ши студенты расписали стены в
детском хосписе и на веранде
отделения онкогематологии, где
дети гуляют в теплые дни. Эти
проекты мы будем продолжать.
Тяжело смотреть, как в больни
це страдают дети и их родите
ли, и мы рады, если можем чем
то помочь.
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—С

«ГЛАВНОЕ —
ДЕЛАТЬ!»
В НОВОЙ РУБРИКЕ СЛОВ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ
АРТ-СРЕДЫ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕЙ РАБОТЕ И ВЗГЛЯДАХ
НА ТВОРЧЕСТВО. НАШ ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ — ХУДОЖНИКПОСТАНОВЩИК ЛЕОНИД БЛЮММЕР.
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первых лет жизни я начал рисовать. Разумеется, я этого не помню, но родители утверждали, что склонность к этому
занятию была у меня с рождения. Прямой
художественной наследственности у меня не
было: мама и папа работали биологами, зато
дедушка, ученый, рисовал, обучившись этому самостоятельно. При этом я всегда знал,
что буду рисовать именно мультфильмы,
— мое детство пришлось на перестроечное
время, в стране работало только два канала,
и дефицит мультфильмов в эфире сподвиг
на мысли о том, что если мне хочется мультиков в достатке, то я должен создать их сам.
Помимо этого в доме была книга про анимацию, и в ней — раздел про Уолта Диснея, его
мультфильмы еще не показывали по ТВ, но
увиденное в книге уже впечатляло. И когда
по телевидению начали показывать первые
западные мультсериалы — сначала «Пчелу
Майю», «Пифа и Геркулеса» и «Тома и Джерри», а потом уже диснеевские «Утиные истории» и «Чипа и Дэйла», — я окончательно
утвердился в мысли о том, что анимация —
это на сто процентов мое.
Когда я подрос, надо было решать, куда идти учиться. В Узбекистане, где я родился и
провел детство, в начале девяностых получить хорошее художественное образование было нереально, и в 1994 году я переехал в Воронеж, где жила моя бабушка.
Здесь я поступил в художественную школу
на Среднемосковской. После двух лет обучения мой мастер сказал, что мне не обяза-

тельно доучиваться в «художке», и посоветовал сразу идти в художественное училище. Я поступил на довольно престижный
по тем временам факультет «Дизайн интерьера и наружная реклама». На просмотрах мы с одногруппником, ныне художником-постановщиком Антоном Гречко вместо академической программы выставляли
шаржи и комиксы, за что наш преподаватель, член Союза художников России Елена Васильевна Зверева ставила нам тройки и двойки. Но после экзамена, оценив нашу работу, советовала продолжать развиваться в этом направлении, понимая, что
это наш будущий путь, за что я ей очень
благодарен.
В училище меня не покидало желание создавать анимацию; помимо детских мультфильмов на меня повлияли первые компьютерные игры по типу «Blade of Darkness»,
«Aliens vs Predator» или многочисленные
симуляторы по «Звездным войнам». В 2001
году я начал работать в девелоперской компании, и это была работа мечты: я разрабатывал персонажей и окружение, параллельно обучаясь рисовать на компьютере,
видел, как они «оживают» и как из них рождается компьютерная игра. За эту работу я
получал очень хорошие по тем временам
деньги: с зарплаты мог позволить купить
себе и девушке по сотовому телефону, которые стоили в начале нулевых огромных
денег. В то время я в очередной раз убедился, что занимаюсь тем, чем нужно, и двигаюсь в правильном направлении.

В 2002-м я познакомился с известным
продюсером и музыкантом Максимом Фадеевым, раскрутившим, помимо прочих,
знаменитую Линду. Произошло это совершенно случайно: один из сотрудников выкладывал в только набиравший тогда в России обороты интернет свои музыкальные
наброски и кусочки-тесты компьютерной
анимации, которые случайно увидел Фадеев. Они ему понравились, он и мой коллега
списались и созвонились, Фадеев рассказал,
что собирается запускать виртуально-музыкальный проект под названием «Глюк'оZа»,
и предложил поработать над его визуализацией. Мой коллега пригласил меня присоединиться к проекту, и я начал сотрудничать
с продюсерским центром Максима Фадеева,
пока еще удаленно. Первым клипом, над которым работала наша команда, была знаменитая «Невеста»: Фадеев придумал основной сюжет, а все детали — вплоть до конфигураций зданий и прочего антуража — разрабатывали мы. Сейчас мне не верится, что
впятером мы сделали это видео за три месяца: на дворе стоял 2003 год, технологиям было далеко до сегодняшних, и как мы смогли
так быстро справиться с такой работой —
совершенно непонятно. После выхода клипа мы переехали в Москву и стали уже официально работать в видеостудии продюсерского центра Максима Фадеева; cледующими работами, в которых я участвовал, были
клипы все той же Глюко'Zы — «Glukozaностра», «Снег идет», «Швайне», «Ой-ой» — и
видеоряды концертных программ поп-звезд
того времени.
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КАДРЫ ИЗ КЛИПА RAINWILL —
VALUE OF LIFE. 2017 Г.

КАДР ИЗ КЛИПА RAINWILL —
SELF DECEPTION PROCESS
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КАДР ИЗ КЛИПА RAINWILL —
SELF DECEPTION PROCESS

ЭСКИЗ ПЕРСОНАЖЕЙ
ДЛЯ КЛИПА ГЛЮК`ОZЫ —
GLUKOZAНОСТРА

ЭСКИЗ ОДНОГО ИЗ ВАРИАНТОВ
РЕБРЕНДИНГА ПЕРСОНАЖА ГЛЮК`OZA
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Работа в Москве дала мне, помимо прочего, некоторое понимание того, что из себя представляет отечественный шоу-бизнес. Главная его проблема в том, что отечественные заказчики считают, что знают
все за всех — как делать клипы, музыку и
так далее, — поэтому в России практически не появилось самобытной аудиовизуальной продукции. Они боятся рисковать
и делать что-то не по западным канонам.
Таким образом возникает парадоксальная
ситуация: наши продюсеры стремятся обогнать Запад, заимствуя у него же основные
идеи для отечественных проектов и отказываясь от чего-либо оригинального и самобытного, опасаясь коммерческого провала. На Западе люди не боятся рисковать
и создавать что-то новое; у русских — другой менталитет.
Жизнь в Москве мне нравилась, пока я не
начал ощущать на себе давление этого города: через какое-то время жизни в нем начинаешь чувствовать себя словно внутри
комбайна, компонентами которого являются люди. В 2014 году я вернулся в Воронеж, потому что оказался словно погруженным в некое болото: есть и деньги, и работа, и жилье, но дышится при этом с трудом
и совершенно не остается времени практически ни на что, кроме работы и дороги от
дома до нее и обратно. Как только я вернулся в Воронеж — сразу почувствовал себя несравнимо свободнее во всех отношениях. Мне посчастливилось в отличие от
многих людей, переехавших из провинции
в столицу, не испытывать на себе «комплекс
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провинциала», когда одна мысль о возвращении вызывает ухмылку. Воронеж становится все более удобным для жизни; мне
много раз предлагали переехать по работе в другие города, но я выбирал именно
столицу Черноземья, и многие мои иногородние коллеги, бывая здесь, восхищаются городом. Москве я благодарен за то, что
узнал, что такое абсолютная уверенность
в том, что ты делаешь: я видел, как столичные продюсеры создавали песни, убеждали «своих» музыкантов в том, что это — потенциальные хиты (хотя при первом прослушивании они могли таковыми не казаться), и в итоге побеждали — через несколько месяцев после записи эти треки
звучали по всей стране «из каждого утюга».
В Воронеже я полностью предоставлен себе — не привязан к какой-либо фирме, работаю дизайнером и художником-постановщиком на фрилансе и фактически веду независимое существование как творческая единица. Снимаю рекламные ролики и клипы, в том числе для своих друзей
из группы Rainwill. Участвую в различных
творческих проектах, независимых и муниципальных, — к примеру, несколько лет назад сотрудничал с Платоновским фестивалем. В отличие от Москвы в Воронеже люди доверяют друг другу, и даже если я иногда, приняв заказ, не появляюсь в Сети три
дня — это лишь значит, что на четвертый я
появлюсь с готовым проектом.

За время работы я сформулировал для себя несколько личных творческих выводов,
главный из которых гласит: когда ты чтото хочешь создать — не надо мучить себя
вопросами: зачем ты это делаешь, кому это
нужно; одного желания достаточно, чтобы
создать что-то выдающееся. И даже если
сначала кажется, что продукт не будет востребованным, можно потом сильно удивиться, насколько он оказался интересен
людям. Главное — делать. Любая, возможно, самая абсурдная идея должна быть воплощена в жизнь — сделанное обязательно найдет своего потребителя, и, даже если
ты создаешь нечто совершенно неформатное и семьдесят процентов ознакомившихся с итогом проекта отвергнут его, тридцать процентов промолчат, испытав внутреннее восхищение. Кроме этого я понял,
что самое большое удовольствие от творчества мне дают благодарность и искренняя радость заказчиков, пусть даже этот
заказ не слишком высокооплачиваемый,
нежели большие деньги, заработанные на
рутинном заказе.

ТЕКСТ СЕРГЕЙ ХУТОРНОЙ
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ
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ФОТОПРОЕКТ

НА МНОГИХ ИЗВЕСТНЫХ КАРТИНАХ
ПРОШЛОГО ЕДА БЫЛА ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ
ИСТОРИИ, РАССКАЗАННОЙ ХУДОЖНИКОМ,
И ИМЕЛА СВОЙ ОСОБЫЙ СМЫСЛ. КАК СО
ВРЕМЕНЕМ ПОМЕНЯЛИСЬ ПОВСЕДНЕВНЫЕ
ПРОДУКТЫ, ДЕЛИКАТЕСЫ И НЕДОРОГОЙ
ПЕРЕКУС?

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

МНОГО ЛЕТ
СПУСТЯ
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ФАЛАФЕЛЯ
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КУЛЬТУРА ЕСТЬ

Ван Гог считал картину «Едоки
картофеля» своим первым
шедевром. Он воссоздал в ней
простой и грубый быт сельских
тружеников, атмосферу их
нелегкой жизни. Художнику
позировало для «Едоков»
крестьянское семейство
де Гроотов, с которыми он
познакомился и подружился.
Ван Гог каждый день приходил
в их дом к ужину и сделал
множество эскизов и вариантов
картины, прежде чем остался
доволен работой.
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ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
СИДРА

ФОТОПРОЕКТ

Картина «Любительница
абсента» относится к «голубому
периоду» творчества Пабло
Пикассо. Художник написал
несколько работ на тему этого
напитка, который стал своего
рода фетишем Парижа рубежа
веков. Считалось, что абсент
— не просто алкоголь, а нечто
возвышенное. Любителей
абсента изображали Дега,
Ван Гог, Мане, Беро и многие
другие художники. Так что
работа Пикассо была по
тем временам практически
«мейнстримом».
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ЖЕНЩИНА,
ГОТОВЯЩАЯ
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КУЛЬТУРА ЕСТЬ

«Женщина, жарящая яйца» — одна
из первых работ Диего Веласкеса.
Его ранние картины относят к
жанру бодегонес — это бытовые
сценки с элементами натюрморта,
героями которых были обычные
люди. Для испанского искусства
того времени такие кухонные
зарисовки считались чем-то из
ряда вон выходящим, ведь здесь
не было ничего «высокого» в
отличие от, скажем, религиозной
живописи или батальных сцен.
Но для Веласкеса было важно
точно запечатлеть натуру. На этой
картине — ингредиенты обычного
испанского обеда того времени:
бутыль с вином, овощи, яйца
пашот (несмотря на устоявшийся
перевод, исследователи считают,
что женщина на картине не жарит
яйца, а варит их в бульоне).
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ДЕВОЧКА
С БУРГЕРАМИ

КУЛЬТУРА ЕСТЬ
ФОТОПРОЕКТ

Валентин Серов писал
«Девочку с персиками» с
одиннадцатилетней Веры
Мамонтовой, дочери
известного промышленника
и мецената, который был
другом художника. Знаменитые
персики были сорваны
в зимнем саду усадьбы
Мамонтовых и при внешней
простоте обстановки выглядели
на картине очень дорогим
деликатесом.

КУРАТОР ПРОЕКТА МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

Благодарим за помощь в организации съемок кафебар
Barak O'Mama, пиццерию NoName Pizza, бар «Депо»,
бар «Литера Б», ресторан The CoVok, стритфудпроект
«Сосисочная», кондитерскую Mon Baton
36
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ЗА ПАРУ ЛЕТ КУЛЬТУРА СТРИТФУДА В ВОРОНЕЖЕ СОВЕРШИЛА
ОГРОМНЫЙ РЫВОК: ОТ НЕПРИМЕТНЫХ КИОСКОВ НА ОСТАНОВКАХ
ДО АВТОРСКИХ ФУД-ТРАКОВ, ТЕМАТИЧЕСКОЙ ФЕСТИВАЛЬНОЙ КУХНИ
И СПОРОВ, ЧЬИ БУРГЕРЫ ЛУЧШЕ. ЧТО ПРОИСХОДИТ С УЛИЧНОЙ
ЕДОЙ В ВОРОНЕЖЕ, ВМЕСТЕ СО СЛОВАМИ ОБСУДИЛИ СОЗДАТЕЛИ
ПОПУЛЯРНЫХ ГОРОДСКИХ ТОЧЕК СТРИТФУДА.

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НА ХОДУ

СЛОВА Двадцать первый Май 2017

Евгений: Читали вчера у [владельца сети ко-

феен Perfetto Caffe Павла] Бусыгина пост
на фейсбуке, точнее комментарии, в которых говорят, что со стритфудом все плохо.
Он затронул вопрос: зачем мы придумываем что-то сложное, паэльи всякие, когда есть хорошая курица, картофель, сосиски? Много людей вникло в тему, все спорили, и оказалось, что все плохо, еды нет
на фестивалях. Мы, те, кто причастен к кулинарии, так или иначе что-то делаем, стараемся. А люди говорят, что есть нечего. Я
сначала не стал вступать в диалог, но потом написал, что у нас еды хорошей больше, чем в любой Праге. Взять, например,
«Город-сад» в прошлом году — сколько там
было интересного.
ДМИТРИЙ: СЕЙЧАС, Я ЗНАЮ, ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ФУД-МАРКЕТ
НА НАБЕРЕЖНОЙ. НАСМОТРЕЛИСЬ
НА МОСКВУ, ПИТЕР, ГДЕ ЭТО ХОРОШО ЗАШЛО. ТЕПЕРЬ ЭТО ЕСТЬ И У
НАС, ЭТО КРУТО, ЗДОРОВО, ЭТО РАЗВИТИЕ ГОРОДА. НАБЕРЕЖНУЮ ДАВНО НУЖНО ПОДНИМАТЬ С КОЛЕН —
ЭТО ДОСТОЯНИЕ ВОРОНЕЖА, МАЛО
У КОГО ЕСТЬ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ПРОСТРАНСТВА РЯДОМ С ВОДОЙ. У НАС
ЕСТЬ, А МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ. РЕБЯТА

Евгений: И одиночных фуд-траков, мне кажется, много.

