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Номер о том, ради чего мы отправляемся туда, 
где еще никогда не были 

 Путешествия      
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У моего дедушки вообще был на эту тему пунктик. Мы шутили, что в бардачке его 
старенькой «копейки» всегда есть запасная смена одежды, поэтому можно сказать 
«дедушка, а поехали туда-то», и он даже не станет тратить время на сборы. Он ча-
сто ехал куда-то на машине: к родственникам в Вологду, в Подмосковье, в Йошкар-
Олу. И по дороге заезжал посмотреть на все, на что можно было бы посмотреть, 
сделав крюк в какие-нибудь 200 километров. Так я увидела Нижегородский кремль, 
Ярославль, Муром, Владимир, Гусь-Хрустальный, Павловский Посад, Троице-Сер-
гиеву лавру и закрытые двери храма Покрова на Нерли (было, кажется, часа четы-
ре утра) — перечислить все не получится.

Но в то время я почему-то не считала это все путешествиями. Это называлось: мы 
куда-то направляемся, а дедушка опять не хочет ехать прямо. Честно говоря, я толь-
ко недавно осознала, как это было круто.

Каждое лето таким вот образом мы приезжали к моей тете в Йошкар-Олу, и там 
снова начиналось то же самое. Соседние Казань и Чебоксары, Волга, байдарочные 
походы по лесным рекам и карстовые озера со странно звучащими названиями. Я 
их любила, но больше всего меня радовало другое: у тети была неслыханная по тем 
временам роскошь — подписка на журналы Geo и «Вокруг света». И вместо того 
чтобы ехать в Чебоксары, я бы, честно, предпочла устроиться в углу рядом со стоп-
кой журналов и читать подряд про кофейни Барселоны, про древний город Петру, 
про затерянное королевство Тибета. Я представляла, как вырасту и буду путеше-
ствовать по всему миру с рюкзаком и фотокамерой. Как фотографы из журнала.

Время шло, я выросла, стала зарабатывать сама, научилась находить дешевые биле-
ты, бронировать отели со скидкой, строить маршруты на местных автобусах и по-
ездах. Подписалась на паблик с рекламой трека вокруг Аннапурны. Но вместо Не-
пала снова покупала билет в Берлин, потом снова в Стамбул — ходить по музеям 
и есть бублики. А вместо трекинговых ботинок — туфли. И однажды поняла, что 
никуда я с рюкзаком автостопом вообще-то не хочу. А хочу прямой рейс, кварти-
ру с кухней и выспаться.

Вообще принято считать, что путешествия — это то, о чем мечтают все и всегда. 
Обязательно в Париж и Амстердам весной — сфотографироваться там в цветущих 
лепестках, зимой на Бали, летом в Исландию, — и далее по списку. Фотографии из 
соцсетей идут плотным потоком, не оставляя выбора. А мечты о путешествиях дав-
но превратились в архетипы коллективного бессознательного.

И самое сложное в этом — понять, куда хочешь ты сам.

SONELCHEN
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Изучать культуру незнакомых 
стран всегда интересно, а изу-

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

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

Выставка

«   
 »

Московская художница Ульяна Подкорытова 
привезла в Воронеж фантазии на тему Руси и 
России. Работая с традициями русского фольк-
лора, художница замешивает их с российской со-
временностью, совмещая интернет-мемы с тра-
диционными русскими паттернами. «Фантазмы 
русского фольклора трансформировались в мою 
личную мифологию», — объясняет Ульяна. Глав-
ная героиня ее полотен — Гертруда Свирепая, де-
вушка с невероятно длинной косой в купальнике 
с символикой СССР и березовых перчатках. «Но-
вая русская героиня» купается в березовом саду, 
спасает прыгающих с Крымского моста ВДВшни-
ков, бегает по заснеженному полю с серпом на-
перевес, собирает мухоморы. Картины Ульяны 
Подкорытовой напоминают одновременно луб-
ки и соцреалистические плакаты, книги Соро-
кина и сказки Корольковой, советские воспита-
тельные романы и современные fake news. Коса 
— архетипичная деталь образа русской женщи-
ны — обретает самостоятельную жизнь, то ста-
новясь таинственным арт-объектом на стене, то 
вступая в схватку париков на боксерском рин-
ге. И бесконечные косы, и сам символ сильной 
и справедливой русской женщины Ульяна Под-
корытова сравнивает с обсессией — от этих об-
разов сложно избавиться не только ей самой как 
художнице, но и россиянам, привыкшим к этим 
стереотипам и переставшим считать их чем-то 
далеким от правды. Клюквенная действитель-
ность прочно закрепилась в головах, но может 
быть пора выбежать в поле и срезать эту длин-
ную косу серпом?

Фестиваль
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В начале мая в «обкомовском» доме на Пятницко-
го открылась мастерская «Дай пять». Это обыч-
ная квартира художников Миши Gudwinа и Яна 
Посадского, одну комнату которой они сделали 
выставочным пространством. Первым событием 
в самопальной галерее стала выставка «Апельсин 
со вкусом граната». Экспозиция объединила ра-
боты дюжины молодых воронежских художни-
ков. Причем наряду со вчерашними студентами 
свои работы для выставки предоставили имени-
тые воронежские мастера современного искус-
ства — Иван Горшков, Евгения Ножкина и дру-
гие. Участников было немного, открытие гото-
вилось в спешке, работы отбирали из всех, что 
были принесены, — поэтому назвать получив-
шуюся выставку полным обзором актуального 
воронежского искусства нельзя. Но все-таки это 
— его срез и маркер. Чем хотят заниматься мо-
лодые воронежские художники? Явно чем-то ху-
лиганским: выставить огромную бесформенную 
надувную скульптуру на балкон жилого дома, от-
править приятелям срисованные с них картинки 
с эротическим подтекстом, расписать баллончи-
ком стены, старательно закрашенные работника-
ми ЖЭКа, создать китчевые плакаты, мимикри-
рующие под настоящие афиши. А еще устроить 
вечеринку барбекю во дворе жилого дома в цен-
тре Воронежа. Съесть апельсин со вкусом грана-
та. Сделать арт-центр в собственной квартире и 
встречать посетителей в домашних тапочках. Вы 
думали, это бред, ерунда, баловство, такое невоз-
можно? Может быть, лет десять назад в Воронеже 
это действительно сложно было представить, но 
теперь это — реальность. Кстати, новые события 
в мастерской «Дай пять» будут проходить каждые 
выходные. Кроме выставок обещают кинопока-
зы, лекции, поэтические и музыкальные квартир-
ники и многое другое. На что хватит фантазии. 
Следите за обновлениями  workroom.daipyat

Перформансы
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Экофестиваль и маркет полезных продуктов

GOGREEN
В Воронеже впервые пройдет масштабное мероприятие на тему здорового об-
раза жизни и вегетарианства. Его цель — показать, что вегетарианская еда до-
ступна и разнообразна, а сами вегетарианцы — не пришельцы с другой пла-
неты, а обычные люди, предпочитающие натуральные продукты и здоровый 
образ жизни. Маркет объединит несколько зон: фуд-корт, ярмарку вегетари-
анских и полезных продуктов, площадку йоги, спорта и красоты и детскую 
зону с аниматорами. На сцене выступят спикеры с лекциями на темы ЗОЖ, 
правильного и растительного питания, экологии и спорта. Это отличная воз-
можность найти единомышленников, приобщиться к культуре вегетариан-
ства или просто узнать о нем чуть больше.