этого мало. Потому что улица — это очень
сложно: полгода плохая погода, то жара, то
вьюга, то апрель со снегом.

— То есть тема стрит-фуда неразрывно
связана с фестивалями?
Дмитрий: По сути, все пошло с мероприятий. Взять Машу Шелушенко. Она была на
первой «Синичке», делала макаруны. Когда-то не имела никакого отношения к кондитерке, просто искала, в чем она сильна. У
нее купили тогда раз, два. А теперь у нее своя
кондитерская. Это еще один пример того, что
люди с фестивалей начинают свой бизнес.
Илья: Согласен. По крайней мере в России,

как мне кажется, стритфуд развивается так.
Мы не можем встать где угодно, просто на
улице, и продавать.
Дмитрий: Просто на одну кухню приходит
одна аудитория, на другую — другая. Если
их стоит десять, это уже массовое мероприятие, это уже движуха. Когда мы приехали
на первую «Синичку», все думали, как это
будет, у ребят был разный уровень. А по
факту там брали все у всех. Хотя аудитория до этого не знала про нас.

Евгений: Показательный для меня момент
был, когда в парке «Динамо» студенты готовили. И еду даже там брали.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Дмитрий: В той тенденции, которая есть,

ло — но их за нас никто не организует. Есть
Downtown — они взяли и сделали «Синичку», и я думаю, что нам, стритфудчикам,
ничто не мешает сделать вместе что-то.

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

ДЕЛАЮТ, МОЛОДЦЫ.

Евгений: Мы говорим, что фестивалей ма-

Илья: Плюс у нас нет такого количества

фестивалей. В Москве ребята с фуд-траками живут на фестивалях все лето. Пикник «Афиши» тот же — в прошлом году
там стояло около 30 фуд-траков. Концерты,
футбольные матчи. У нас есть четыре-пять
фестов, но они масштаба не близкого даже.

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ:

38

ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВ, шефповар, создатель кейтеринга и кулинарной школы «Тимофеев»
НИКИТА ШИШЛОВ, совладелец стритфудпроекта «Пита Точка», бара «Вышка» и двора «Пушка»
ДМИТРИЙ СУББОТИН, владелец стритфудпроекта People Havaet
ИЛЬЯ КОНДРАЦИОНОВ, совладелец стритфудпроекта «Сосисочная»
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КУЛЬТУРА ЕСТЬ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Илья: Если нас будет больше сосредоточено в одном месте, больше людей будут
знать, что там они могут поесть разную еду.
У них будет выбор, каждый найдет свое, и
они потом будут чаще возвращаться. Это
принцип фуд-корта. Вот у «Поиска», по сути, начинается уличный фуд-корт.
Никита: На самом деле у нас нет конкуренции — потоки различаются, к тому же
человек не может постоянно есть в одном
месте. Он сначала поест в People Havaet, потом в «Сосисочной». И это очень круто, что
есть выбор и разнообразие.
— А почему рестораны стали выходить
на улицу?

Илья: Для них это продвижение, целевая аудитория может познакомиться с ними так.

Евгений: Вообще это круто — съесть на
улице какой-нибудь бургер, чтобы сок стекал, всему обляпаться.
Илья: С другой стороны, у нас был очень
ценный опыт работы на новогодней елке на
площади. Мы работали месяц, и у меня есть
сомнения, что людям нужен стритфуд. С нами стояли рядом ребята, которые делали просто сосиски в тесте на палке, и все их брали.
Дмитрий: На День молодежи как было? Там
было молодое и старое предпринимательство.
Из «стариков» мне запомнился мужичок в золоте, шашлычник. На городские праздники
таких и зовут, которые лет 20 назад застолбили место. А я, например, брезгливый человек и не стану есть, если вижу, что нет санитарных условий и вот такой условный мужичок будет готовить голыми руками. Нам надо,
чтобы все было красиво и опрятно.

Дмитрий: Да, это фан. Я уверен, что многие это делают не ради денег. У кого-то это
хобби, которое переросло в проекты. У меня это была авантюра, не более того, миллионов не ждали. Люди стали избирательней, не несут деньги куда попало. Они хотят простой, понятной еды. Сейчас кризис,
еда должна быть по карману.

НИКИТА: ЛЮДИ ЛЮБЯТ ЕСТЬ НА
ХОДУ. И ЕСЛИ ЭТО КРЕМ-СУП, КОТОРЫЙ МОЖНО ПИТЬ, А НЕ ЕСТЬ
ЛОЖКОЙ, ОН НАЙДЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. НО СТРИТФУД — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖНО ЕСТЬ РУКАМИ, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И ЕДА, К
КОТОРОЙ НУЖНЫ ПРИБОРЫ. ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ ЛЮДИ ПРИВЫКЛИ ЧТОТО ДЕРЖАТЬ РУКАМИ, НАША МЕНТАЛЬНОСТЬ ТАКОВА, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ УДОБНО ЧТО-ТО СХВАТИТЬ И
СЪЕСТЬ НА ХОДУ, ПО ДОРОГЕ НА
РАБОТУ, И ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ИСПАЧКАВШИСЬ, ПРИЧИНИВ СЕБЕ
МИНИМУМ СЛОЖНОСТЕЙ.

Дмитрий: Стритфуд — это еще и культурное наследие. Ты приезжаешь в город и по
уличной еде, по национальным блюдам можешь понять культуру, историю места. Но
у нас это не прижилось: окрошку на улице
не продают. Суп, конечно, не очень удобно есть на улице. Но я думаю, что скоро
это дойдет до нас.

Никита: Мы от этого страдали. Часто бывало так, что питы протекали — поел и весь
в соусе, поэтому сейчас используем фольгированные термопакеты. Но в этом есть своя
романтика, когда все течет.
Илья: Да, ты можешь прийти в «Макдональдс» — там ты не обляпаешься. А когда
покупаешь себе стритфуд, одно и то же блюдо сегодня может отличаться от того, которое ты ел вчера, что-то может вытечь. Но
тебе его готовит человек, это может быть и
сам владелец, и у этого места есть лицо. И
нам хорошо: ты близко к своему клиенту,
тебе могут позвонить и дать отзыв.

ДЕВОЧКА КАК-ТО ВЫЛОЖИЛА В
ИНСТАГРАМ ПОСТ И НАПИСАЛА,
ЧТО ХОТ-ДОГИ БЫЛИ НЕВКУСНЫЕ.
Я ЕЙ ОТВЕТИЛ, ПРИГЛАСИЛ К НАМ,
ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ.
ОНА ПРИШЛА, МЫ ЕЙ ПРИГОТОВИЛИ БЕСПЛАТНО ХОТ-ДОГ, ОНА
ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА. И У НАС
ЕСТЬ В АРСЕНАЛЕ ЭТОТ МЕТОД. РОНАЛЬД МАКДОНАЛЬД НЕ ПОЗВОНИТ И НЕ ИЗВИНИТСЯ, ЕСЛИ ТЕБЕ НЕДОЛОЖИЛИ КАРТОШКИ ФРИ
С СОБОЙ. А У НАС ЕСТЬ ЛИЦО, ДУША, МЫ МОЖЕМ ОБЩАТЬСЯ НАПРЯМУЮ. ЭТО ОФИГЕННО.
— Если вернуться к национальным блюдам — окрошка не прижилась, а почему
пельмени тогда стали популярны?

Евгений: Потому что мы знаем, что получим. Мы ожидаем привычный вкус. Вот
предложите взрослому человеку пельмени
или бургер — что он выберет?

Никита: Когда ты заказываешь пельмени,
ты хорошо представляешь вкус и, как правило, представляешь вкус магазинных замороженных пельменей. Но когда ты эти
пельмени заказываешь в «Олене», скорее
всего, вкус этих пельменей будет лучше,
чем магазинных. А лепить их дома — не
самое простое занятие.
Евгений: Просто вкус пельменей будет
вкусом пельменей. А в шаурме и бургере
ты всегда открываешь новую палитру вкусов, это постоянно какие-то эксперименты.
Мы сами придумываем что-то и экспериментируем на вас, и это нормальное явление. Но вы не готовы, чтобы на вас каждый
день экспериментировали. А в пельменях
нечего экспериментировать.
Никита: Но всегда есть выбор. Можно
взять пельмени без экспериментов — с курицей, говядиной — или вареники с картошкой. А можно попробовать с рыбой и
шпинатом.
Евгений: У пельменей есть очевидный
плюс. Я могу покормить ими своих детей,
бабушку, но не могу бургером или хот-догом. Аудитория шире.
— А что еще сейчас модно?

Никита: У нас в топе бургеры, как ни крути. Еще шаурма, шаверма стали опять модными — очередной тренд. Сейчас их делают в разных лавашах. Они могут быть необычными: зелеными со шпинатом, красными со свеклой, из цельнозерновой муки.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Никита: Стритфуд был всегда. Это и жареные каштаны родом из Средневековья, и
шашлык в Анапе, и постсоветские сосиски
в тесте на остановках: все, что продается на
улице или с выдачей на улицу, продукт, который человек съест на ходу, — это стритфуд.
И не важно, чебуреки это или гамбургеры.

Илья: Этого многие не понимают, кстати.

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

ЕВГЕНИЙ: ТУТ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ — ПОКАЗАТЬ ЛИЦО, НАЖИТЬ
СЕБЕ ПРЕКРАСНОГО, ВЕСЕЛОГО ГЕМОРРОЯ И ПОПРОБОВАТЬ СРУБИТЬ
БАБЛО. И КАЖДЫЙ РАЗ ВСЕ РИСКУЮТ И ПОТОМ ПЬЮТ ШАМПАНСКОЕ.
В ПРОШЛОМ ГОДУ МЫ БЫЛИ НА
ПЛАТОНОВСКОМ В РАМОНИ. ЛИЛ
ДОЖДЬ, СНОСИЛО ШАТРЫ, ЛУЖИ
ВЕЗДЕ, СВЕТ ВЫРУБАЛО, ПОТОМУ
ЧТО МОЛНИИ БИЛИ. НО МЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ, ПОРАБОТАЛИ ХОРОШО И ВИНА ПОПИЛИ. ПРОСТО
НАМ САМИМ ВЕСЕЛО ЭТО ДЕЛАТЬ.

Евгений: Мы как потребители стали расти, и скучно стало есть пасту в ресторане.
Тем более летом на фестивале. Все-таки появилось сперва не направление стритфуда,
а фестивали, где возникла необходимость
в еде. И все начали делать, кто что может.
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Илья: Да, это абсолютно уличная еда.
Дмитрий: На шаурму были сначала гонения, ее практически не было, а теперь бум.
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Любая вариация шаурмы — куда ни зайди, она на каждом шагу, как «РусАп», на
любой остановке.

— Что ждет стритфуд в ближайшем будущем?

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Евгений: А бургеров уже очень много.
Только ленивый их не делает. Мне кажется,
что этот сезон — последний для бургеров.
Дмитрий: Я тоже думаю, что они выходят
из моды. Но совсем бургеры не исчезнут,
просто уйдут те, кто не должен был их делать. А сам бургер — его любят, ели и едят
уже много лет. И чтобы перестали есть —
такое невозможно.
Мне кажется, у нас рынок пиццы перенасыщенный. Открываются разные сети и прогорают, с новыми пиццериями тоже непонятно, что будет. Что они должны сделать, чтобы ту же «Стрекозу» перебить? У нас вообще сложный город для сетевых ресторанов.
— Почему сложный?

Дмитрий: Я считаю, что у нас в городе
есть где поесть. Много достойных заведений, где вкусно и с душой. А сеть — это
бездушный продукт. Это просто механизм.
Никита: Почему успешно работает «Макдональдс»? Потому что у них стабильное
качество, заказы быстро отдают и есть
«МакАвто». Иногда, например, совсем не
хочется выходить из автомобиля и куда-то
идти, можно взять в «МакАвто» и поехать
по своим делам. Это действительно удобно.
Если говорить о доставке — думаю, каждый со мной согласится, — ты никогда не
будешь уверен, что тебе привезут заказ вовремя. Это раз. И два — ты не будешь уверен в качестве продукта. Если ты заказал
что-то на месте, ты можешь как-то повлиять на это, пожаловаться. Вот мне булочку
не положили. А когда к тебе это приезжает постфактум — это риск.

42

Илья: Мне кажется, все будет качественней.

Евгений: С доставкой сложно. Чтобы это
было интересно с точки зрения бизнес-модели. И кто-нибудь ел бургер через час? Каким бы он ни был гениальным, за такой
бургер руки оторвать. Такой бургер не может быть вкусным.
Никита: Я не понимаю логики доставки
бургеров, если она не налажена так, что через 10 минут после того, как бургер готов,
он оказывается у клиента. Проходит полчаса — котлета холодная, булка размокла.

Никита: Сейчас сложная экономическая
обстановка. И даже если при такой обстановке получается успешно работать, то очевидно, что, когда ситуация изменится в лучшую сторону, дела пойдут еще лучше. Будут появляться новые точки, будут пропадать — это нормально. Но чем их больше,
тем лучше всем от этого будет. Когда наступит перенасыщение рынка, тогда можно будет чесать голову. Но это будет не скоро. Еще очень много неохваченных направлений стритфуда.

Дмитрий: С точки зрения потребителя —
стритфуд еще не всем понятен. У нас многие не готовы платить такие деньги за уличную еду. Они привыкли их отдавать в ресторанах.
Евгений: Стритфуд у нас пока в самом зачаточном состоянии. Будет только лучше.
Операторов все больше и больше. Прошлый летний сезон был очень показательным, и этот будет. Мы все подготовились
к чему-то новому.

Дмитрий: У нас нормально идет. Мы сначала тестировали — клали бургеры в специальную сумку, через час ели, — и потеря качества была минимальная. Поэтому только мы и запустили доставку. Человек должен понимать, что, если он заказывает доставку, 20–30 процентов качества он теряет. И это нормально, не может быть иначе.
Евгений: Если ты ешь пиццу в заведении
и платишь за нее 500 рублей, она хрустит и
горячая — супер! С доставкой ты ешь за те
же деньги, но качество ниже. А продавать
дешевле нет смысла.
— Понятие «фастфуд» предполагает, что
еда должна быстро попадать к клиенту
в руки.

Илья: Я думаю, что любой стритфуд должен стремиться к тому, чтобы быть фастфудом в плане скорости. Это основной минус: все готовят долго, надо ждать. И если ты делаешь быстро — это один из ключевых моментов. Когда на «Синичке» у
нас была очередь, конвейер, мы выдавали
хот-доги меньше чем за минуту. Если заказывают три в час, скорость будет низкая: тебе сначала нужно поджарить булку.
А когда их десять, ты их все одновременно
делаешь, получается быстро.

Благодарим
кулинарную
школу Евгения
Тимофеева
за помощь в
организации
круглого
стола
ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО МИХАИЛ КИРЬЯНОВ, АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА
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ЗАВТРАК
У КОНКУРЕНТА
ВОРОНЕЖСКИЕ
РЕСТОРАТОРЫ
РАССКАЗАЛИ
СЛОВАМ,
ЗА КАКИМИ
БЛЮДАМИ
ХОДЯТ В ЧУЖИЕ
ЗАВЕДЕНИЯ

ИННА ПИТЕРОВА

ЕСТЬ ЛЮДИ

БРЕНДШЕФ И СОВЛАДЕЛЕЦ
КОНДИТЕРСКОГО ДОМА МАРЦИПАН

—О

КУЛЬТУРА
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ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН, МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ, АЛЕКСАНДРА ГРИГ

Хоть я и повар, но люблю классику. Еще мне интересны
сочетания вкусов, текстур, фактур, молекулярная кухня.
Если говорить простым языком, то молекулярная кухня — это взять продукт и сделать из него разные текстуры, например, шоколад превратить в пену, рыбу —
в гель. Сочетание текстур и вкуса — это просто взрыв!
На сегодняшний день в Воронеже представлена разная
кухня: от фуд-ресторанов до высокого кулинарного искусства, потому что уровень поваров очень высокий. Но
я знаю кухню не как потребитель, который ходит по ресторанам, а как профессионал и вижу то, что происходит, изнутри. Где люди учатся, какие знания получают,
что применяют у себя на кухне. Воронеж сейчас подтягивается до уровня Сочи, как и повара, которые работают здесь. Есть еще одна хорошая тенденция: у нас не
очень много поваров, приглашенных из других городов. При этом они не контрактники — это люди, которые приехали, остались и хотят работать здесь. У меня
много именно таких коллег.

ЕСТЬ ЛЮДИ

Еще мне нравится кафе «Гармошка» Николая Шалыгина. Кухня простая, но в то же время с душой. У них появляются новинки, в которых есть интересный подход
и разные сочетания. Нужно обладать вкусом и чувством
еды, чтобы классический русский рецепт сделать современным. Казалось бы, расстегай и уха — это классика.
Но у них это настолько вкусно! Наверное, три эти заведения можно отметить как стандарт, который мне безумно нравится. Стейки и мясо люблю в «Досках», какието необычные закуски, салаты и рыба нравятся у Андрея Лушникова. Из классики — меню Коли Шалыгина: различные супы, закуски, селедка потрясающая у него. А повседневно я бываю в «Хинкальной на Моисеева». Обожаю грузинскую кухню. У меня есть знакомый
повар из Грузии. Она из ресторана «Кинто», открывала
в том числе «Хинкальную», поэтому я знаю ее доброт-

ный подход к еде. В «Хинкальной» мы часто обедаем, у
меня ребенок обожает там есть.

КУЛЬТУРА

дним сладким сыт не будешь, конечно. Я в силу своей профессии
знаю очень многих поваров в городе, их кухню, мы пересекается на разных конкурсах.
Люблю бывать в «Досках», у них отличный шеф-повар
Сергей Безруков. Мне нравится его подход к приготовлению и сочетанию вкусов. «Апраксин» — хорошее место, но я там бываю не часто, поскольку должен быть
повод для похода в подобный ресторан. Но кухня их
шеф-повара Андрея Лушникова для меня в любом случае одна из самых лучших.
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не ем в других заведениях. Я хожу
только в Bar Luskoni и Jumanji, но там
не ем — обычно мы собираемся компанией, отдыхаем, выпиваем. Это досуг. Там я чувствую
себя отвлеченно. Jumanji — довольно концептуальное
заведение, оно работает лет десять, и их формат не надоедает мне: там уютно, не много места, одни и те же люди,
которых я знаю многие годы. Мне там комфортно, я могу в этом месте провести много времени. Во всех остальных случаях я ем у себя в заведении и дома.

КУЛЬТУРА

ЕСТЬ ЛЮДИ

ЕЛЕНА КУЛУМБЕКОВА

УПРАВЛЯЮЩАЯ РЕСТОРАНОМ ЧАЙХОНА № 1

—Я
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У любого работника ресторана происходит профессиональная деформация. Даже официант-стажер, приходя в
другое заведение, будет замечать свою часть работы, то,
как ее выполняют другие люди. А когда ты проходишь
все ступени до управляющей, ты вообще не расслабляешься в заведениях — лучше не ходить вообще. Когда у
нас бывают корпоративные съезды, мы никогда не идем
в ресторан — это не наш вид отдыха. Мы все начинаем
напрягаться, каждый думает, как сделал бы он. Поэтому поход в ресторан — чисто маркетинговое исследование. Мне как ресторатору очень важно пробовать еду
в других заведениях, смотреть, что сейчас едят, готовят,
и насколько это хорошо в исполнении.

АНДРЕЙ БАЧУРИН

АРТДИРЕКТОР СЕТИ ПИЦЦЕРИЙ СТРЕКОЗА

ЕСТЬ ЛЮДИ

Была еще в El Chico. Это первое заведение, в которое
меня отвели, когда я только приехала в Воронеж. Место
действительно поразило мое гастрономическое сердце,
но это место не на каждый день. За полгода я была там
дважды, заказывала два разных сэта, там всего понемногу: и холодные закуски и салаты. Так вкусно, что можно вместе с локтями съесть. И мясо: очень впечатляет
подача, что его режут при тебе, и прожарка, маринад.

Я очень капризная в ресторанах, поэтому мои родственники не любят ходить со мной. Я стараюсь себя сдерживать, не устраивать истерики, но это всегда выходит из
под контроля. А с вредными людьми, как правило, в ресторанах всегда случаются непредсказуемые вещи. Весь
персонал знает: если пришел человек и сразу показывает характер, то на нем обязательно проявится человеческий фактор — пройдет мимо стажер и что-то уронит,
или у уборщицы перевернется совок. Такие вещи происходят со мной постоянно. Мне что-то начинает не нравиться, я высказываю, это сгущает атмосферу и мне, например, по ошибке выносят чужой десерт.

КУЛЬТУРА

работаю в «Чайхоне № 1» пять лет,
и первые три года питалась только
здесь. Конечно, все приедается, поэтому всегда с нетерпением жду сезонного меню, но все
равно хочется других направлений. Дома я не готовлю,
потому что в ресторане нахожусь по двенадцать часов,
а на выходные улетаю домой в Москву. Завтракаю я в
других заведениях, а обедаю и ужинаю у себя. Завтракаю обычно в «Волконском»: они рано открываются, в
8 утра. Там есть сырники, яичница и каши, иногда позволяю себе пирожное. Три раза в неделю завтракаю кашей в X-Fit . Это не ресторан, но у них есть спортивное
питание, повар вкусно готовит. И там все на пару — это
очень здорово.

Вообще я не люблю ходить в кафе и рестораны. Это
профессиональная болезнь — я там не отдыхаю. Меня начинает раздражать форма официанта, неправильно оформленные тейблтенты, ценники. Все пропускаю
через профессиональную призму.

Многие думают, что профессионал должен постоянно
вариться в своей сфере, знать, что происходит вокруг,
следить за новинками. По этому сценарию я должен посещать все новые заведения и собирать информацию. Но
я считаю иначе. Гитарист группы Slayer входит в рейтинг
топ-100 лучших гитаристов за всю историю музыки —
он уникален. Но он вообще не слушает музыку, и у него
есть аргументированная позиция. Он говорит, что если
будет слушать чужую музыку, его музыка перестанет существовать. Он будет делать ее на основе того, что слышал, и переделывать под себя. У меня такая же позиция.
Мне не важно, что происходит вокруг, у меня есть свое
понимание кафе, HoReCa, сегмента, я в нем развиваюсь. Это устраивает мое руководство, и гости довольны.
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огласно рейтингу Tripadvisor, в
Воронеже 580 кафе и ресторанов,
и это отличный выбор. Я уверен,
что владельцы заведений внимательно следят за рынком,
регулярно посещая другие ресторации, и сам отношусь
к таким управленцам. Меня радуют тренд на авторскую
качественную кухню и внимательное отношение к деталям. Воронеж становится более разнообразным и интересным, а проекты — личностными: за каждым стоит
либо известный шеф, либо болеющий за дело ресторатор. И среди моих коллег часто можно слышать не название ресторана, а имя управляющего или владельца.
Это хороший показатель зрелости ресторанного рынка.
Рестораны нужны разные, даже с «цезарями» и прочими суши. Бывают, конечно, провальные идеи, бывают
удачные, а некоторые проекты просто восхищают меня
— и тогда я оставляю ползарплаты, чтобы вдохновиться и слегка отвлечься от премудростей русской кухни.

КУЛЬТУРА

ЕСТЬ ЛЮДИ

ОЛЬГА КАЛАБИНА

ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА АПРАКСИН

—Я

ем в основном у себя в ресторане,
потому что много времени провожу на работе. Но, когда проходят,
например, деловые встречи в других заведениях города,
в меню всегда выбираю блюда, которых у нас нет. Потому
что задачи сравнить, как готовит шеф другого заведения
и мой шеф, у меня нет: я довольна его работой. Предпочтение отдаю рыбе, потому что в Воронеже это всегда доставка и сложно подать что-то новое и удивить вкусом.

Все хорошие проекты объединяет одно — желание владельца сделать свое детище местом, которым можно гордиться. Это видят гости и с удовольствием приходят снова и снова. Поддерживайте хорошие начинания и увидите, как все станет еще лучше.

НИКОЛАЙ ШАЛЫГИН
даемого. Например, пармезан, обработанный азотом,
не раскрывается, а наоборот. Эти эксперименты всегда привлекают мое внимание, что-то в них получится,
что-то нет. Но, даже если из-за них страдает вкус, подача все равно выглядит интересно.
Каких-то конкретных любимых блюд у меня нет: дважды одно и то же заказываю редко. Есть салат «Цезарь» в
каждом месте — не моя позиция, хоть и говорят, что таким способом можно оценить качество кухни. Я считаю,
что оценить повара можно по его почерку, каким-то его
изюминкам, когда он готовит что-то свое, от души, чтото придумывает — вот по этому его и нужно оценивать.
Хотя, на мой взгляд, большая часть поваров у нас в городе не умеет готовить самую простую еду — кашу или
жареный картофель.

СОВЛАДЕЛЕЦ И УПРАВЛЯЮЩИЙ КАФЕ ГАРМОШКА,
ДЕПОЗИТАРИЯ 1931, ПИЦЦЕРИИ NONAME PIZZA И ЧЕБУРЕЧНОЙ № 1

ЕСТЬ ЛЮДИ
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да. Чтобы насладиться хинкали или хачапури, я уже несколько лет выбираю The Voda. У них своя сыроварня,
что делает их хачапури сочными, нежными и действительно сырными. А в хинкали здесь кладут разумное количество специй, не перебивая и не заглушая вкус мяса.
Отдельно стоит упомянуть статусные места — El Chico
от Андрея Матвеева и Studio 23 от Михаила Минакова и
Павла Евсеева. Studio 23, как и гриль-парк Doski, — это
всегда тщательная работа со сложными ингредиентами.
Здесь даже осьминог остается мягким и сочным. Рестораторы много путешествуют, учатся, вникают, привозят
много нетривиальных позиций. Из «больших игроков» я
бы выделил еще «Дубль два» — старожила ресторанного рынка города. Да, здесь вы не увидите севиче из лангуста в меню, но для полноценного обеда «Дубль» — хороший выбор.

КУЛЬТУРА

Интерес у меня вызывают эксперименты шефов разных заведений. Например, в чистом виде молекулярная
кухня немножко изжила себя, тем не менее многие продолжают экспериментировать. Например, Benefit Plaza
и гастробар «Москва» работают с азотом, что, безусловно, делает подачу интереснее, дополняет и украшает блюдо. И все-таки молекулярка предназначена для
того, чтобы вытянуть из ингредиента максимальный
вкус, раскрыть его и каким-то особым способом подчеркнуть. Удается это шефам или нет — вот на это действительно интересно смотреть. В Benefit Plaza это используют лишь как дополнение и украшение. А в гастробаре «Москва» в некоторых блюдах шеф заменяет основной продукт на продукт, приготовленный при
помощи азота. На мой взгляд, вкус при этом теряется,
и в итоге блюдо в целом немного недотягивает до ожи-

Кто же в моем личном топе? «Малика» — ресторан узбекской кухни. Я вырос в Средней Азии и могу утверждать,
что здесь действительно аутентичные блюда — не зря у
владельцев своя отара овец и прямые поставки продуктов из Узбекистана. Для завтрака вне конкуренции для
меня JUST — заведение от команды Марины Джакели и
Романа Голубятникова: полноценное утреннее меню, внимательное отношение к подаче, достойная летняя веран-

СЛОВА Двадцать первый Май 2017

Мне кажется, что в воронежских заведениях повара уже
прошлись по кругу. Везде достаточно повторяющийся
почерк. Мне нравится, когда новые заведения берут на
работу приезжих. Это новая струя, новые веяния.
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КУЛЬТУРА ЕСТЬ

ИСТОРИЯ

МУРЦОВКА,
ВАРЕНЕЦ
И ОКОРОК

В это традиционное воронежское блюдо помимо квашеной капусты, моркови, лука и
картошки добавляли перловку и грибы. Грибы и лук тушили, а картошка в процессе варки разваривалась, превращаясь в пюре. Готовили воронежские щи на густом бульоне, который обычно варили на грудинке, а подавали со сметаной.

1

КУЛЕШ

Основой рациона воронежцев была пшенная каша. Как отмечает историк, исследователь русской кухни Николай Сапелкин,
самым популярным супом в Воронежской
губернии был пшенный суп — кулеш, в который добавляли жареный лук и постное
масло. А если кулеш готовили в полевом
стане, например по случаю уборки урожая,
тогда в него добавляли сало или курицу.

Относительно сытной каши-сливухи, которую чаще всего готовили в поле, у историков и поваров нет единого мнения. Николай Сапелкин считает сливуху вариантом кулеша, с которого сливали воду и добавляли жареный лук и шкварки. На рубеже XIX–XX веков в сливуху стали класть картошку. А кулинарный критик Валерий Вихров отмечает, что главный секрет сливухи —
огромный кусок сливочного масла (300–500 г), которое
в кулеш не добавляли.
— Кулеш — это украинский суп, а сливуха — солдатская каша, которую готовили в Воронежской губернии.
Сливуху ели в полевых условиях — во время похода, в
дороге. Например, человек едет с обозом, делает привал, — говорит Вихров. — Готовили сливуху из крупы,
картошки, лука и сала. Почему сливуха? Потому что каша сливная. До того как кашу слили — это первое, жидкая похлебка. Сегодня сливуха, приготовленная на природе в чугунке, хорошая замена банальному шашлыку.