15   11:00

 

Концерт

THERR MAITZ

Группа Антона Беляева — один из самых зна-
чимых современных коллективов на россий-
ской сцене со стильным качественным зву-
чанием. Музыканты исполнят собственные 
композиции и полюбившиеся поклонни-
кам каверы на мировые хиты. С участника-
ми группы можно будет пообщаться — пере-
дать записку с вопросом во время концерта 
или после, на автограф-сессии.
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День рождения
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   «1480's party».   
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Выставка

 
& MARINESCA
Эпатажный художник, музыкант и перфор-
мер Сергей Пахомов, больше известный как 
Пахом, покажет в Воронеже выставку гра-
фики и работ на металлических пластинах. 
Совместно с художницей и фотографом 
Marinesca Пахом устроит яркий перформанс.

5   18:00

 . . . .
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Спектакль

«  
»

В программе Камерного театра — премьера: 
спектакль «Кабала святош» по одноименной 
пьесе Михаила Булгакова, созданной им для 
Московского художественного театра в 1929 
году. Срежиссировал постановку худрук Ка-
мерного Михаил Бычков, а за художествен-
ное оформление отвечает сценограф Нико-
лай Симонов.

3   19:00
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Художник, фотограф и кинорежиссер Мак-
сим Мещеряков представит в Воронеже пер-
сональную выставку, показывающую транс-
формации флоры. В экспозиции — цифро-
вая живопись, графика, фотографии из серии 
Botanical Dream и тотальная инсталляция.

 23   23 
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Уже четвертый «Отдыхай фест» — своего ро-
да презентация туристического потенциала 
Воронежской области и центрального Чер-
ноземья. На один день пляж на берегу Воро-
нежского водохранилища превратится в раз-
влекательно-образовательную площадку, на 
которой помимо танцев и развлечений мож-
но будет послушать лекции о туризме и поу-
частвовать в мастер-классах.

29 
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Спектакль
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Независимый театр Vertumn из Санкт-Петербурга покажет музыкаль-
но-поэтический спектакль по стихам Марины Цветаевой. Произведения 
поэтессы в сочетании с электронной музыкой в стиле эмбиент, звуками 
саксофона и фрагментами из сюрреалистичного кино Ман Рея — новое, 
живое прочтение классики серебряного века.

6   19:00

  « »

12+

Концерт

Музыканты питерской группы «Самое большое простое число» (СБЧП) 
— мастера абсурда и веселья, облаченного в пестрые ритмы электронной 
музыки. Никакой серьезности, только сюр и танцы — отличный сцена-
рий для жаркого летнего вечера.

6   20:00

 « »

12+

Концерт группы

«  
  

»
Дуэт из Омска впервые выступит в Воронеже. 
Их треки — микс экспериментальной элек-
тронной музыки и хлестких рифм на остро-
социальные темы. На одной сцене с груп-
пой выступят воронежцы «РадиоАвгуст» и 
Kubikámi.

7   19:00

« »



    2019

12

 

   — 2019, 
    

О

б

з

о

р

1 И 2 ИЮНЯ

    Grupo 
Puja!.   « » 

  40 .
 

21:30 6+

3 — 16 ИЮНЯ

      
 «  ». 

   (  , 3  ) 6+

8 ИЮНЯ

      
 ,   «   
 »  «  ».

  « »
16:00 16+

2 — 30 ИЮНЯ

  «  »   
   

   .  40  
  ,   «

 ».
   

 2   15 00 6+

1 — 16 ИЮНЯ

    
«    ».   

        
  .
 
 1   17:00 0+

9 ИЮНЯ

      
( )   «  

  c »,    
.

 
14:00 0+

 ,   «     
 »,    « ».

  « »
16:00 16+

10 ИЮНЯ

  «90   «
» ».

  
15:00 16+

11 ИЮНЯ

 ,   
 «  . . 1920–1950 ».

  « »
17:00 16+

12 ИЮНЯ

     
.

  « »
16:00 16+

    2019

13

13 ИЮНЯ

   .
  « »

19:00 16+

14 ИЮНЯ

    , 
    «   ».

  « »
19:00  16+

14 — 16 ИЮНЯ 
Книжная ярмарка 

     
.      

  .  15   
   .

  0+

15 ИЮНЯ

      
   «  ».

  « »
14:00 16+

     
 «   ».

  « »
16:00 16+

С 15 НА 16 ИЮНЯ
Фестивальная ночь

    «  » 
6+   «   6+ .   ».

  

СОБЫТИЯ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
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platonovfest.com    (473) 255 55 30. 16+

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ИНФОЦЕНТР

Инфоцентр фестиваля будет работать с 1 по 16 ию-
ня ежедневно с 12:00 до 21:00 в Центре Галереи Чи-
жова (новая очередь, 3-й этаж). Там можно будет не 
только получить информацию обо всех фестиваль-
ных событиях, но и пообщаться с участниками фо-
рума и посмотреть спектакли в записи — в том чис-
ле и «100% Воронеж», всколыхнувший театральную 
общественность. Расписание событий уточняйте на 
сайте фестиваля.
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Самые интересные проекты мая — 
по мнению редакции «Слов»
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Ресторан международной кухни
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Бар

MIZUWARI
Казалось бы, закрытыми барами 
уже никого не удивить, но они все 
еще появляются. Новый открыл-
ся на Комиссаржевской, рядом с 
Rebelheads. Судя по названию и 
интерьеру — создатели заведения 
вдохновлялись японской эстети-
кой. Увидим, придется ли она по 
вкусу воронежцам.

Ханойский стрит-фуд

PHOBO

Вьетнамская кухня в Воронеже до сих пор 
почти не была представлена — исключения-
ми были, к сожалению, закрывшийся в дека-
бре корнер Viet Food в торговом центре на Ле-
вом берегу и редкие отдельные позиции в ме-
ню разных заведений. Теперь рисовую лапшу 
и наваристый суп Фо можно попробовать во 
вьетнамском кафе PhoBo в центре «Галереи 
Чижова». Вряд ли здесь вы почувствуете се-
бя, будто в центре шумного Ханоя, но важ-
но ли это, если еда действительно хороша?

    2019

15

Кофейня

VORON COFFEE
     «

».  :  

   

,        

,    .

Бьюти-бар

G.BAR
      

  ,  

    , 

   .   

  Clair   Sugar 

Bakeshop    , 

    

    

  G.Bar.     

    ,    

  :   

   , 

     

.  G.Bar     

       

,      ,  

 .  
  

Бургерная

«  & »
По соседству с PhoBo открылась бургерная «Бургер & 
Фрайс» — теперь Вьетнам соседствует с Диким Западом. 
Несложно догадаться, какое блюдо в меню главное. Бурге-
ры здесь готовят из мраморной говядины, а картошку фрайс 
— из фермерского картофеля, выращенного в Тамбовской 
области. Похоже, что бургеры и картошка в нашем городе 
не выйдут из моды никогда.