4

КВАС,
МУРЦОВКА
И ХОЛОДЕЦ

Воронежская губерния славилась своим квасом. Всего
существовало 10 рецептов воронежского кваса — свекольного, яблочного, гречишного, овсяного, медового.
Квас делали буквально из всего, что растет под рукой.
Самый известный, дошедший до наших дней, — белый
квас, который делали из ржаной муки. Это было исключительно воронежское изобретение. Его пили, на нем
делали окрошку, тушили говядину.
До нас дошел рецепт кваса с добавлением меда, мяты и
гречишной муки. А еще был монастырский дивногорский квас, который сейчас возродили монахи Дивногорского монастыря. Это квас на изюме, который дает
отличное брожение. Вкус этого кваса напоминает шампанское. В Землянске до революции 1917 года жили рестораторы — братья Кулемины, которые сами делали
сладкий «баварский квас», он пользовался бешеной популярностью, — отмечает шеф-повар Виктор Кобилов.
До нас дошло несколько рецептов нехитрых воронежских блюд, сделанных на квасе. Первое — мурцовка, холодный суп, приготовленный на скорую руку. Как отмечает Николай Сапелкин, мурцовка была больше распространена среди рабочих, и в Воронежскую губернию
ее рецепт пришел с тульских заводов. В качестве питания рабочим выдавали соленую рыбу, и они придумали
своего рода окрошку: рыбу заливали квасом, добавляли
постное масло, бросали хлеб и мелко крошили репчатый
или зеленый лук. Еще одно излюбленное воронежцами
блюдо — холодец с квасом, который ели как окрошку.
— По нехитрой снеди — холодцу с квасом — определяли национальность человека: если украинец ел холодец сам по себе, то москаль обязательно резал его на кусочки, крошил лук и заливал кислым квасом, — говорит Валерий Вихров.

5

ВОРОНЕЖСКИЙ
ОКОРОК

По мнению кулинарного критика Валерия
Вихрова, в Российской империи славились
два знаменитых окорока — воронежский и
тамбовский. Если тамбовский окорок — это
задняя свиная нога, то воронежский — передняя. Особенным изыском считался не варено-копченый, а сырокопченый окорок, по
вкусу напоминавший испанский хамон.
— Передняя свиная нога отличается тем, что
она более сухая, — отмечает Валерий Вихров.
— Чаще всего воронежский окорок делали в
меловых горах — это самое подходящее место
для вызревания этого продукта, там всегда сухо. Выдерживали окорок год или два на соляных брикетах. Сначала он лежал в рассоле, потом его клали на специальные решета, которые позволяли выдавить лишнюю жидкость.
Затем окорок подвешивали, происходил процесс ферментации, мясо становилось нежным.
Другой рецепт нашел историк Николай Сапелкин: засоленный окорок запекали в печи с
луком и пряностями. Окорок у крестьян был
показателем большого богатства. Его готовили на так называемый «пропой» — сватовство.

ИСТОРИЯ

2 КАША-СЛИВУХА
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ЩИ ВОРОНЕЖСКИЕ

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

МЫ ЗНАЕМ И ЛЮБИМ НЕАПОЛИТАНСКУЮ
ПИЦЦУ, ВАЛЕНСИЙСКУЮ ПАЭЛЬЮ,
ИЗРАИЛЬСКУЮ ШАКШУКУ ИЛИ ГОЛЛАНДСКИЕ
БУТЕРБРОДЫ С СЕЛЕДКОЙ И, ОКАЗАВШИСЬ
В ДРУГОЙ СТРАНЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАРАЕМСЯ
ПОПРОБОВАТЬ МЕСТНЫЕ БЛЮДА. А ЧТО
ИЗ ТРАДИЦИОННОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
КУХНИ МОГЛО БЫ СТАТЬ КУЛИНАРНОЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ? С ПОМОЩЬЮ
ИСТОРИКОВ И КУЛИНАРНЫХ КРИТИКОВ
СЛОВА НАШЛИ 10 ТАКИХ БЛЮД.

3

— До сих пор в Воронежской области осталось выражение «пропили невесту», когда родственники молодых договорились о
свадьбе. Сватовство было праздничным событием, поэтому и стол накрывали богатый,
— рассказал Николай Сапелкин.

6

РЫБА В ОГУРЕЧНОМ
РАССОЛЕ

Воронежцам повезло с речной рыбой — в Дону можно
было поймать судака, стерлядь, щуку и бирюка, которого называют донским ершом. Кстати, именно уху из
бирюка любил Петр I. По словам Валерия Вихрова, излюбленной рыбой воронежцев был судак. Рыбу запекали в печи целиком, а перед подачей на стол поливали
огуречным рассолом.
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7 КАЗАЧЬЯ УХА

Самым распространенным видом ухи в Воронежской губернии была так называемая казачья, которую готовили из рыбы и петуха. Появился такой рецепт в условиях полукочевого
быта казаков: казанов было немного, поэтому
в один казан кидали все, что удалось добыть,
— рыбу, гуся, утку, даже сурков.

«ЧЕРВЯЧКИ»

Николай Сапелкин нашел рецепт крестьянского лакомства, которое готовили на праздники — «червячки». Это
застывшее отварное пшено, которое протирали сквозь
крупное сито — получалось некое подобие вермишели. Червячки посыпали сахаром и поливали постным
маслом.

Виктор Кобилов, шеф-повар,
занимается реконструкцией традиционных блюд
Воронежской губернии
Я часто участвую в выездных мероприятиях и фести
валях еды на природе. Самое популярное блюдо, ко
торое идет на ура,  воронежский кулеш. Перед тем
как его подать, обязательно надо рассказать о нем.
Чтобы людей приблизить к традициям русской кух
ни, нужно проводить лекции, рассказывать легенды,
а потом уже приступать к дегустации и кормить. Толь
ко так можно понять, что это за блюдо. Если совре
менному человеку сразу подать кулеш, не расска
зав его историю, ему он может не понравиться. Кулеш
 походная каша, поэтому его лучше варить в лесу,

8

УХА
ОПЕКАННАЯ

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

Еще один рецепт рыбного супа — ухи опеканной — приводит Валерий Вихров. Это
наше, донское блюдо — простое, но в то же
время изысканное. Варили уху опеканную
из предварительно обжаренных (опеканных) в сбитом яйце карасей.

русской печи в котелке или горшке, получится совсем
другое блюдо. К сожалению, у нас почти не осталось
русских печей. Поэтому то, что готовлю я, я называю
возродить в прежнем виде то, что было раньше.
На одной из выставок мы готовили мурцовку, она
многим понравилась, а вот соленую рыбу в квасе
вряд ли ктото сейчас будет есть. Современный чело
век этого не поймет. Он привык покрошить в квас мя
реконструирую, приходится чемто сдабривать, ведь

9

Варенец — распространенное в Воронежской
губернии молочное блюдо, которое томилось в
горшочке. Его отличительный признак — ароматная румяная корочка. В топленое молоко
добавляли несколько ложек домашней сметаны (снимка) и ставили в теплую печь. Там оно
сквашивалось. Получался вкусный продукт с
высокой жирностью, похожий на ряженку и
запеченный до корочки. Как отмечает Николай Сапелкин, варенец воронежцы называли сметаной.
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Ели не ради удовольствия

реконструкцией  при всем желании мы не можем

со, колбаску. Иногда аутентичные блюда, которые я

ВАРЕНЕЦ
С ЗАПЕЧЕННОЙ
КОРОЧКОЙ

—К

огда мы говорим о традиционной воронежской кухне, мы
говорим о взаимопроникновении разных кулинарных
стилей. В нашем крае дружелюбно проживали и малороссы, и казаки, и служилые люди, и вольные крестьяне, и крестьяне помещичьи — все они пришли из разных регионов и имели свои кулинарные пристрастия.

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

на улице, в котле или казане. Если его приготовить в

ИСТОРИК, КРАЕВЕД, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
РУССКОЙ КУХНИ НИКОЛАЙ САПЕЛКИН
РАССКАЗАЛ СЛОВАМ, КАКОЙ БЫЛА
ЕДА ВОРОНЕЖЦЕВ В ПРОШЛОМ

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

— Для русского человека уха не была блюдом,
которое делалось по рецептуре. Это был вид
сезонного супа, который можно приготовить
только весной и летом, в условиях, если рядом
есть водоем, где можно поймать рыбу или поохотиться на перелетную птицу. Уха — это весенняя радость, такая же, как зеленые щи, —
поясняет Николай Сапелкин.

БЕЗ КАРТОШКИ
И ДРОЖЖЕЙ

современному человеку очень тяжело угодить старой

На состав блюд влияли время года и физические нагрузки едоков. Еда была не для наслаждения, не для удовольствия, а для восполнения энергии. Позволить лакомство
могли ребенку, да и то не балуя, или заболевшему человеку. Для каждой работы была своя пища. Если предстояла тяжелая работа, например пахота, сенокос или
стройка, то готовилась сытная еда. Когда не было большой нагрузки, человек обходился минимумом пищи.

кухней  мы привыкли к другим сочетаниям вкусов.
Основные ингредиенты и сейчас остаются теми же, но
сильно изменилась технология приготовления. Каша,
приготовленная в печи, на костре и на плите, будет
иметь совершенно разный вкус, консистенцию и аро
мат. Хотите приготовить аутентичный кулеш? Свари
те его на живом огне. Пропитанный дымом кулеш на
помнит вкус той самой каши, которую ели ваши пред
ки. Блюдо, приготовленное на природе, подавайте в
глиняной посуде. Вместо подсолнечного масла мож
но добавить конопляное  оно дороже, но достать его
сейчас  не проблема. Комуто каша, сваренная по
старинному рецепту, может не понравиться, а ктото
говорит «А ведь моя бабушка делала именно так».

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА
ФОТО АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА

Удивительным образом цикл христианских постов совпадал с сельскохозяйственным укладом жизни наших
предков. Время Великого поста — это период минимальной физической нагрузки для крестьянина. «Сэкономленные» мясо, масло и яйца позже позволяли пережить физическую мобилизацию — весенние посевные работы.
За Петров пост собирали еду для сенокоса, за Успенский
— для уборочной страды. Всякий раз на время отдыха,
когда нет трудоемких работ, выпадает пост, когда можно затянуть пояс и не нагружать себя лишней едой. Люди
прошлого были мудрее нас и ради удовольствия свой организм не истаскивали. Поэтому были подтянутые, здоровые. А упитанные мужчины с животом воспринимались как бездельники.

Без хлеба наступала паника
Традиционная пища была максимально полезна и проста в приготовлении. И называлась по-простому, название продукта отражало его суть. Пышка — пышная булочка, пирог с луком — луковник, с медом — медовик,
с начинкой из каши — крупеник. Запеканка из пшенной каши — пшенник.
В основе рациона был хлеб на опаре (дрожжей тогда не
было). Когда случались неурожаи (а они происходили
каждые 10–11 лет из-за солнечной активности), то наступал голод. И если у населения были овощи и даже мясо, то все равно начиналась паника. То есть люди воспринимали как голод именно недостаток хлеба.
В 1891 году в Воронежской губернии собрали урожай
«сам-один»: сколько посеяли — ровно столько и получили. Голод унес десятки тысяч жизней. В помощь воронежским крестьянам собирали деньги Лев Толстой,
Антон Чехов, Алексей Суворин и другие прогрессивные люди того времени.
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Традиционный воронежский хлеб — серый, из смеси
ржаной и пшеничной муки. На втором месте — черный, ржаной. Белого хлеба в обиходе не было — только на Пасху или на свадьбу. Кстати, воронежцы-малороссы воспринимали воронежцев-великороссов как
людей бедных из-за того, что у них не было белого хлеба. В понимании малороссов настоящий хлеб — только белый, пшеничный. А мы привыкли к серому, он у
нас в основе оборота и сейчас. Традиционные хлебные
продукты — это также и ржаной квас, и овсяный кисель, и полба, и блины.

Из каш наиболее распространенной была пшенная. Просо,
из которого получали пшено, сеяли все воронежские крестьяне, оно было в изобилии. Самый известный у нас суп
— пшенный, его называли кулеш. Вода, пшено, лук, соль,
постное масло — и суп готов. Постным маслом воронежцы называли конопляное. Был и полевой кулеш — когда в
него добавляли шкварки (по-воронежски — «выжарки»)
или «ржавое» сало (летом другого не было).

В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 1868 ГОДА МНЕ ПОПАЛАСЬ МЕТОДИЧКА ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ПРОДУКТА — КАРТОФЕЛЯ. МОЯ БАБУШКА,
КОТОРАЯ РОДИЛАСЬ В 1887 ГОДУ И ПРОЖИЛА
103 ГОДА, РАССКАЗЫВАЛА, ЧТО ЕЩЕ В ЕЕ ДЕТСТВЕ БЫЛО МНОГО СПОРОВ — ПРИНИМАТЬ
КАРТОШКУ ИЛИ НЕТ.
Наши предки были достаточно консервативными. Пищевая корзина сложилась за несколько столетий до XIX
века и была неизменной, уклад жизни оставался тем
же. Когда же произошла «картофельная революция»,
то полба вышла из обихода, уменьшилось потребление бобовых и репы.
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Молоко заменяло лекарство
После хлеба и каши в «рейтинге» пищи наших предков
шло молоко. Парное молоко было и лакомством, и лекарством — его давали только «малым и хворым». Чтобы молоко не кисло, его старались сохранять. В крынку запускали лягушку и ставили в погреб. Кстати, когда
впервые в нашем крае появились малороссы (это середина XVII века), то случались бытовые конфликты изза того, что они опускали в молоко и квас черепах, а не
лягушек. До нашего времени традиция не дожила — теперь есть холодильники, — но сохранилась присказка о
лягушке, которая попала в крынку с молоком.
Из скисшего молока получалась простокваша. Как только
молоко село на простоквашу, хозяйки снимали всплывший наверх жирный слой сливок. В Воронежской губернии он назывался снимок — по сути, это сметана. Из
снимка в маслобойках делали масло, которое потом перетапливали. Топленое масло относилось к разряду стратегических продуктов — если посыпать его сверху солью
и опустить в погреб, оно может стоять все лето и зиму.
Из простокваши делали творог. А если его хорошо просолить и выжарить на солнце, то получается продукт, который называли сыром — потому что он сырой, не переваренный. Сыр — это творог, высушенный до такого состояния, что он может храниться в тканевом мешке и не плесневеть. Я такой сыр ел в детстве — он был
очень соленым.

Широко распространены в старину были холодные супы
— тюря, окрошка, мурцовка и ботвинья. Самая простая в приготовлении — тюря: в воду или молоко добавил хлеба или сухарей, капнул масла — вот уже и суп.
Окрошка была более сложным блюдом, так как ее основой был квас. Слово «окрошка» означало «что-то накрошить в квас». Летом в него бросали яйца и зелень,
зимой — холодец. Ботвинья — квас с вареной ботвой.
Мурцовка — квас с соленой рыбой и луком.
Праздничным и одновременно ритуальным блюдом была куриная лапша. Курицу можно было забить для какой-либо надобности в любое время года. Борщ до начала XX века у нас не признавали — это было блюдо малороссов. В нашем обиходе были щи — зеленые и капустные. Зеленые (из крапивы или щавеля) делали до того,
как созреет капуста. Капусту в свежем виде не ели — ее
квасили в деревянных кадках, запасали на зиму. Самым
распространенным и любимым зимним блюдом и блюдом, которое показывало состоятельность семьи, были щи из квашеной капусты с говядиной. Скот резали с
установлением морозов, чтобы мясо хранилось максимально долго, забивать теленка летом, пока много травы
и есть корм, было неразумно. Какую-то часть мяса засаливали — в рассоле оно хорошо сохранялось до весны.
Из костей и обрезков получался холодец, из костей выбивали также костный мозг — он считался лакомством.
Свинина была большой редкостью. Для того чтобы держать поросят, нужно было быть состоятельным человеком — поросят кормили фуражным зерном или остатками со стола. Кстати, когда великороссы и малороссы впервые столкнулись на воронежской земле, то бывали конфликты и из-за поросят. Малороссы приносили маленьких поросят в храмы «святить» на Пасху,
а великороссы думали, что они несут сурков, и выгоняли их из церквей.

ЭТО НЕ СМЕХ, КОГДА ГОВОРЯТ «СЪЕСТЬ ПУД
СОЛИ»: ПО РАСЧЕТАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ВОРОНЕЖЕЦ СЪЕДАЛ ДО 16 КИЛОГРАММОВ СОЛИ В ГОД. СОЛЬ СЛУЖИЛА КОНСЕРВАНТОМ.
САХАР ЖЕ НАШИ ПРЕДКИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ, ОН БЫЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДОРОГ, ЭТО БЫЛА
РЕДКОСТЬ. СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК СЪЕДАЕТ ОКОЛО 40 КИЛОГРАММОВ САХАРА В ГОД, А
РАНЬШЕ НЕ СЪЕДАЛИ ДАЖЕ ДВУХ.

«Каких вам кундюбов?»
Старинные блюда в основном готовились в печи и были
просты в приготовлении. Нужно понимать распорядок
дня женщины того времени — она растила детей, вела
домашнее хозяйство, ткала, шила одежду, топила печь,
доила корову, работала в поле, да еще и готовила еду. Рабочее время женщины, по подсчетам социологов, составляло до 19 часов, и только пять часов — на сон. Поэтому обычно пища была простая, сытная и без изысков.
Но изыски в Воронежской губернии были, они назывались кундюбами. В книге Вильяма Похлебкина так именуется блюдо северной Руси — пирожки с грибами. У нас
кундюбы — это все редкое, вкусное и изысканное. Сейчас это слово ближе к понятию «десерт». Сохранилось
выражение: «Каких тебе кундюбов подать?».

ИСТОРИЯ

Очень популярным было и толокно. Толокно — от слова
«толочь». Овес замачивали в воде, а потом клали в теплую
печь. С ним происходило то же, что и с кукурузой, когда
делают попкорн, — он раздувался, и его уже можно было
жевать. Раздувшийся овес толкли в ступе. Если толокно
залить водой, то сразу получалась каша — что-то похожее
на нынешний геркулес. Распространенным блюдом была и
вареная полба. Ее сейчас нет в нашем обиходе, но каши из
пшеницы — манную и ячневую — мы любим до сих пор.

Супы холодные и вареные

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

ИСТОРИЯ

Русский попкорн и каша
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Если бы в современном ресторане меню было сделано на
старинный лад, то основное блюдо мы бы назвали харчами, а десерты — кундюбами. Одним из них был наш
традиционный пирог с калиной. Калины в лесах было
много, ее сушили на зиму. У крестьян не было приусадебных участков, где росли бы фруктовые деревья —
яблони, сливы, груши. Это все — «подарок» советской
власти. Поэтому компоты были из дичек — для отваров (узваров) собирали шиповник, чобор (тимьян) и
другие полезные растения.

ПРОСТОТА РЕЦЕПТОВ НЕ ДЕЛАЛА ЕДУ
НЕВКУСНОЙ. ОНА БЫЛА КАК РАЗ ОЧЕНЬ АППЕТИТНОЙ И ПИТАТЕЛЬНОЙ. И ПРИ ЭТОМ
РАЗНООБРАЗНОЙ — КАЖДАЯ ХОЗЯЙКА ВНОСИЛА СВОЮ ИЗЮМИНКУ В ПРИГОТОВЛЕНИЕ И
ВСЕГДА МОГЛА УДИВИТЬ ГОСТЕЙ.

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА
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Зоя Чернышова,
Петропавловка

Борщ из рыбы
— Для борща использовали самую мелкую рыбешку, по 4–5 сантиметров, которую сначала
сушили в русской печи. Отдельно готовилась
зажарка из свеклы, морковки и лука. В казан
клали картошку, зажарку и капусту. Когда картошка была почти готова, выкладывали рыбу,
чтобы и сырой не была, и не разварилась. Этот
борщ особенно выручал в дни поста.
рецепты рыбного борща. Карасей чистили,
солили, обваливали в муке и жарили, а за
тем добавляли в почти готовый борщ. Или
заправляли борщ рыбой, жаренной в ры
ва потроха вынимали не через разрезан

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

ИСТОРИЯ

ное брюхо, а вместе с отрезанной головой,

ВАРЕНОЕ ТЕСТО
И РЫБА В РЫБЕ
БЛЮДА, КОТОРЫЕ БЫЛИ ТРАДИЦИОННЫМИ
В РАЗНЫХ УГОЛКАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И КОТОРЫЕ ПОМНЯТ НАШИ БАБУШКИ

тушку нашпиговывали мелко порезанным
филе крупной рыбы, обжаривали и клали в
борщ. Иногда в тушку свежей рыбы клали
печень или икру, смешанные с вареным яй
цом и луком.

Вера Котова,
село Верхний Икорец
Бобровского района

Макунья для блинов
Любовь Казьмина,
село Першино
Нижнедевицкого района

Грибы в топленом сале
— Собранные в лесу грибы варили, а потом
складывали в большие чугуны, заливая топленым салом, — оно выполняло роль консерванта. Слой грибов, слой топленого сала, и так — до верха. Потом обвязывали чугун марлей, закрывали крышкой и храни56

ли в погребе. Зимой залезали в погреб, вырезали ножом застывший грибной кусок,
клали на сковороду, сверху — нарезанный
картофель и ставили все это в разогретую
печь. Топленое сало делали из нутряного
свиного жира — его нарезали кусочками,
ставили на огонь и медленно вытапливали,
постоянно помешивая. Получались отдельно жир и выжарки, или, как их еще называли, вытопки.

— Традиционное икорецкое блюдо — макунья для масленичных блинов. 150–200 граммов сливочного или топленого масла растапливали в глубокой сковороде. Забалтывали
3–5 яиц, солили и выливали их в растопленное масло. Продолжая забалтывать яйца теперь уже с маслом, на медленном огне доводили до загустения.

ТЕКСТ ЛЮДМИЛА ГРЕШНЕВА, ЛАРИСА БАРАНОВА, ЮЛИЯ ЧЕРКАСОВА
ФОТО ЕВГЕНИЙ ЯРЦЕВ

Сахарную свеклу терли, добавляли немного воды и томили в печи нескольку часов, пока масса не становилась светло-коричневого цвета. Семечки подсолнечника жарили, толкли, смешивали с отжатым свекольным соком и мукой. Варили примерно два часа. Получался сладкий душистый десерт, в который макали маленькие пресные оладушки — катышки. В современном рецепте вместо сока свеклы берут сахарный сироп, вместо толченых семечек — измельченную
халву. Но местные бабушки нередко готовят его
по старинке.

Картофельный кисель
Раньше из картофеля готовили не только первые и вторые блюда, но и десерт. Вареную картошку разминали, постепенно добавляли в нее
муку, подливая горячий картофельный бульон.
Потом снова ставили на конфорку или в печь на
несколько минут. Затем выкладывали в посуду
с невысокими бортиками и выносили на холод.
Холодный застывший кисель резали на куски,
сбрызгивали подсолнечным маслом и посыпали
сахаром. Кроме картофельного и привычных нам
фруктовых киселей в старину варили еще овсяный и молочный, причем крахмал делали сами.

ИСТОРИЯ

бе из свежепойманного и очищенного уло

Сок из сахарной свеклы

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

У петропавловских рыбаков были и другие

Клавдия Недобежкина,
село Семидесятное
Хохольского района

тесто
У этого старинного блюда множество вариаций,
состав менялся в зависимости от того, как менялись условия жизни. Основа «теста» — сухофрукты. Яблоки и груши летом резали на кусочки и сушили. Из них варили компот с сахаром.
Отдельно вымачивали черствый хлеб и добавляли его в ту же кастрюлю. Получалась хлебная каша с фруктами. Когда не хватало сахара, его заменяли сахарной свеклой. Моя бабушка готовила «тесто» из сушеных яблок с добавлением небольшого количества пшена и засыпала в компот белую муку. У блюда получался кисло-сладкий вкус, есть надо было, когда остынет.
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Проходит в формате конкур
са, на котором представлено
какоето неимоверное количе
ство видов кваса клюквенный,

Рыболовный фестиваль

«ЭРТИЛЬСКАЯ
УХА»

лимонный, цикорный, на оси

Фестиваль обозначили как рыболовно-га-

ков Панинской больницы. Го

строномический и даже задали ему цель —

стям праздник очень нравит

популяризировать рыболовный и развлека-

новой коре, березовый. Еще
есть лечебный мятный от меди

ся  каждый год на нем выпи

Фестиваль

«ДОБРОЕ САЛО»

вают около пяти тысяч литров

Когда: в июне

Где: город Эртиль

На выставкеярмарке (на минутку, названной в честь места
ее проведения) можно попробовать самые разные виды за
солки сала и узнать, как его приготовить самому производи
тели, помимо готовых продуктов, предлагают купить отдель
ные ингредиенты и делятся собственными рецептами. Пред
полагается, что со временем фестиваль станет одним из са
мых ярких событий для привлечения туристов.

Когда: в июне

Где: село Доброе, Липецкая область

тельный туризм. Популяризируется он целый
день с помощью конкурса рыбной ловли (за
победу в каждой из шести номинаций награждают статуэткой золотой рыбки), а также
творческих и развлекательных мероприятий.
Например, помимо выжидания карасей на берегу реки или дегустации рыбных блюд можно поиграть в волейбол и посмотреть работы фотоконкурса «Рыбалка — дело клевое».

Когда: в ноябре

кваса.
Где: поселок Панино

ДЕЛА

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛИТРОВ КВАСА, МАСТЕР-КЛАСС ПО
ДОБЫВАНИЮ МЕДА ИЗ СОТ, ЛЮДИ В КОСТЮМАХ
АРБУЗОВ — ВСЕ ЭТО МОЖНО УВИДЕТЬ НА
ЛОКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ ЕДЫ В ВОРОНЕЖЕ
И ОКРЕСТНОСТЯХ. СЛОВА СОБРАЛИ САМЫЕ
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ИЗ НИХ.

ФЕСТИВАЛЬ
КВАСА

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

ДЕЛА

ФЕСТИВАЛИ
ЕДЫ
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Фестиваль

«ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО
КАРТОШКА»
Картофельный праздник впервые провели в
прошлом году. Привезли разные сорта кар-

ПРАЗДНИК ХЛЕБА
Тематика фестиваля связана с названи

ем города, где он проводится. На празд

Фестиваль

«АРБУЗНЫЙ РАЙ —
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
КРАЙ»
Арбузов в Петропавловском крае ежегодно собирают до пяти
с половиной тысяч тонн, поэтому их фестиваль проводят имен
но здесь. Но это не единственная причина для праздника 
по словам организаторов, цель феста  развивать экономи
ческие и культурные связи между поселениями. Фестиваль
очень народный арбузов на дегустации можно взять сколько
хочешь, все сопровождается песнями, плясками и гуляньями в
народных костюмах. А еще косплеем дынь и арбузов.

нике «Хлеб  всему голова!» можно бы
ло увидеть выставку подворий, инсталля

КЛУБНИЧНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

тошки, всяческие блюда из нее, устроили раз-

Фестиваль проводят ежегодно уже в четвертый раз в

можно было стать юным агрономом и поуча-

селе Нижнее Казачье  здесь выращивают столько

ствовать в конкурсах «Посади картошку» и

клубники, что за селом закрепилась слава «столи

«Собери картошку». Ждем повторения.

цы клубничных плантаций». Каждый год программа

Где: село Дмитриевка, Старооскольский

ярмарки сильно отличается пару лет назад здесь
провели выставку художников Елецкого колледжа

на которых выбирают самую вкусную клубнику.
Где: село Нижнее Казачье, Липецкая область
Когда: в июне

украшенный орнаментом и сказочными

развлечения выступления местных
вокальных ансамблей и шествие колон
ны творческих коллективов, а завершился
праздник фейерверком. Фестиваль про
водили всего два раза  в 2011 и 2013 го
дах. Будет ли он еще  пока неизвестно.

Когда: в августе

Фестиваль

«ЦВЕТУЩАЯ
ЯБЛОНЯ»
Самый старый фестиваль из всех перечислен-

МЕДОВАЯ ЯРМАРКА

На ярмарку приезжают пчеловоды из нескольких регионов страны и
привозят сотни килограммов меда, который можно попробовать и ку
пить в течение двух недель на площади перед цирком. В выходные
к этому добавляются фестиваль народных ремесел и выступления
фольклорных ансамблей. А еще очень русские мастерклассы резь
ба по дереву и добывание меда из сот.

ных — ему уже четырнадцать лет. Проводят
его весной, когда начинают цвести яблоневые сады. Празднуют все очень традиционно: водят хороводы, поют песни, показывают поделки местных мастеров и едят яблочные пироги. Помимо возрождения садоводческой отрасли в регионе организаторы стремятся приобщить жителей к традициям и на-

Где: Калач

Где: Воронеж

учить их жить в гармонии с природой.

Когда: предположительно в августе

Когда: в августе

Где: поселок Грушевая Поляна, Острогожский

Где: село Петропавловка
58

городской округ
Когда: в октябре

искусств, год назад  показ этно и экомоды. Неиз

сказки «Колобок»), огромный каравай,

конечно. Кроме выпечки были и другие

детей. Так, в свободное от дегустации время

менными остаются презентация урожая и конкурсы,

ции из хлеба (одна из них  по мотивам

фигурками. И продегустировать все это,

влекательную программу, в том числе и для

район

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

Когда: когда зацветут яблони
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НОВАЯ ЛЕГЕНДА
МЕСТО, УЖЕ СТАВШЕЕ В ВОРОНЕЖЕ ЛЕГЕНДОЙ, ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ
ГЛАВУ В СВОЕЙ ИСТОРИИ. ВЗЯВ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОТ ПРЕЖНЕГО
ФОРМАТА, BARDUCK НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ НА НОВОМ МЕСТЕ,
ВДОХНУВ В НЕГО ЖИЗНЬ, ТАКУЮ ЖЕ ИНТЕРЕСНУЮ И ЯРКУЮ.