Арт-пространство

1900
« »      

   .     
   :  1900    

,     . 
 « »      
 . ,    1900,  
     .

Двор

« »
Одна из главных летних тусовочных площадок Воронежа от-
крывается в новом месте и новом формате — в этот раз на 
проспекте Революции: теперь двор «Пушка» объединяет не-
сколько заведений и работает на месте «Литеры Б» (которая, 
в свою очередь, переехала в здание по соседству и обустрои-
лась напротив «Пролетария»). Перемена локации не меняет 
сути: днем тут можно спрятаться от летней жары и отдох-
нуть (в новом пространстве больше зелени и крыша), а по-
сле захода солнца повеселиться на вечеринке под диджей-се-
ты. Радует, что пространство у «Коммуны» снова оживает.
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Дмитрий Гутов:

— Я рос в советское время, когда к деньгам 
было принято относиться с презрением. 
Появиться в хороших джинсах было дур-
ным вкусом, ведь это значит, что ты слиш-
ком увлечен мещанскими вещами. 

Когда рухнул средневековый мир, худож-
ник был выброшен в рынок, в прямые отно-
шения с заказчиком. Авторы XVI века стро-
или свои отношения с заказчиками так, что-
бы от них шарахались. Но в принципе ху-
дожник мог выбрать стратегию: либо ты от-
рицаешь весь мир и занимаешься тем, что 
хочешь, либо зарабатываешь деньги.
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Чтобы выживать в нашем мире, художни-
ку достаточно иметь одного коллекционе-
ра. Как строятся отношения с коллекцио-
нерами и потенциальными покупателями? 

Приходит ко мне человек и смотрит работу. 
Он понимает, что я взял старые обои, нари-
совал на них что-то и недолго мучился. Он 
прикидывает, сколько я мучился? Минут 
пять? Может, час? Я смотрю в его глаза и ви-
жу калькуляцию. Он долго думает и не поку-
пает. Но как происходит ценообразование? 
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На сегодняшний день при активном участии 
в столичной художественной жизни я должен 
сказать, что 99 процентов предложений были 
сделаны не мной. Российская арт-тусовка, во-
преки стереотипам, очень маленькая. Все друг 
друга так или иначе знают, по крайней мере 
дружат в соцсетях. В России вообще боль-
шинство серьезных дел делается по знаком-
ству, а внутри закрытой тусовки этот эффект 
усиливается. Все серьезные события в моей 
карьере произошли не по моей инициативе, 
меня везде кто-то приглашал. То есть все, что 
нужно было делать, — производить конку-
рентоспособный контент, интересное искус-
ство. И Фейсбук — это не связь художник — 
покупатель, это связь художник — коллеги.

Большинство моих друзей-художников, как 
и я сам, живут не в таких романтических ус-
ловиях, что либо голодают, либо купаются в 
золоте. Они постоянно работают, общают-
ся с дилерами, договариваются о выставках. 
Речь идет не просто о торговле и каком-то 
кустарном производстве, а о совокупности 
обстоятельств, обеспечивающих счастливую 
жизнь в мире искусства. Прежде всего ну-
жен творческий рост. Ведь работы, с кото-
рых начинает молодой художник, — это не 
то, что стоит кому-то показывать и выстав-
лять, это отправная точка, с которой можно 
развиваться. А адекватно развиваться мож-
но только в среде, общаясь с коллегами. Что-
бы быть богатым художником, нужно быть 
знаменитым художником. И для этого нуж-
но создавать хорошее искусство, заслужить 
легитимность коллег, чтобы они взяли тебя 
в свой культурный слой.

Коллаборацию можно понимать по-раз-
ному: между несколькими художниками 
как соавторами или между людьми раз-
ных профессий, которые вместе работают 
над тем, чтобы продать искусство. Галери-
сту нужен художник, художнику нужен ди-
лер, им всем нужен критик.

Есть объективная цена, за которую я могу 
продать работу на аукционе. Эти данные от-
крыты, их можно найти в интернете. Но ес-
ли мне самому работа понравилась, я могу 
поставить 100-price, то есть стоимость в 100 
раз больше рыночной.

Музей меняется, когда приобретает рабо-
ту художника. Он может испортиться или 
обогатиться. А сама картина, оказавшись 
в музее, не меняется. Поэтому нет смысла 
хвалить или поздравлять художника, когда 
вы видите его работу в музее. Это та же кар-
тина, которую он вам показывал 10 лет на-
зад, доставая из-под дивана в мастерской. 
Просто теперь она висит в музее.

Чем безумнее твои идеи, тем легче найти на 
них финансирование. Люди, которые дают 
тебе деньги, ищут безумие, адекватное их 
собственному безумию. Кто покупает про-
изведения искусства? Люди, для которых эти 
суммы — не деньги. Один мой знакомый ска-
зал: «Посмотри на этого идиота, который по-
тратил 200 миллионов евро на яхту. Он же за 
эти деньги мог войти в историю искусства!». 
Другой мой знакомый говорил: «У меня ока-
залось лишних 100 миллионов долларов, и я 
решил создать музей». При этом у него теле-
фон Nokia, с которым моя внучка постесня-
лась бы пойти в школу. Это новая генерация 
людей. Ценители, покупатели, которые ищут 
работы, соответствующие их представлени-
ям о радикализме.

Иван Горшков: 

— Лет 10 назад мы с друзьями решили пой-
ти по пути современного искусства. Возник 
вопрос: чего мы хотим от жизни и как мы 
видим успех? Я для себя ответил, что хочу 
прожить счастливую жизнь в искусстве — 
то есть сделать занятие искусством своей 
основной деятельностью и не заниматься 
больше ничем. Для этого нужно произво-
дить контент и реализовывать его. Посте-
пенно я пришел к выводу, что все, что нуж-
но от современного художника в России се-
годня, — это делать хорошее искусство. На 
Западе художнику нужно потратить много 
лет упорной работы, чтобы быть хоть кем-
то замеченным. В Москве, чтобы сделать 
выставку или познакомиться с галериста-
ми, нужно просто производить хоть что-то 
неплохое. Я сам даже не стал переезжать в 
Москву, а с появлением Фейсбука вопрос 
знакомств вообще оказался снят.
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В нашей стране нет консенсуса по поводу 
современного искусства. Он есть в очень 
узкой прослойке. Академическое сообще-
ство — это вообще другой мир. Я говорю о 
мире Венецианской биеннале, «Винзавода» 
и «Гаража» — там консенсус есть.

Московское арт-коммьюнити, которое во-
ронежским художникам кажется материн-
ским и куда все стремятся, на самом деле 
довольно маленькое. И оно само стремится 
в европейское или американское арт-ком-
мьюнити, считая уже его образцом для под-
ражания.

Рецепт успеха — это цельность практики. 
Что бы ты ни делал, вся твоя энергия долж-
на направляться в одну цель. Создавая се-
рию или проект, ты сразу понимаешь его 
коммерческий потенциал. И важно не стать 
заложником этого. Если ты честно занима-
ешься цельной художественной практикой, 
то будут работы и продаваемые, и непро-
даваемые, но ты не перестанешь быть ху-
дожником.