Новая локация  это новые откры
тия. И в первую очередь перемены
произошли в гастрономической со
ставляющей  теперь в баре мож
но попробовать авторскую кухню.
В меню, которое опирается на евро
пейскую и американскую класси
ку, представлены блюда на любой
вкус от тартара и бургеров до бру
скетт и макового торта. Все они го
товятся из высококачественных фер
мерских продуктов. При этом за
ведение не ограничивает себя по
стоянным меню  посетители ба
ра также могут попробовать сэты от
шефповара. Небольшие порции че
тырех блюд познакомят гостя с кух
ней заведения и дадут ему возмож
ность расширить свой гастрономи
ческий опыт.

Неизменным осталось сердце обновленного бара  все та же атмо
сфера, живая, яркая и зажигательная. Создатели бара сохранили ее
даже в деталях те, кто знаком с заведением, узнают в элементах ин
терьера прежний BarDuck, а прекрасная половина традиционно по
средам получает комплимент от заведения. И, конечно, душой ме
ста были и будут бармены. Без приятного общения за стойкой нель
зя представить ни одну вечеринку. Бармен приготовит освежающий
лимонад или оригинальный коктейль, угостит свежей настойкой соб
ственного приготовления и составит компанию на вечер.
В концепции бара  комфорт и желание радовать гостей. Здесь при
ятно задержаться на чашку кофе, пообедать в расслабленной об
становке, провести время на летней веранде в тихом центре города
или после ужина остаться с друзьями на вечеринку. Обновленный
BarDuck  это демократичное и открытое место с живой аутентичной
атмосферой, где каждый гость найдет для себя тот отдых, который под

На правах рекламы

ходит именно ему, и получит от него максимальное удовольствие.
На правах рекламы

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 9
(вход со стороны
Центрального рынка)
7 (473) 2770550
barduckvrn
barduckbar

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

ОПЫТ
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Я БЫ ПОВАРОМ
ПОШЕЛ
ИСТОРИИ ВОРОНЕЖЦЕВ, КОТОРЫЕ ПОМЕНЯЛИ
ПРОФЕССИЮ И СВЯЗАЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ
С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЕДЫ

работал в сфере оптовых продаж автомобильных колес,
имел свою автостоянку. До работы поваром у меня была строительная фирма, мы занимались реконструкцией
культовых зданий. Но в 40 лет я решил изменить свою
жизнь и сделать хобби любимым делом. Это было внутреннее желание. К тому же передо мной встал выбор:
либо укрупнять бизнес, либо продавать его.

— Я профессиональный строитель, окончил с отличием училище, а в институте не доучился — срезался на
третьем курсе. Я никогда не боялся резких перемен в
жизни и каждые семь лет менял сферу деятельности.
Сначала занимался металлообработкой — был директором организации с коллективом 120 человек. Потом
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Спустя то немногое время, что я провел на кухне, могу
сказать, что случайные люди в поварской профессии —
катастрофа. Таких, к сожалению, много: к примеру, человек не поступил в строительный институт и пошел в
поварское училище. Он где-то в душе, быть может, стремится к чему-то большому и светлому, но занимается
тем, что ему не интересно.
В прежнюю профессию меня совершенно не тянет. Конечно, в зарплате я потерял, и в этом смысле я маргинал. Но мне хватает на жизнь. Сейчас я счастлив. Мне
кажется, что люди созданы для людей, а повар — тот человек, который что-то делает с этим миром — допустим,
через вкус. Это же очень здорово! Это такое легкое камлание. Повар — романтическая профессия. То, что мы
едим, делает нас такими, какие мы есть. И повар своими руками может на это повлиять.
Когда я готовлю, я не слушаю музыку — иногда только
аудиокниги, как правило, классику. Так, например, одни
вареники я лепил под Льва Толстого, другие — под чешские народные сказки. Восприятие той или иной информации однозначно отражается на приготовленной еде.
Точно так же при соблюдении технологических требований единственное, что влияет на качество блюда, —
настроение повара. И нам, поварам, как и врачам, нужно приходить на работу в хорошем настроении.

Игорь Косматых,
повар
Бывший мерчендайзер

— По профессии я педагог, окончил педагогический университет с красным дипломом, но работал в разных сферах. Одно из направлений — фэшн-ритейл. Я работал
с крупными компаниями и торговыми центрами. Но в
какой-то момент мне наскучило, и я оставил эту деятельность. После перерыва я начал искать работу и попал помощником официанта в «Балаган-Сити», в ресторан «Корсар».

ОПЫТ

Бывший строитель и бизнесмен

Иногда нужно накормить шашлыком сразу 300 человек. Это бывает физически сложно, особенно на солнцепеке. Но все повара проходят через это. В принципе,
я всегда был домашним поваром, а теперь стал это делать для всех. Ко мне часто приходят обедать мои дети.

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

Александр Переверткин,
повар-универсал

Должность руководителя требовала много нервов. Строительство — такая вещь, где лично проконтролировать
все невозможно, а с подчиненными возникают проблемы. Чем больше компания, тем сложнее ею управлять.
Я понял, что это не мое, и стал учиться на повара. Это
произошло три года назад. У меня нет профессионального поварского образования — я выбрал так называемый европейский путь. Пошел в ученики к знакомому
шеф-повару, сказав ему: «Научите меня готовить профессионально». Первое, что он спросил: «Ты сумасшедший?». Я ответил: «Да». Он сказал, что подумает. А еще
он спросил у меня: «Что боишься делать на кухне?». Я
рассказал, что все могу, но не очень люблю возиться с
тестом. Все остальное я умел: моя мама — шеф-повар с
25-летним стажем. Когда я пришел на кухню, мне тут же
поручили готовить пиццу. Пришлось преодолеть страх
перед тестом. Но все получилось. Шеф-повар Роман Волков очень мудро ввел меня в профессию через поощрения и «пинки». Как-то раз я пересолил суп, и шеф сказал: «Это твой обед». Мне понравилось, что обучение началось на практике — как говорится, сразу в бой. Сейчас я не боюсь готовить ничего — разве что не взялся
бы за приготовление ядовитой рыбы фугу.

С самого начала на кухне мне не было трудно, скажу
больше — я летал. Причем, работая на кухне по 12 часов,
я за месяц похудел на 10 килограммов: когда я пришел,
во мне было 100. Я купил часы с шагомером, меньше 10
тысяч шагов за день по кухне (размером 20 квадратных
метров) я не делаю. Это легко. Я стал ходить пешком до
работы, и теперь делаю 20 тысяч шагов в день. Это было непривычно и здорово — ведь до этого я весь день
сидел в офисе, в директорском кресле.

Дома я готовил еду с детства, так как родители постоянно были на работе. А всерьез заинтересовался кухней
в «Корсаре». Там я познакомился с бренд-шефом Дмитрием Россо, именитым мировым поваром из Эстонии.
Я постоянно просил его чему-то меня научить — хотел
удивить маму. Шеф сам отмечал, что у меня ловко получается нарезать и сервировать — как не выходит у многих поваров со стажем. Можно сказать, здесь открылся
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Еда — это целая наука, у которой нет границ, в ней можно развиваться постоянно. В приготовлении очень много тонкостей и нюансов. Кулинарию я называю алхимией. Нет идеального блюда, как и не существует философского камня. Когда работаешь и сам получаешь удовольствие, то передаешь через блюдо эту положительную энергетику. Потому что ингредиенты блюда тоже
когда-то были живыми организмами, и они все впитывают. Когда я готовлю, я кайфую, и мне нравится, если
человек потом ест и наслаждается.

Что касается еды, то я с детства любил готовить. Смешивал специи — мне нравились сочетания вкусов и запахов. Помню, что в семь лет, когда пошел в школу, решил собственноручно приготовить лимонад. Из-за аллергии цитрусовые мне давали очень редко. Чтобы сделать лимонад с цедрой, мне пришлось припрятать от
мамы пару апельсинов. Я засушил цедру, высушил мякоть мандарина и апельсина, все перемолол в кофемолке. Чтобы лимонад шипел, добавил лимонную кислоту
и соду. Во втором классе я сам приготовил ужин, и родители, придя с работы, подумали, что к нам приезжал
кто-то из взрослых родственников.

Александр Тонких,
шеф-повар
Бывший дизайнер

— Свое образование я начал на физфаке ВГУ. Думаю,
что окончил его не зря — это факультет, который учит
думать и анализировать, поэтому мне было легко параллельно обучаться чему-то новому. На втором курсе
стал заниматься маркетинговыми исследованиями, потом дизайном и дизайном интерьера. Книги по дизайну были на английском, и мне пришлось в процессе выучить английский язык — в школе я изучал немецкий.
Обучаясь дизайну, я перелопатил много книг по психологии восприятия, цветовосприятию, формированию
общественного мнения.

В основном готовить я учился сам, по старой советской
книге «Кулинария». Но в конце девяностых на отдыхе
в Сочи совершенно случайно познакомился с итальянским шеф-поваром. Он научил меня одной важной вещи — понимать, как смешивать разные вкусы. Во время обучения он не повышал на меня голос, и сейчас, когда молодые повара приходят работать ко мне на кухню,
они удивляются, почему так тихо, почему все улыбаются и работают? Но, если рабочий процесс налажен, если есть команда, никаких криков не будет.
Первое кафе — Beef-bar «ПятниZZа» — мы с моим знакомым открыли в 2010 году. Сейчас я понимаю, что мы опередили время и спрос на авторскую кухню и гриль-блюда за вменяемые деньги. Мы проводили гастро-сеты, недели аргентинской и ямайской кухни: основные блюда
дополняли особенными бизнес-ланчами — например,
готовили ямайский суп с куриной лапкой. Устраивали

Сейчас я занимаюсь проведением разных выездных мероприятий, мастер-классов. Мне это нравится, хотя в финансовом плане это и менее интересно, чем иметь свое кафе.
Приготовление пищи — творческая работа. Общепит мне
нравится тем, что здесь потенциал для творчества безграничный. Сам я пропагандирую еду на живом огне — на
гриле. На мой взгляд, это более правильно приготовленное
блюдо. Да простят меня воронежские рестораторы, но то,
что сейчас в большинстве воронежских ресторанов называют грилем, я считаю имитацией. Я обучал многих поваров, получивших классическое, профильное образование.
Но постоянно сталкиваюсь с тем, что готовят они по-столовски. Такие же проблемы у меня были с дизайнерами
— когда искал себе замену, за год через фирму прошло 43
человека. И только двух-трех я мог назвать дизайнерами.
Классическое образование зашоривает сознание. Более того, 99 процентов поваров, к сожалению, не любят свою работу. Найти хорошего повара в Воронеже на самом деле
сложно, именно поэтому у нас много приезжих поваров.

ОПЫТ

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

К концу нулевых в рекламе мне стало скучно — из нее
ушел дизайн, маркетинговая проработка, анализ. Мы
просто начали заниматься техобслуживанием торговых
центров, мотались по стране. Оглядываясь назад, я понимаю, что не хотел бы снова заниматься дизайном —
на мой взгляд, вернуться в прошлое нельзя. Это был достаточно насыщенный и интересный период, но время
поменялось, поменялись люди.

Потом я попал в El Chico, где познакомился с шеф-поваром Габриэлем. Он многому меня научил, но и я однажды смог его удивить. Мы поспорили, как приготовить
курицу, не ощипывая. Я отвел его на стройку рядом с
рестораном, взял ведро глины, курицу и говорю: «Смотри». Бросаю эту курицу в ведро с глиной, обмазываю и
отправляю в духовой шкаф. Традиционно это делается
в яме: в нее кладется птица в глине и сверху засыпается углями. Потом глина раскалывается, перья остаются
в ней, а у тебя — сочное нежное мясо, только добавить
специи. Этому блюду я научился в горах Кавказа, когда
занимался туризмом. Путешествия вообще очень важны для кулинарного опыта. Многие повара ездят по миру и пробуют разную еду.
Понимание, что кухня — это то, чем я по-настоящему
хочу заниматься, пришло само. Я как-то просто проснулся с этой мыслью в голове. Я все взвесил и понял,
что педагогика тоже пригодится: если ты работаешь на
кухне, тебе приходится людей обучать. Это важно для
коммуникации, помогает чувствовать и слышать других:
они могут сами не заметить, как высказывают свои пожелания, а я замечу и приготовлю так, как они хотели,
буду на шаг впереди.
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Мне нравилась эта сфера — творческая составляющая
в дизайне доминирует, а мне надо было куда-то девать
творческий потенциал. Я сотрудничал со многими федеральными и местными компаниями, преподавал на
курсах, открыл свою дизайн-студию и одним из первых
в Воронеже начал заниматься 3D-дизайном.

тематические вечеринки для старшего поколения, которое ностальгировало по советскому времени, — готовили столовские салаты, а буфетчицы угощали посетителей сушками и лимонадом. Теперь я понимаю, что
мы тогда слишком сильно рванули. Кафе закрылось в
2015 году.

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

ОПЫТ

мой талант. И это была хорошая школа: открытая кухня,
гости всегда на виду, ты видишь все процессы. Там у меня пошел быстрый карьерный рост: помощник официанта, через месяц — официант, через полгода — администратор, через восемь месяцев — заместитель управляющего. Спустя два с половиной года я уволился, подписал контракт с международной компанией, работающей в сфере фастфуда, и уехал учиться на тренинг-менеджера в Москву. Тут я досконально изучил все процессы — работу цехов, технологии приготовления, подготовку персонала.

Я не боюсь менять свою жизнь — в этом нет ничего
страшного. Все мои работы и сферы деятельности так
или иначе подразумевали общение с людьми. Когда связал свою жизнь с едой, сменилась просто тематика общения. Если ты можешь договариваться с людьми, ты
с ними договоришься. У меня много интересов, и, если
позволяют мозги, я пытаюсь двигаться в нескольких направлениях: что-то одно — приоритетное, а остальное
— на уровне хобби.
Я думаю, что в ближайшее время в Воронеже будет развиваться стрит-фуд. Это доступный, компактный и быстрый формат. Люди начали ценить свое время — многие не могут себе позволить посидеть в ресторане не
потому, что это дорого, а потому, что у них нет времени, чтобы ждать, пока приготовят вкусное блюдо. Долгие форматы, скорее всего, трансформируются в формат
выходного дня, как это сейчас и происходит.
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Параллельно по вечерам я работал диджеем в караоке.
Изначально пошел туда, чтобы развивать слух: я занимался музыкой, и мне это было необходимо. Мы с приятелем создали группу Bad Bad Roxanne. Записали два
альбома, давали концерты и, конечно, очень хотели прославиться. Потом меня позвали играть с Dreads Fly Too.
Мы записали альбом, поехали в тур, и это были самые
веселые времена в моей жизни: масса эмоций и впечатлений, мы отрывались на сцене, мы ни на что не рассчитывали, а просто делали то, что умеем, и это нравилось
людям. Но под конец тура случился переломный момент.
В одном из городов перед нашим концертом выступала
группа: ребята были размалеваны под Kiss, играли ужасно. В этот момент мы поняли, что надо играть новый,
зрелый материал. Вернувшись в Воронеж, мы попытались записать что-то новое, но очень быстро перестали
репетировать вообще.

ОПЫТ
КУЛЬТУРА ЕСТЬ
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— Я учился на экономическом факультете ВГУ на кафедре управления персоналом. На эконом поступил из
расчета, что это может пригодиться в жизни, а после
окончания университета планировал работать в папиной фирме. Но бизнес обанкротился, когда я учился на
четвертом курсе, и мои планы рухнули. Мысль работать
по специальности я тогда еще не оставил и на преддипломную практику устроился в «Лукойл». Думал, это будет хорошая серьезная работа, начнется взрослая жизнь.
Но это были два месяца ада: несмотря на то что коллектив хороший, меня напрягал компьютер целый день —
это очень скучно. А мне все время нужно что-то делать
руками, двигаться.

Сам я на кухне придерживаюсь принципа: лучше один
раз накричать на ученика, чем каждый раз мягко и деликатно напоминать ему о проблеме. Лучше один раз
крикнуть, чтобы у человека на уровне рефлекса отложилось, что так делать нельзя. Это все равно что крикнуть ребенку, что трогать горячее нельзя, — люди так
быстрее запоминают. Моим учителем в кулинарии была
женщина. Конечно, было раз, когда крышка от кастрюли летела в мою сторону, но только один.

После окончания университета я залег на дно: группы не
было, с работы уволили. В один момент я наткнулся на
вакансию бармена на круизном лайнере. Подумал, что
поработаю пару лет в Воронеже, наберусь опыта и уеду в плавание, и начал искать работу. Ребята из BKWSK
предложили подработать на открытой кухне «Заречного» на Центральном рынке — готовить лимонады. Для
меня это было просто средство к существованию, мне
нужно было накопить денег и уехать. Но спустя два месяца Юра Некрасов предложил работу в самом BKWSK,
они искали нового человека. Я, конечно, согласился: мне
выпал шанс поработать в лучшем баре города. Пару месяцев работал бесплатно, жил на чаевые. Это было испытанием, но я горел, мне нравилось смотреть, как все
устроено, как работают ребята, как общаются с людьми.
Сейчас это приоритетное место работы, несмотря на то
что есть другие дела. Мы с друзьями открыли фудтрак —
так я стал заниматься еще и кухней. Помню, и как в первый раз нас позвали на маркет в «Алые паруса», и свои эмоции: много людей, постоянный поток, ты с кем-то все время разговариваешь. У нас стояла очередь в три витка, как
огромная голодная змея, — мы даже два раза ездили докупать продукты. И всех надо было накормить, потому что,
кроме нас, никто еду на маркете не готовил. Получается,
мы дарили людям счастье, потому что еда — это счастье.
Бар — мой второй дом. Я безумно люблю то, чем занимаюсь. Коктейль — это целая культура, а не просто виски-кола, это настоящее искусство. Это как огромная библиотека, в которой миллион книг, и каждую можно перечитывать бесконечно. Я люблю рабочий процесс, то,
как человек двигается за стойкой — это как танец. Здесь
важно постоянное оттачивание движений. Когда я толь-

Я люблю готовить на гриле — в принципе, это то, с чего
люди начинали готовить: бросали кусок мяса в костер и
зажаривали его. Это тот самый натуральный вкус, которого нам сейчас не хватает.

ОПЫТ

Бывший музыкант

нужно было вставать в три часа ночи. Мы разводили
огонь, делали чай, готовили полевую кухню — гречневую кашу, макароны, плов, пшенку. Покорить сослуживцев чем-то вкусным мне не удавалось — воинская часть
находилась в лесу, количество продуктов было ограничено, и вокруг не было ни одного продуктового магазина. Мне хватило года армейского образа жизни, чтобы
понять: быть военным — не мое. Оттуда мне пришлось
идти в армию, а после службы я решил, что свяжу свою
жизнь с приготовлением пищи. Получил высшее поварское образование и параллельно стал работать. Начинал со столовых, потом продолжил шеф-поваром в кафе и ресторанах. Я знаю все — от приемки товаров до
конечного результата.

КУЛЬТУРА ЕСТЬ

Родион Уразов,
бармен

ко пришел в бар, у меня все из рук валилось. И как-то
незаметно за год работы я стал двигаться быстрее, делать все четче, и мне все это нравится. Нравится, как
лед движется в бокале, как льются напитки, как улыбаются люди, сделав первый глоток «Манхэттена». Я люблю свою работу за то, что это творчество. Здесь нужно
постоянно развивать свои вкусовые рецепторы, искать
новые интересные вкусовые сочетания, свою идеальную формулу. Бар — это очень крутое доброе комьюнити, семья. Даже если ты окажешься в другом городе, тебя примут, как давнего друга, поделятся опытом, помогут найти место для ночлега. Бар изменил мою жизнь,
дал мне любимое дело, и я очень благодарен ему за это.

Я считаю, что женщине на кухне в общепите делать нечего, — это тяжелый физический труд. Повар готовит
в больших объемах, это работа на ногах. Отстоять 8–13
часов очень тяжело.

Сергей Францов,
шеф-повар
Несостоявшийся военный

— Первое высшее образование я получал в Академии
МЧС. Профессия спасателя в моем восприятии была
овеяна романтическим флером, мне хотелось спасать
людей. Первый год наше обучение было похоже на армию, мы жили в казармах. Я был истопником — отвечал
за поддержание огня для котлов. Чтобы развести огонь,

На кухне бывает миллион смешных моментов. Кухня —
это сплоченный организм веселых людей, где работать в
плохом настроении нельзя. У злого человека никогда не
получится готовить вкусно. Еда и негатив несовместимы. Сам я никогда не готовлю в плохом настроении —
даже не подхожу к плите. Именно из-за этого не езжу на
работу в общественном транспорте — это стресс. Работать стараюсь недалеко от дома, чтобы добираться пешком, всегда прихожу на работу с удовольствием и получаю от нее стопроцентное наслаждение.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН, АНАСТАСИЯ САРМА
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ, АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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КУЛЬТУРА

ЕСТЬ ИДЕИ

Обидно, что Российский союз виноделов не считает, что
в нашем регионе можно серьезно заниматься виноделием. Хотя в 2015 году на всероссийском конкурсе первое
место взяли виноделы Самары, а этот регион севернее
Воронежской области. Я собираюсь своим примером доказать, что воронежская земля — винодельческий край.
Приобрел в Семилукском районе четыре гектара земли,
в прошлом году на одном гектаре уже посадил 500 виноградных кустов разных сортов. С момента посадки до
полной зрелости винограда уходит пять, а то и семь лет
— придется запастись терпением.
Я буду засаживать землю виноградом. Хочу не просто
сформировать виноградник, а создать винную деревню, где туристы смогут посмотреть, как виноград растет, познакомиться с его разнообразием, попробовать,
узнать, как готовят вино, продегустировать его, сидя в
прохладе под виноградной лозой.

НЕ ХУЖЕ ТОСКАНЫ
И БОРДО
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А насчет того, что виноград не выдержит наши зимы, — это
решаемо. Сейчас существует много сортов, которые переносят температуру до –30 градусов. В Воронежской области
спокойно можно выращивать «пино нуар», «пино фран»,
«шардоне», «монарх», «солярис», все бургундские и венгерские сорта. Интересная находка — загадочный сорт, случайно появившийся в Воронеже несколько десятков лет назад
под условным названием «мукузани». Густое, ярко окрашенное вино с ароматом черной смородины сразу обрело почитателей. Хорошая морозостойкость (до –34 градусов), окрашенный сок, стабильное плодоношение привлекли внимание не только воронежских виноделов — сорт стал
распространяться в других регионах, а потом и странах. На
Украине, в Молдавии и даже в Италии его знают как «мукузани из Воронежа» или «воронежский Мукузани». В наших
краях его можно смело выращивать, не укрывая на зиму.

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ

Все знают, что при приеме пищи существуют свои правила. Например, обедать надо за столом сидя на стуле,
пользоваться столовыми приборами, есть с тарелок, пить
из стаканов. Точно так же есть и правила употребления
вина и его изготовления. У нас, к сожалению, в тридцатых годах прошлого века культуру пития вина извратили, забыли. Вино сейчас многие считают напитком для
опьянения. Это глубокое заблуждение. Вино — это продукт для наслаждения вкусовым букетом, красотой цвета, запахом. Тот, кто пьет сухое вино, не станет алкоголиком. А напитки с повышенным содержанием спирта
(крепленые, ликерные, сладкие настойки, наливки) по
сути винами не являются.

ЕСТЬ ИДЕИ

—З

аниматься виноделием в Воронежской области можно и нужно. Сейчас мы, представители нашего общества виноделов, выращиваем технические сорта винограда для производства вина. Многие думают, что у нас
в черноземе можно только картошку и капусту сажать.
Это не так, наш регион — исключительное место для выращивания винных сортов винограда. Во-первых, у нас
нет филлоксеры — виноградной тли, эти вредители очень
опасны для винограда. Во-вторых, виноград ошибочно
считают растением южных регионов. Его угнетает жара,
при температуре выше 27 градусов он теряет кислотность,
из-за этого вина получаются плоскими, с дефектами аромата. Для созревания винограду нужны прохладные ночи. Все эти условия как раз присутствуют в нашей полосе.

ВИНОГРАД — ЭТО РАСТЕНИЕ-ИНТЕЛЛИГЕНТ,
ЗА НИМ МОЖНО УХАЖИВАТЬ В КОСТЮМЕ С ГАЛСТУКОМ И БЕЛОЙ РУБАШКЕ. С КАРТОШКОЙ ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Я ИНОГДА ПРИХОЖУ ПОСЛЕ КАКОЙ-НИБУДЬ ВСТРЕЧИ, БЕРУ
В РУКИ СЕКАТОР И ИДУ ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД.

КУЛЬТУРА

ПОЧЕМУ ВОРОНЕЖ МОЖЕТ СТАТЬ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИМ
РЕГИОНОМ И ДЛЯ КАКОГО ВИНА ПОДХОДИТ НАША
ЗЕМЛЯ И КЛИМАТ — СЛОВА ВИНОДЕЛА-ТЕХНОЛОГА
ЮРИЯ ЮДИНА

Конечно, виноделием я начал заниматься не с бухты-барахты. Мой дядя работал директором тульского ликеро-водочного завода, я ездил к нему в гости, и он рассказывал о секретах виноделия. Мы спускались с ним в погреба, где меня учили тонкостям дегустации вин. С тех
времен я загорелся идеей виноделия. По образованию
я физик, работал оптиком, делал прицелы на самолеты,
а в свободное время занимался садоводством. Виноград
растет у меня в саду в частном секторе Воронежа и на
даче в селе Углянец. Я делаю из него красное, белое, розовое вино, сухое или частично полусухое. Познакомился с единомышленниками в Воронеже, мы стали делиться опытом, ездить на конференции, посвященные теме
виноделия. Сейчас уже я читаю лекции садоводам, выступаю на конференциях, рассказываю, как вырастить
виноград и как сделать хорошее вино.

Многие люди увлекаются домашним виноделием, которое иногда еще называют «гаражным». Связано это
с тем, что в наших магазинах все больше стали продавать некачественные вина — так называемые восстановленные или порошковые. Делают их так. Из мусульманских стран Северной Африки, где пить вино запрещено Кораном, идут теплоходы к нам на Таманский полуостров. Они привозят винный сгусток, то есть выпаренное вино, которое потом разбавляют водой, добавляют спирт, ароматизаторы и разливают по бутылкам. Это не настоящее вино, и никакой пользы для организма от него не будет, в отличие от натурального.
К сожалению, такие технологии используют и крупные российские винные заводы. Есть данные, что из
отечественного винограда в России производится всего 15–20 процентов вина. Поэтому я бы рекомендовал
покупать вино у небольших частных виноделен, которые берегут свою репутацию. И, конечно, если вы пойдете в магазин за вином, то помните, что нормальное
российское вино стоит не менее 600—700 рублей за
бутылку, а зарубежное — от тысячи и выше. Про вино в коробках лучше вообще забыть. При вдавливании пробки в узкое горлышко внутри стеклянной бутылки создается давление, которое выше, чем давление окружающей среды. Это защита от микробов, в
бумажной упаковке ее нет.
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Личные вещи

1.

РАБОЧИЙ СТОЛ
ЛАБОРАНТА

2.

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕАКТОРНОГО
И ТУРБИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС
ВАЛЕРИЯ БУЛАТОВА ПОКАЗАЛА СЛОВАМ, КАКИЕ
ПРЕДМЕТЫ ВСЕГДА У НЕЕ ПОД РУКОЙ В ЛАБОРАТОРИИ.
1.
ХИМИЧЕСКАЯ
РУБАШКА

8.

Нужна, чтобы охла
ждать или нагревать
жидкость. Напри
мер, когда серную
кислоту смешива
ют с водой, она ста
новится очень горя
чей и долго остыва
ет. Емкость работа
ет по принципу во
дяной бани внутрь
помещают горячее
вещество, а по стен
кам через отвер
стие пускают ледя
ную воду. Но у нас
в лаборатории хи
мические рубаш
ки не применяют
ся, поэтому мы де
лаем из них вазочки
разных цветов. Эту
мне на день рожде
ния сделали колле
ги. Внутрь стенок за
лили индикатор с
глицерином и ла
тексом, сверху рас
писали маркером.
Она теперь мне гре
ет душу  приятно,
что меня ценят на
работе и помнят о
моих слабостях.

3.

9.

7.
4.

5.

На правах рекламы
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6.

2.
КОЛБЫ

Я занимаюсь реак
тивами, калибров
кой приборов, при
готовлением рас
творов для того, что
бы лаборанты мог
ли сделать анали
зы. Колбы постоян
но в работе  в них
мы смешиваем ве
щества, цилиндром
отмеряем нужное
количество. Напри
мер, у меня есть ве
щество в концен
трации 0,1, и мне
из него нужно сде
лать 0,001. Я считаю
по формуле, отме
ряю и смешиваю ве
щества с помощью
колб. Маленькая
колба на 5 кубиков
 для нестандарт
ных растворов 
используется редко.

3.
ПУДРА

Считаю, что девуш
ка должна всегда
хорошо выглядеть,
не важно, чем она
занимается и кем
работает. Пудрой я
пользуюсь каждый
день, особенно она
выручает, когда вы
ходишь из реактор
ного отделения 
там очень жарко, и я
поправляю макияж
пудрой.

4.
РАСЧЕСКА

Расческа у меня
всегда с собой. На
ней изображен мой
любимый персонаж
 Hello Kitty. Рань
ше я ее терпеть не
могла, но однажды
увидела с ней тол
стовку и влюбилась.
А еще мне нравятся
единороги.

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ КОНЦЕРНУ «РОСЭНЕРГОАТОМ», ФИЛИАЛОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС. В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ АТОМНАЯ
СТАНЦИЯ ЗАПУСКАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Я РОВЕСНИК РОСЭНЕРГОАТОМА». ОН РАССКАЗЫВАЕТ О МОЛОДЫХ
ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ УСПЕЛИ ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ В ОТРАСЛИ. В ЭТОМ НОМЕРЕ «СЛОВ» ТАКОЙ СПЕЦИАЛИСТ — В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ».