Максим Ищенко:

— Когда мы начинали, в Воронеже все было 
очень плохо с техническими творческими 
специальностями. У нас нет инфраструк-
туры, которая выращивала бы этих специ-
алистов, нет компаний, готовых давать им 
практику.

Мы искали специалистов сами, наш пер-
вый дизайнер Саша Завиша — художник, я 
с ним познакомился, когда он открывал вы-
ставку акварельных рисунков. Он никогда 
ничего не делал в фотошопе, и, когда я зака-
зал ему логотип, он работал над ним полго-
да, параллельно изучая новые для себя сфе-
ры. Сегодня он наш арт-директор. Другой 
наш дизайнер вырос из граффитиста. Всех 
своих специалистов мы вырастили сами.

Мы никогда не видели ни одного диплома, 
я даже не знаю, окончили ли наши специ-
алисты какой-то вуз. Никогда не смотрели 
HeadHunter, если только не искали бухгал-
тера. У нас работают люди, которые писа-
ли: «Здравствуйте, я ничего не умею, но хо-
чу работать у вас».

Наша деятельность — на грани с искус-
ством, вкус всегда превалирует над техни-
ческим качеством.

Делать проекты можно бесплатно или 
очень дешево. Мы приходили к лидерам 
рынка и делали для них компанию, чтобы 
другие игроки сегмента видели наши рабо-
ты и приходили к нам сами.

Когда работаешь с художником, важно, 
чтобы он видел элемент выгоды. С анде-
граундными художниками в этом плане 
сложно. У них нет коммерческой жилки. 
А когда этого нет, художник может забу-
хать, загулять, забить и потеряться. А ког-
да он видит потенциал продажи или попол-
нения портфолио, он начинает работать, и 
это позитивно сказывается на всех участ-
никах проекта.

Татьяна Сулимина:

До недавнего времени понятия «бизнес» 
и «искусство» вообще были абсолютно не 
связаны и развивались параллельно. Се-
годня вузы готовят дизайнеров — это ху-
дожники, но не продавцы. Должны ли они 
знать азы рекламы, маркетинга, техноло-
гий продаж? Консенсуса пока нет. Лично я 
думаю, что за этим будущее.

Самое главное, что я хотела бы посовето-
вать молодым начинающим дизайнерам, — 
ездите на все конкурсы, вступайте в про-
фессиональные союзы. Вас должны узнать, 
и вас должны оценить.

Если еще несколько лет назад красные до-
рожки были усыпаны платьями дизайне-
ров с мировым именем, то сейчас они очень 
сильно разбавлены локальными дизайне-
рами, в том числе российскими. 
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ИДЕАЛЬНО НИКОГДА НЕ БУДЕТ: 
НЕТ ЛУЧШЕГО ВРЕМЕНИ, ЧЕМ СЕЙЧАС
Откладывать реализацию своей идеи, называя тысячу причин, 
можно бесконечно. Сколько бы вы ни ждали, идеальных усло-
вий не будет, поэтому просто действуйте прямо сейчас. Пока вы 
сомневаетесь и тянете время, кто-то другой уже делает то, что 
хотите сделать вы. Я исписала не один ежедневник, планируя 
переезд из дома на профессиональную кухню: детально рас-
писывала необходимое оборудование, персонал, сырье, с ко-
торым будем работать. Все это не имело никакого отношения к 
реальности, с которой я столкнулась, когда сделала шаг вперед 
и арендовала цех. Было жаль потраченного впустую времени.

МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО, 
А ДЕЙСТВОВАТЬ КОНКРЕТНО
«Открыть кондитерскую» — звучит страшно: команда, 
оборудование, документы, постоянные хлопоты. Но ес-
ли разделить масштабную цель на мелкие задачи и ре-
шать их постоянно — все получится. Так гораздо проще 
все успевать и держать ситуацию под контролем. Снача-
ла мы обустроили цех и работали в нем на заказ. С пер-
выми сотрудниками успевали не только брать все по-
ступающие заказы, но и делать сладости для свободной 
продажи. Только после этого арендовали помещение под 
кондитерскую и затеяли там ремонт. Если бы делали все 
одновременно, наверное, сошли бы с ума.

  
  

ПОРАБОТАЙТЕ В ДЕМОРЕЖИМЕ
Начните с малого — запустите дело в тех условиях, что окружают 
вас сейчас. Прежде чем решиться на переезд в кондитерский цех, 
я два года готовила на заказ дома. Мы начинали с двумя ручны-
ми миксерами и одной печью, купленной по объявлению. Все де-
лали сами: ездили на закупку продуктов, готовили, мыли полы. За 
время, что я работала дома, появился первый серьезный каталог 
с отработанной рецептурой, постоянные клиенты и спрос, кото-
рый превышал мои возможности.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ —
 ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО
Да, очень приятно, когда пишут хвалебные отзывы. Но 
гораздо ценнее для меня конструктивная критика. Я 
благодарна клиентам за такие отзывы, ведь они не про-
сто остались недовольны и больше никогда не вернутся 
— они нашли время рассказать мне о моих проблемах. 
Это дает шанс исправить их и стать лучше в своем деле.

ЕДИНСТВЕННЫЙ, С КЕМ СТОИТ 
СЕБЯ СРАВНИВАТЬ, — 
ЭТО ВЫ ВЧЕРАШНИЙ
Это относится и к вам, и к вашему делу. Постоянно сравни-
вая себя с другими, вы не добьетесь успеха, а только сделаете 
себя несчастным. Старайтесь быть лучше, чем были вчера, 
поставьте на первое место обучение и развитие. У нас нет 
конкурентов, только коллеги. Я считаю, что рынок боль-
шой и его хватит всем, кто делает свою работу качественно.
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По данным ВЦИОМ, в 2018 году 6 % росси-
ян побывали в отпуске за рубежом, 10 % по-
сетили один из регионов России. 32 % про-
вели отпуск дома, 26 % — на даче. В другие 
страны съездило на 1 % меньше людей, чем в 
прошлом году. В Краснодарском крае и Кры-
му провели отпуск всего 9 % жителей Рос-
сии, тогда как в 2017-м — 17 %.

 

      « »  ,     
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7 о том, как мы отдыхаем
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Чаще других на отдых за границу ездят 
россияне с высшим образованием (18 %), 
а также жители Москвы (31 %) и горо-
дов с населением более 500 тысяч чело-
век (11 %). По меньшей мере один раз в 
год за рубежом бывают предпринимате-
ли (25 %), руководители и управленцы 
(21 %). За пределами бывшего СССР на 
отдыхе никогда не бывали безработные 
(77 %), рабочие (74 %), пенсионеры (69 %) 
и домохозяйки (65 %). В этот список так-
же входит большинство россиян старше 
55 лет и младше 25 (по 67 %), и также жи-
тели сельской местности и городов с на-
селением менее 100 тысяч человек (71 % 
и 65 % соответственно).
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За прошлый год Воронежскую область 
посетили более 600 тысяч туристов. Наш 
регион в 2017 году вошел в золотую лигу 
«Лучшие из лучших» национального рей-
тинга развития событийного туризма. Во-
ронежская область заняла пятое место.