5.
ТЕРМОКРУЖКА

Эту кружку мне
привез друг из Мо
сквы  у меня была
такая же, только из
Питера, но я ее по
теряла. Очень удоб
ная вещь, особенно
в пробке с утра. Я
любитель проспать
и не успеть позав
тракать, поэтому
пью кофе по пути на
работу.

6.
ИГРУШКА

Этот игрушечный
шпиц напомина
ет мне о моей соба
ке Кэрри. Я часто по
ней скучаю, когда
на работе. Игрушку
я, конечно, назва
ла в честь своей со
баки, а ее  в честь
Кэрри Брэдшоу. У
моей Кэрри такая
же страсть к туфлям
 все мои шпильки
погрызла.

7.
ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ

Так как в лабора
тории я все время
контактирую с хи
мическими веще
ствами, необходи
мо работать в очках
и перчатках  это
обязательная защи
та. А обычные очки с
прозрачными стек
лами иногда наде
ваю вместо рабо
чих защитных очков.
В них я выгляжу бо
лее презентабель
но, и с белым хала
том хорошо гармо
нируют.

8.
ПИПЕТКА И ГРУША

Постоянно под ру
кой  ими я наби
раю жидкие реак
тивы.

9.
ПАЛОЧКА

Такие палочки нуж
ны для сыпучих ве
ществ. Например,
чтобы засыпать их в
бюкс (цилиндриче
ская стеклянная ем
кость с крышкой) и
потом просушить
в специальной ка
мере.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ВИТАЛИЙ ГРАСС
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КЛАССИЧЕСКИЙ
БУРГЕР

В ОТЛИЧИЕ ОТ ФАСТФУДА ПРАВИЛЬНЫЙ БУРГЕР
— ЭТО ВПОЛНЕ ПОЛЕЗНАЯ ПИЩА. ОВОЩИ, ХОРОШИЙ СЫР, БУЛОЧКА С ОТРУБЯМИ И СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННАЯ КОТЛЕТА ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ФАРША
ВПОЛНЕ ВПИСЫВАЮТСЯ В КОНЦЕПЦИЮ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ЗАЙМЕТ

ШЕФ-ПОВАР ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВ
РАССКАЗАЛ СЛОВАМ,
КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ ОДНО
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БЛЮД

Р
е
ц

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 2 порции

е
п
т

ФАРШ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ —
500 Г
2 БУЛОЧКИ
СЫР ЧЕДДЕР — 4 ЛОМТИКА
БЕКОН — 4 ЛОМТИКА
КРАСНЫЙ ЛУК — 2 КОЛЬЦА
СОЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ — 4 СЛАЙСА
ПОМИДОР — 2 СЛАЙСА
ЛИСТЬЯ САЛАТА
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
ГОРЧИЦА
КЕТЧУП

ЧТОБЫ КОТЛЕТА ПОЛУЧИЛАСЬ СОЧНОЙ, ФАРШ ДЛЯ
БУРГЕРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИРНЫМ. ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ — 60 ПРОЦЕНТОВ МЯСА И 40 ЖИРА. ТАКОЙ ФАРШ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ДОМАШНИХ КОТЛЕТ ИЛИ ФАРШИРОВАННЫХ ПЕРЦЕВ — ПРИ
ТУШЕНИИ ЖИР НАЧИНАЕТ ПАХНУТЬ.
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30–40
минут

1. Для каждого бургера формируем шарик
из фарша, не нарушая его структуру. Затем шарик сплющиваем и с помощью
ножа или кольца придаем ему форму
круга — так, чтобы котлета в диаметре
была больше, чем диаметр булки, примерно 1:1,5 (при жарке она уменьшится в размере). При ужаривании котлета
может также потерять правильную плоскую форму, поэтому, чтобы ее сохранить, в центре проделываем отверстие.
2. Кладем котлеты на сухую сковороду,
жарим несколько минут с каждой стороны. Важно, чтобы сковорода была горячей: если опустить котлеты на теплую
сковороду, сок из фарша начнет выходить и котлета получится сухой, а если сковорода будет слишком раскалена, котлета начнет пригорать, а внутри
останется сырой. Затем солим, перчим,
даем мясу отдохнуть.
3. Разрезаем булки на две части так, чтобы нижние были чуть больше верхних.
Мажем сливочным маслом, поджариваем на сухой сковороде до появления румяной корочки.
4. Жарим ломтики бекона на сухой горячей сковороде несколько минут с каждой стороны.
5. Собираем бургер. Мажем булки горчицей и кетчупом по вкусу. Кладем на
нижнюю часть булки лист салата, помидор, сыр, котлету, снова сыр, бекон, лук,
огурец, лист салата, накрываем верхней частью булки, прокалываем бургер
шпажкой.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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ЗДОРОВЫЕ ОБЕДЫ
с «Родными просторами»

СЕМЕЙНЫЙ
ЛАНЧ
Распахнутое окно, вид на цветущий
сад, прогретый солнцем нежный
воздух такой полдень создан для
семейного обеда. В теплый май
ский день хочется перекусить не то
ропясь и задержаться за чайником

ХЛЕБ
«ГРЕЧИШНЫЙ
С МЕДОМ»

ароматного цветочного чая, чтобы
провести больше времени в кру
гу родных.

Один из любимых хлебов наших по
купателей. В его состав входят на
туральный мед, гречневая крупа
и пшеничная мука, для того чтобы
хлеб получился воздушным.
Этот хлеб имеет неповторимый вкус
и особый аромат гречневой каши.
В химический состав данного про
дукта входят полезные макро и
микроэлементы, витамины и мине
ралы. К ним относятся калий, каль
ций, фтор, цинк. Все эти полезные
вещества нормализуют работу ор
ганов пищеварительной системы.
Этот хлеб не содержит консерван

WWW.TORTIANA.RU

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ЕВГЕНИЙ ЯРЦЕВ

На правах рекламы

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.,
СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН, С. ДЕВИЦА,
УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, 27в.
ТЕЛ. 473 239 83 00

Для романтичного весеннего ланча мы советуем порадовать себя мягким хлебом «Гречишный с медом» от «Родных просторов». Сладковатый
вкус хлеба идеально сочетается с домашним вареньем и сливочным маслом и напоминает о летнем луге и приближении уютных дачных вечеров. Такой ланч станет не только приятным и вкусным, но и полезным:
в состав хлеба входят гречневая крупа и натуральный мед. Ингредиенты
содержат в себе минералы и витамины, которые необходимы для правильного обмена веществ, тонуса организма и хорошего настроения.
На правах рекламы

тов и отвечает всем требованиям
продукта, полезного для здоровья.

КОМБИНАТ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
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MUST EAT

6

Культура есть

КАК НА ДРОЖЖАХ

С
ВАЛЕРИЙ ВИХРОВ
КУЛИНАРНЫЙ
КРИТИК

К
о
л
о
н
к
а

термином «хлеб без дрожжей» меня познакомила одна приятельница, которая принесла мне в вышитом платочке шарик «живого
теста». Потрескавшийся и пахнущий квасом комочек был передан из рук
в руки вместе с историей о нечестивых импортных дрожжах, которыми
медленно, но верно травят наш доверчивый и простодушный народ. Шепотом мне поведали, что современные сухие дрожжи придумал Гитлер и
взяты они не иначе как с костей трупов. Тогда как из «живого теста» можно сделать «бездрожжевой хлеб», от которого будет только польза и здоровье. Поскольку я свою знакомую очень уважаю и люблю, ничего супротив говорить ей не стал, про себя ухмыльнулся, покивал головой, а платочек с тестом положил на полку. Однако зерно сомнения было посеяно.

БЛЮД,

ТНЕ

РСК

ИЙ П
РО

ЕКТ

которые надо попробовать
в воронежских ресторанах

1
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Хинкали

В ХИНАКАЛЬНОЙ
НА МОИСЕЕВА

р

Тандырная самса

Oдно из самых популярных грузинских
блюд — хинкали. Их готовят из говядины
или баранины, обязательно добавляют много специй и зелени. Простое на первый взгляд

Но времена меняются. И у людей стали появляться вопросы к тому хлебу,
который они едят каждый день. Остаются ли термофильные дрожжи живыми после выпечки? Как они действуют на организм человека? Полезен ли
хлеб, не прошедший ферментацию закваской? Как взаимодействуют улучшители муки с фабричными дрожжами? Почему хлеб на закваске не плесневеет, а хлеб на фабричных дрожжах через пару дней невозможно есть?

блюдо требует знания традиций и ловких рук
— хинкали лепят особым способом, чтобы
получился тот самый «хвостик». Важно знать,
что его никогда не едят, — он нужен, только
чтобы хинкали было удобно держать.
МОИСЕЕВА, 3А
7 (473) 2291514
hinkalnayavrn.ru
@hinkalnaya_na_moiseeva

На правах рекламы
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ПАР

2

Изучение сути вопроса дало поразительно большое количество данных.
Во-первых, информация о том, что фабричные дрожжи появились относительно недавно, подтвердилась. Условно говоря, «до Хрущева» хлеб и
булки выпекались на различного рода заквасках. Тут вам и солодовая, и
хмелевая, и мучная, и даже кефирная. Каждая закваска имеет свою технологию применения, свой вкус, отобранные временем рецепты. Правда, выяснилось, что закваски капризны, а в неумелых руках — коварны.
Времени на производство хлеба требуют много (до трех суток), плюс
объем хлеба на выходе неодинаков и зависит от неисчислимого множества факторов: настроения пекаря, фазы луны, ветра, сквозняка, проезжающей по улице телеги. Ритуальное действо! Так что популярность фабричных дрожжей возникла не на пустом месте. Возможность стандартизировать продукцию, сократить трудозатраты и обеспечить уверенный результат — вполне достаточная причина. А вкус… Мягкая, пышная
булка за три часа или мягкая, с нежным ароматом и легкой кислинкой
во вкусе, булка за сутки? При главном условии, что стране нужен хлеб?

Лично я для себя ответ нашел — и пеку хлеб себе сам. Ржаной по дедовскому рецепту, кружевные круассаны трехсуточного подъема, багет с хрустящей корочкой и воздушным мякишем. И знаете, запах своего хлеба,
который наполняет дом рано утром, — это песнь песней и радость радостей. Впрочем, «бездрожжевой» хлеб можно и купить. На волне спроса
его выпускает чуть ли не каждая воронежская пекарня. Отличить же хороший хлеб на закваске от имитации поможет срок хранения — в хлебнице хлеб на закваске хранится не менее десяти дней и почти не плесневеет. Ну и, наконец, для ясности: 100 -процентный бездрожжевой хлеб —
это маца, армянский лаваш и хлеб на соде. Будьте здоровы!

СЛОВА Двадцать первый Май 2017

В КАФЕ
«МАЛИКА»
Самса  блюдо традиционной узбек
сой кухни, это символ гостеприимно
сти и теплоты домашнего очага. Ее го
товят из нежнейшей телятины, для соч
ности и более насыщенного вкуса до
бавляют жиркурдюк и лук репчатый.
Выпекают это произведение искусства
в тандыре (глиняной печи) на дровя
ных углях. Самса, приготовленная в
тандыре, поглощает энергию огня и
«дух» глины. Хрустящая и нежная, она
поистине тает во рту, а вкус и аромат
такой самсы трудно описать слова
ми и невозможно забыть. В кафе узбек
ской кухни «Малика» вы всегда смо
жете отведать горячую, сочную, приго
товленную по всем традициям, настоя
щую тандырную самсу.
ПР. ПАТРИОТОВ, 47«З»
7 (473) 2707040
malika.su
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4
Гриль-меню

В GREEN HAT

6

Свиные ребра в апельсиновой глазури, стейки из мраморной говядины, ролл с реберным
мясом и другие яркие BBQ-новинки в пивбаре Green Hat. В мае гриль меню можно будет попробовать только на проспекте Революции, после чего его введут по всей сети, с
учетом комментариев и пожеланий гостей.
Все меню построено на основе классики мясного стритфуда и идеального сочетания с хорошим пивом. Под каждое блюдо здесь гото-

3

вы подобрать напиток из постоянной линей-

Семга и тартар

В THE VODA

Новый шефповар The Voda Дмитрий Шамбуров го
товится к летнему сезону. С 15 мая в новом меню
 глазированная семга с салатом айсберг гриль,
кремом из пряного творога и свежим тайским соу
сом, а также тартар из говядины с муссом из тык
вы, крутонами и чипсами из сельдерея.

ки собственных пивоварен или из сезонных
новинок независимых зарубежных заводов.
Из старого меню в Green Hat оставили все популярные закуски, которые легко могут послужить как самостоятельными снеками, так
и отличным гарниром к мясу.
ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 26/28
МОСКОВСКИЙ ПР., 7Е
Работаем ежедневно

РЕСТОРАН THE VODA

ПНЧТ 1200  2400

ДАРВИНА, 1Э

ПТСБ 1200  200

7 (473) 269 40 50

ВС 1200  2400

5

the_voda
thevoda
thevoda.ru

Холодные напитки

В PTICHKA
COFFEE
Для весеннелетнего меню в кофейне PTICHKA
coﬀee подготовили необычные сочетания ингре
диентов для холодных кофейных напитков. Полю
бившийся многим эспрессотоник заиграет новы
ми вкусами сладкий мандарин в сочетании с пи
кантным розмарином или освежающая мята с
лемонграссом. Обязательно стоит попробовать
cold brew  кофе, заваренный холодным спосо
бом как в чистом виде, так и в сочетании с тони
ком, а также холодный лимонад из кофейной яго
ды «каскары».

Сибас

В БАРЕ BARDUCK
В обновленном баре BarDuck появилась авторская кухня.
Абсолютный must eat нового меню — сибас с соте из овощей и сливочно-морковным соусом. Золотистое филе сибаса, приготовленное в травах, на подушке из овощного соте,
с нежным и тонким вкусом морковного соуса с добавлением белого вина. Контрастное сочетание вкусов приятно удивит и доставит настоящее гастрономическое наслаждение.
ПЛЕХАНОВСКАЯ, 9
(ВХОД СО СТОРОНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА)

ПН-ПТ 9:00–21:00

7 (473) 2770550

СБ-ВС 10:00–22:00

barduckvrn

КОМИССАРЖЕВСКОЙ, 4

barduckbar

@ptichka.coﬀee

На правах рекламы
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100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«СЕМЕРОЧКА»

Самое
цитируемое
ПРИЧИНА
СМИ № 20
Воронежской
Детали
зданий,
построенных
области
с любовью

ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

*

(www.mlg.ru).

Реклама

Реклама

МЫ РЕШИЛИ СОБРАТЬ СОТНЮ ПРИЧИН,
ЗА ЧТО МОЖНО ЛЮБИТЬ НАШ ГОРОД. ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ )
*по данным рейтинга
медиаресурсов Воронежской области по итогам 2016 года
#100ПРИЧИНЛЮБИТЬВОРОНЕЖ
#SLOVAMAG
независимой исследовательской компании «Медиалогия»

ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
+7 432 235 52 62

90 000

экземпляров*

*ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН БЮРО
ТИРАЖНОГО АУДИТА «ABC»
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