Воронежская область занимает одно из ли-
дирующих мест среди регионов, где работ-
ники отказываются от отпуска. В 2018 году 
не отдыхали в течение года 14 % воронеж-
цев. В целом по России около половины 
тех, кто не взял отпуск, не отдыхали из-за 
отсутствия средств на путешествия, а 26 % 
не смогли оторваться от срочной работы. 
Чаще всего отказываются от отпуска со-
трудники автомобильного бизнеса 19 % и 
строительной отрасли 12 %.

Среди офисных сотрудников в 2017 году в отпуске 
побывали 92 % воронежцев, остальные 8 % не отды-
хали в течение всего года. Соскучились по работе за 
время отпуска около трети сотрудников — 27 %. Еще 
треть сообщили, что не ощутили после отдыха при-
лива сил, а 12 % задумались об увольнении.

В 2017 году воронежские тур-
фирмы отправили в путеше-
ствия 35 213 воронежцев, в том 
числе по России — 14 335 чело-
век, по странам мира — 20 878 
человек, из них в государства 
СНГ — 210 человек.

Выезжая за границу по путевкам, воро-
нежцы чаще всего отправляются в Тур-
цию (в 2018 году туры туда купили 6524 
человек), Грецию (4749), на Кипр (1108), в 
Испанию (998). Из стран ближнего зару-
бежья наиболее популярны Абхазия (740) 
и Беларусь (139). В Санкт-Петербург ку-
пили туры 436 воронежских путешествен-
ников, в Москву — 176. Среди других ре-
гионов самым туристическим местом ока-
залась Тульская область — туда по путев-
ке съездили 150 воронежцев.
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–В первый раз я поехала с подру-
гой в Ялту: тогда я начала ра-
ботать, мне было 19 лет. По-

том я много где была, весь Советский Со-
юз исколесила. Летом работала на завод-
ской турбазе, ездила по колхозам, а за это 
на авиационном заводе давали отгулы. По-
том приходила на работу, а у меня отгулов 
месяца два и отпуск — путешествуй по всей 
стране! За границу я никогда не хотела по-
ехать, не знаю почему.

По бесплатной путевке от профсоюза я ез-
дила на Кавказ. Группу формировали со 
всей Воронежской области, человек 30 бы-
ло. Сначала мы отдыхали на Черном море, 
а потом нас встретили шерпы, и мы нача-
ли путь в горы. Я думала: «Как нам вооб-
ще идти куда-то?». Шерпы говорили: «Вот 
увидишь, если ты пойдешь в горы, тебе мо-
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Не выезжала за пределы СССР
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ре покажется — тьфу!». И правда, я горы 
полюбила больше, чем море, у меня прямо 
дух замирает, когда я их вижу, — так они 
меня завораживают. Не помню, из какого 
города мы отправились, но Кавказские го-
ры там только начинались: сначала неболь-
шие, лесистые, потом лысые, снежные. Мы 
весь Кавказ пешком исходили, прошли Ка-
бардино-Балкарию и Грузию. Как идти тя-
жело было! Лезешь в гору, все заледенело. 
Идем, идем и добираемся до приюта в го-
рах, там есть спальные места, другая груп-
па нас встречает: мы остаемся, а они уходят. 
Готовили на кострах. Принято было, что-
бы группы друг друга оригинально встре-
чали: нас, например, обливали водой. Пе-
решли через перевал, а там началась Гру-
зия. Перевал — большая вершина, мы на 
ней фотографировались, а рядом сошла ла-
вина, прямо около нас. Сидели на перева-
ле, на верхушке, как на заборе. Шли почти 
месяц, в итоге дошли до города Поти. По-
бывали в Гори, где Сталин родился, отды-
хали на турбазе в Шови, в Нальчике на ка-
натной дороге катались. С местными в пу-
ти мы не общались, в горах их не было. Но 
в Кабардино-Балкарии все принимали ме-
ня за балкарку: и фамилии у них такие есть, 
и тип внешности похож.

Мы часто путешествовали бесплатно — 
тогда давали путевки от профсоюза или 
комсомольской организации. Я куда-ни-
будь ездила раза по три в год. Группами 
путешествовали в Киев, Ленинград, Фео-
досию, Керчь. Ездила по всей Прибалти-
ке и Белоруссию захватила, была в Кау-
насе, Друскининкае, Вильнюсе, Гродно. До 
Прибалтики и обратно летели самолетом, 
а там путешествовали на автобусе. Помню, 
на польской границе на рынок ходили. Еще 
я по Средней Азии ездила: Таджикистан, 
Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Мы 
группой месяц путешествовали и жили в 
поезде, купались там. И не уставали. Ког-
да встречались на вокзале, плясали, обни-
мались, кричали друг другу и другим поез-
дам «Привет!». У меня карта сохранилась, 
на которой я отмечала, где мы были: в Фер-
гане, Бухаре, Коканде, все эти средневеко-
вые города с минаретами и медресе. Была 
во всех столицах Средней Азии. Эта путев-

ка стоила 300 руб лей, мы ее за свои деньги 
покупали. А когда обратно приехали, нам 
профсоюз вернул деньги, процентов десять 
мы заплатили.

Путешествия прекратились, когда началась 
перестройка. Деньги не платили, ничего не 
было. Профсоюзы работали плохо, толь-
ко ходили митинговать. В 2000-е несколь-
ко раз была на Черном море, но в послед-
ние десять лет никуда не ездила, только в 
санаторий. Больше не хочется никуда ехать, 
да и не с кем.

–Первые путешествия нача-
лись в детстве: родители 
возили меня на Черное мо-

ре. Тогда это воспринималось как должное: 
я знала, что мы по-любому куда-то поедем. 
В школе нас классом возили в Волгоград на 
автобусе, впечатлений осталась масса. С тех 
пор я была легка на подъем — прикольно 
куда-то ездить, что-то узнавать. Побыва-
ла в паре новых городов, и мне стало ин-
тересно, а как в других. Мне вспоминается 
Питер, туда точно еще поеду и, возможно, 
не раз, потому что смотреть на него мож-
но бесконечно. Не просто сходить в Эрми-
таж, а посмотреть именно сам город, про-
никнуться атмосферой. У меня есть мечта 
— подняться на колоннаду Исаакиевского 
собора, чтобы город сверху увидеть.

 , 25 
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Я не назову себя большой путешественни-
цей, мне сложно разработать какой-то но-
вый маршрут. Я такой человек, что если в 
одно место влюблюсь, то буду туда стре-
миться. Когда мне было 11–12 лет, перед 
моим днем рождения родители решили 
отправиться на море и по пути заехать к 
родственникам, которые живут в Карача-
ево-Черкесии. Они предложили поехать в 
горы. Я особо не помню своих впечатлений, 
у меня только фотографии остались. Сле-
дующее, уже осознанное путешествие ту-
да случилось в 2016 году. Вообще я соби-
ралась в Кабардино-Балкарию к другу, там 
очень красивые места. Поездка не сложи-
лась, но я четко понимала, что хочу в го-
ры. Мама предложила отправиться к тете, 
а заодно и на Домбай. Мы собрались и по-
ехали. С тех пор это любовь на всю жизнь. 
Постепенно я подружилась с местными, и 
они пригласили меня приехать зимой пока-
таться. Я поехала, попробовала сноуборд, 
очень понравилось. Поняла, что можно на 
Домбай круг логодично ездить, потому что 
там и пешеходные маршруты классные, и 
горнолыжный курорт. Я люблю мечтать, 
остаться наедине со своими мыслями. А 
когда на Домбай приезжаешь, все настоль-
ко пропитано вдохновением, что голова от-
ключается вообще: все проблемы, все забо-
ты уходят на второй план. Просто ходишь, 
смот ришь, дышишь этим воздухом. Туда 
тянет: если раз съездишь, понимаешь, что 
без этого уже не проживешь. Я бываю на 
Домбае два раза в год, этим летом поеду в 
восьмой раз. Мне интересно посмотреть и 
сравнить, каково в других горах, что есть 
у нас в России. Хочется на Хибинах побы-
вать, на Урале.

После Домбая я поняла, что Кавказ — очень 
красивое место. Многие боятся из-за ста-
рых стереотипов, что украдут, увезут. По-
общавшись с местными, я увидела, что лю-
ди там добродушные, милые, адекватные. 
Знакомые много раз предлагали приехать 
в Чечню, но все никак. Я начала смотреть 
и изучать Грозный — он сейчас быстро 
развивается и там очень красивая приро-
да. Мне интересно съездить в Дагестан, в 
Дербент — это один из самых старых го-

родов России. Там еще есть Сулакский 
каньон, многие считают, что он красивее 
Гранд-Каньона. Хочу в Кабардино-Балка-
рию, там великолкпные водопады. Памят-
ники архитектуры меня не особенно впе-
чатляют, я люблю дикую природу, а на Кав-
казе ее много.

Когда мне было 20 лет, мы с родителями по-
ехали в Египет. Не сказала бы, что мне там 
понравилось. Это для тех, кто любит «тюле-
ний» отдых: поесть и полежать на пляже. А 
мне надо куда-то ходить, что-то смотреть. 
Там на территории отеля все классно, тебя 
обхаживают, а за его пределами грязь, му-
сор. И пока за рубеж не хочется ехать, сей-
час у меня нет такой цели, мне это неинте-
ресно. Роль играет разница в темпераменте 
— что для нас обычно, для иностранцев мо-
жет быть ненормально. Не хочу ехать и пе-
реживать, что меня могут неправильно по-
нять. Плюс языковой барьер. Я не настоль-
ко хорошо знаю иностранные языки, что-
бы спокойно изъясняться в другой стра-
не. А ходить и пытаться на птичьем языке 
спросить, как мне пройти куда-то, я не хо-
чу. Мне нравится путешествовать с душев-
ным комфортом: в России я приду куда-то, 
спрошу что-то на русском, и мне ответят на 
русском. Не нужно заранее что-то гуглить, 
переводить, искать обходные пути.

Мы смотрим на зарубежье и говорим: «А 
вот у них там!». И мало кто задумывается, 
а как у нас. У нас большая, очень красивая 
страна, много разных городов и народно-
стей, у которых своя культура, свой быт, 
архитектура. У нас есть что посмотреть, и 
мне это интересно. Когда у меня появят-
ся дети, мне хотелось бы рассказывать им 
о нашей стране и прививать к ней любовь. 
Я считаю, что интересоваться культурой и 
историей другой страны, не зная при этом 
своей, немножко неправильно. Мне кажет-
ся, изучать свою страну, ее красивые места 
важнее, чем куда-то за рубеж ездить.
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–Я вообще себя путешественни-
ком не считаю, просто люб-
лю менять обстановку. Было 

одно ключевое путешествие, когда родите-
ли в пятом классе меня одну отправили с 
группой школьников в Чехию на автобу-
се. Я долго к этому готовилась, записывала 
на большие листы, что буду с собой брать, 
придумывала места, куда буду ходить, из-
учала в книжках, какие в Чехии есть до-
стопримечательности. Это было очень важ-
но для меня. Еще у меня есть родственни-
ки в Минске, мы ездили туда с родителя-
ми, когда я была ребенком. Там были ши-
рокие улицы, красивые высокие дома, пер-
вый Макдональдс, магазины, где ты скла-
дываешь покупки в корзинку. В Воронеже 
такого не было, это все было ново. Вот тог-
да я, наверное, и поняла, что это приколь-
но — узнавать, что где-то не такая жизнь, 
как в Воронеже.

Путешествовать так, как хотела и мечта-
ла, я начала, когда сама стала зарабатывать. 
Где-то на втором курсе началось: я спуска-
ла на путешествия все, что зарабатывала, 
мне больше не нужно было вообще ниче-
го. Вырезала из журналов картинки мест, 
куда я хочу поехать, придумывала, как ту-
да можно отправиться. Первым самосто-
ятельным путешествием я бы назвала то, 
которое полностью сама организовала, до 
этого были поездки через турфирму, где я 
ничего не решала. Я все сделала сама, на-
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Путешествует за границу 
несколько раз в год

чиная с подачи документов на визу, закан-
чивая продумыванием маршрута. Это был 
евротрип: несколько дней в Амстердаме, 
потом Брюссель, Париж и Барселона. Ког-
да я вернулась из этой поездки, поняла, что 
слишком много запланировала на две не-
дели: хочется увидеть все, пусть ты даже 
будешь в каждом городе по одному дню, 
но зачекинишься. Это путешествие я вспо-
минаю до сих пор, там было много инте-
ресного.

Многие думают, что путешествовать доро-
го. На самом деле это не так, просто нужно 
ко всему здраво подходить и искать вари-
анты. Есть простые лайфхаки: собирать в 
поездку большую компанию, мониторить 
на сайтах дешевые билеты и жилье, брать 
машину напрокат, пользоваться каучсер-
фингом. Просто не нужно быть категорич-
ным. Вообще я не люблю, когда люди про 
путешествия говорят категорично. Напри-
мер, «Я никогда не летаю через турфирму, 
это невыгодно». Это глупо, потому что есть 
очень много мест, в Азии, например, куда 
дешевле слетать через турфирму. И меня 
прямо трясет, когда говорят, что в России 
нечего смотреть.

В одиночестве я не путешествовала ни разу, 
чаще всего с друзьями или с молодым че-
ловеком. С подружками у нас есть тради-
ция каждое лето летать куда-то на девич-
ник: в прошлом году была Черногория, в 
позапрошлом — Италия, в этом уговари-
ваю всех на круиз. Интересно, когда все эти 
путешествия разные: разные страны, ком-
пании. Это все рождается очень спонтан-
но. Иногда я несколько месяцев никуда не 
выезжаю, а бывает настроение, поймались 
хорошие билеты — и все, мы уже куда-то 
летим. Необязательно это глобальные путе-
шествия, могу куда-то уехать на пару дней. 
Тяжело объяснить окружающим, что поми-
мо того, что я много отдыхаю, еще и мно-
го работаю. В отпуске выкладываешь мно-
го фотографий, и все знают, что ты отды-
хаешь. А когда ты работаешь, никто это-
го не видит. Моя работа так устроена, что 
я не беру отпуск: мы с коллегами сами де-
лим работу между собой. В те дни, когда я 
отсутствую, они получают за меня зарпла-
ту, поэтому свободно отпускают.
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Я не считала точно, сколько стран успела 
посетить, но в шести из них я побывала в 
этом году: в Испании, Франции, Арабских 
Эмиратах, Польше, Латвии и Абхазии. Ча-
ще всего я езжу в Европу — туда легче по-
пасть. По России ездить тоже люблю. У ме-
ня была мечта посетить Калининград, и на-
конец-то она сбылась, но этот город моих 
ожиданий не оправдал, хотя в целом поезд-
ка все равно получилась классная. Чаще я 
быстро принимаю решения о какой-то по-
ездке, когда вижу выгодные билеты, даже 
если дата вылета — через полгода, и непо-
нятно, что будет с отпуском и работой. Зво-
ню подружкам или показываю парню и го-
ворю: «Давай сейчас купим эти билеты, а 
потом разберемся».

Все путешествия разные. Если мы едем 
большой компанией, это один вид отдыха: 
мы тусуемся, гуляем. В такой поездке про-
сто интересно и весело проводишь время, 
а не изучаешь культуру страны. Когда мы 
едем с подружками, то хотим провести по-
больше времени вместе, потому что не все 
живем в одном городе. Это больше эмоции 
от общения. Путешествие на машине — от-
дельный восторг. А поездка, в которой что-то 
пошло не так, — это каждая поездка. По-
стоянно происходят какие-то глупые кося-
ки, которые потом вспоминаешь и смеешь-
ся. Если путешествие начинается как-то не 
так — значит, оно точно будет крутым.

Главный опыт, который выносишь из пу-
тешествий, — это то, что ты можешь с раз-
ницей в один день побывать в совершен-
но разных обстоятельствах, в которые те-
бя жизнь просто так не закинет. Сегодня 
ты сидишь за компом и работаешь, а завтра 
уже летишь на воздушном шаре или идешь 
по подвесному мосту над ущельем и горной 
рекой. Как бы ты ни старался, в привыч-
ной среде этого не найдешь. Кайф от этого 
продолжается и тогда, когда ты возвраща-
ешься. Я иду по улице Кирова на работу и 
понимаю, что вчера сидела на берегу реки, 
смотрела на горы и мне казалось, что я на 
краю земли. В такие моменты я думаю: «А 
точно ли со мной все это было? Может, это 
приснилось?».

–Есть люди, которые любят ка-
шу, и есть те, которые не лю-
бят кашу, а я не люблю путе-

шествия. Мне комфортно дома. Поняла я 
это не так давно, после того как десять лет 
никуда не выезжала и осознала, что меня 
это совсем не раздражает. Я, на оборот, на-
чинаю напрягаться, когда обстоятельства 
складываются так, что мне надо куда-то 
поехать. Например, с дочкой — ее же надо 
куда-то вывезти, что-то ей показать. Тут 
уже не о себе думаешь, а о ребенке. Если 
мы едем на море, мне плохо, я не отдыхаю 
совершенно. Когда дочка была маленькая, 
я отправляла ее с бабушкой. Они ездили 
на юг, а сама я оставалась дома, в четырех 
стенах — мне было классно. Сейчас дочь 
повзрослела, отдыхает в лагере, она спор-
тсменка и дальше будет на всякие сборы и 
соревнования ездить, а я от этого стара-
юсь отстраниться.

В поездках меня утомляет все. Я ненавижу 
экскурсии. Быть привязанным к кому-то, 
весь день где-то бегать, делать вид, что ты 
слушаешь — ведь невозможно быть внима-
тельным все время. Я не могу, устаю от это-
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го. Мне кажется, прикольно, когда ты при-
езжаешь куда-то, где хотелось побывать, и 
сам выбираешь маршрут и гуляешь по сво-
ему собственному графику. Наверное, вот 
такое бы меня устроило, но я не пробова-
ла, да и не хочется.

Я могу отправиться куда-то в ночь на ма-
шине, просто для души прокатиться, и все. 
Если мне интересно что-то, я иду в интер-
нет или ищу книги, где беру информацию. 
А вот эти новые впечатления мне не нуж-
ны. Праздники и отпуска я провожу дома, 
мне всегда есть чем заняться. Это не до-
машние дела, я себе их облегчаю по мак-
симуму. Делаю то, что хочется — встреча-
юсь с друзьями, на какие-то мероприятия 
хожу, в театр, в кино. Этим я очень даже 
довольна, мне хватает вполне. Главное для 
меня — получить эмоции, и я могу найти 
источник этих эмоций и новых ощущений 
здесь, никуда не выезжая.

За границей я никогда не была. В Москву 
ездила, но по необходимости, а не потому, 
что туда хотела. Ну и когда маленькая была 
— на курорты Краснодарского края и Кры-
ма мама меня вывозила. После этого я са-
ма там была два раза, уже с дочкой. Пере-
мена мест — не для меня. Каждый год я ку-
да-то собиралась, всем же положено в от-
пуск ездить, но что-то не пускало: финан-
совые проблемы, семейные, что-то посто-
янно случалось. Начинаешь откладывать 
деньги, думать, куда бы поехать. И потом 
что-то не получается, а ты радуешься. Го-
воришь: «А, черт, не получилось!», а в глу-
бине души ручки потираешь: «Слава богу!». 
Дома лучше, как-то все спокойнее, инте-
реснее. В этом году, каюсь, придется ехать 
в Питер в отпуск на неделю. Там не столько 
путешествие само по себе, а возможность 
встретиться с дорогими любимыми друзь-
ями и дочке показать город. Я не знаю, что 
буду там делать неделю, умру, наверное. А 
куда деваться? Хотя бы ребенок порадует-
ся, посмотрит, а я забуду все быстро, у меня 
даже в памяти не отпечатывается ничего.

Я обожаю Южную Корею, мне нравится в 
ней все. Где-то в глубине души живет чер-
вячок надежды, что может быть когда-ни-
будь я туда доеду. Но когда я помонитори-
ла цены, поняла, что это не первоочеред-

ная задача, — есть вещи, которые надо ре-
шать сейчас. Если бы была возможность, 
поехала бы туда, но ненадолго, на пять дней 
максимум — либо совсем уж жить. Все ор-
ганизационные моменты в путешествиях 
— вообще не про меня. Может быть, я ле-
нивый человек. Хотя, если тебе надо что-
то, ты это зубами вырвешь, а если не на-
до, найдешь тысячу причин, чтобы этого 
не делать. И с путешествиями так. Кому на-
до, тот едет и забивает на дороговизну би-
летов, находит способы съездить дешевле. 
Я бы так же могла в Корею полететь, а сва-
ливаю на лень, недостаток финансов. Види-
мо, не так уж сильно я туда хочу.

Чтобы перезагрузиться, мне не надо менять 
обстановку. Я выпадаю на какое-то время 
из общественной жизни, не выхожу из до-
ма и занимаюсь тем, чем хочу, отключив те-
лефон. Что-то интересное смотрю, читаю. 
Для меня несколько дней побыть в таком 
одиночестве хватает, чтобы все отпустить, 
дальше могу горы сворачивать. Когда не-
возможно отключиться от всего и от всех 
и перезагрузка нужна среди рабочей неде-
ли, иду в театр или на концерт, встречаюсь 
с друзьями. Что-то такое, что может в тебя 
вдохнуть эмоцию. Друзья, которые посто-
янно где-то бывают, за границу выезжают, 
не понимают, как я без этого живу. У нас 
же принято, что человека делают счастли-
вым три вещи: любовь, возможность пу-
тешествовать и интересная работа. Но ес-
ли человеку комфортно здесь и сейчас, ес-
ли его не напрягает сидеть дома, если он 
эмоционально насыщен и без поездок и не 
чувствует в них потребности, то чему удив-
ляться? 
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–У людей очень романтичное пред-
ставление о поездках, и, наверное, 

так оно и есть, если выезжать раз в месяц. В прошлом 
году у меня было около ста рейсов, в среднем я летаю 
раз в три дня. И это еще без поездов и автобусов. В та-
ком режиме я живу, наверное, с 2000 года, до этого бы-
ло поспокойнее. Я езжу не потому, что ездить люблю, а 
потому, что это связано с работой: моя помощь требу-
ется в разное время в разных местах. Вначале это бы-
ло очень классно, видимо, это соответствует моему ха-
рактеру. Я потомок древних скифов, для меня кочевье 
— нормальное состояние сознания. Но с возрастом ста-
новится все труднее и труднее. Например, сейчас я уже 
не могу спать в поездах, поэтому стараюсь ездить днев-
ными. Организм изнашивается от непрерывной дороги, 
физически жить в таком ритме тяжело. Ты находишься в 
постоянном стрессе: незнакомые аэропорты, самолеты 
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задерживаются, ты вечно опаздываешь, не знаешь, дож-
дутся тебя или нет. Это по-прежнему интересно, но, ес-
ли бы мне предложили как альтернативу дело, которым 
я люблю заниматься, не требующее такого количества 
передвижений, я бы с радостью согласился.

Я езжу на конкретные мероприятия, темы которых ча-
сто очень неприятны. Это не про веселье, не про раз-
влечения, не про радость. Я занимаюсь довольно 
сложным драматичным делом, и поездки окрашены в 
соответствую щие тона. Мне трудно оторвать стиль мо-
ей жизни от тем работы. Будь они более жизнерадост-
ными, я получал бы гораздо больше позитивных эмо-
ций. Честно говоря, в последние годы я стараюсь мак-
симально отказываться от поездок. Подустал, хочется 
побыть на одном месте. Выезжаю в те места, где в кон-
кретный момент меня некому заменить. Если такой че-
ловек находится, я радуюсь этому до невозможности.

В том, что постоянно передвигаюсь, не вижу плюсов, 
смысл в том, что я нужен в разных местах. Мне не до-
ставляют удовольствия бесконечные аэропорты и поез-
да. Да, наверное, забавно оказываться в приятных инте-
ресных местах, но особенность моей работы в том, что 
я очень мало бываю в новых городах. Почти все время 
посещаю одни и те же города, где идет постоянная ра-
бота, езжу по кругу непрерывно. Многие места не очень 
туристические. Например, Страсбург, который посещаю 
пару раз в год: маленький симпатичный городок, но для 
того, чтобы там все посмотреть, достаточно трех дней. 
Когда туда приезжаешь двадцать лет подряд, привлека-
тельность этого города теряется. Я уже давно не хожу 
по музеям, мне приятнее просто пройтись по улице, по-
смотреть на людей, зайти в какой-нибудь нетуристиче-
ский район. Мне интереснее город как пространство, а 
не как набор артефактов.

Тяжело, когда нет постоянного дома. Точнее, он есть, но 
ты в нем бываешь крайне редко. Ты нерегулярно пита-
ешься, не всегда тем, чем хочется, — для этого просто 
нет никакой возможности. У нас в России очень пло-
хо с самолетами между провинциальными городами, 
практически никуда не могу полететь не через Москву 
или Питер, нужно добираться из одного провинциаль-
ного города в другой. Меня напрягают полеты, где две-
три пересадки: трудно работать и чувствовать себя хо-
рошо. Очень много времени теряется просто так, и ты 
устаешь вместо того, чтобы что-то полезное сделать. Я 
стараюсь не уезжать больше чем на три-четыре неде-
ли. Иногда бывает, что в одной такой поездке меняется 
семь-восемь городов. И не совсем понятно, как их счи-

 

  
  

тать. Вот я был в Йошкар-Оле два дня, но в этом городе 
нет аэропорта. Надо ехать либо из Казани три с поло-
виной часа на машине, либо два часа из Чебоксар. Вот 
был я в Чебоксарах или нет? Да, видел из окна окраину, 
пока меня туда-обратно везли в аэропорт. Во многих го-
родах я бываю именно таким образом.

Заграничные поездки случаются неожиданно. В евро-
пейские страны летаю раз в пару месяцев, обычно это 
связано с какими-то конференциями, или если меня 
приглашают читать лекции, вести семинары. Все зави-
сит исключительно от организаторов мероприятий, это 
всегда приглашения. На территории Украины в послед-
нее время бываю редко — раз или два в год, ехать ту-
да стало дорого и сложно, потому что нет прямых рей-
сов. В Беларусь езжу чаще, три-четыре раза в год. Ино-
гда бываю в Центральной Азии, на Южном Кавказе: в 
Армении, Грузии. За границей чаще бываю в крупных 
городах или столицах, это интереснее. В любой столице, 
даже такой маленькой, как Вильнюс, происходит много 
разных мероприятий, какие-то театральные премьеры, 
выставки. Но у меня обычно нет на это времени, пото-
му что мой интерес — аудитория.

Примерно половину всего времени я провожу меж-
ду тремя городами: Воронежем, Москвой и Питером, 
бываю по пять-шесть дней в месяц в каждом их них. 
Остальное время — где-то еще. Например, сейчас из Пе-
тербурга полечу в Калининград, а до этого был в Йош-
кар-Оле. Очень редко бывает, что я провожу дома це-
лую неделю — может, раз в год или два: на Новый год и 
летом. Мне проще отдохнуть в Москве или Питере, по-
тому что в Воронеже накапливается много забот. У ме-
ня нет начальства, поэтому я не очень понимаю, что та-
кое отпуск. Моя работа связана с внешними события-
ми, поэтому сложно что-то намечать. Обычно планы, 
которые я строю на два-три месяца вперед, срываются. 
Но я бы точно предпочел отдых не в поездке — это как 
в страшном сне, это точно для меня не отдых. Если вы-
дается пара дней, я просто застреваю в городе и, конеч-
но, никуда не еду. 
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–Я не чувствую ответственности за 
знакомство людей с Воронежем, 

потому что все-таки они не через меня знакомятся с го-
родом и жизнью в нем, а непосредственно гуляя по не-
му, видя все те архитектурные стили и формы, которы-
ми он богат, то, как расположены улицы и развязки. Но 
я могу подсказать, куда лучше сходить, чтобы увидеть 
Воронеж во всей красе. Чаще всего люди приезжают к 
нам по работе, и, как правило, или их кто-то встреча-
ет, или они уже знакомы с городом. Но бывают и гости, 
которые просят совета. Все зависит от того, сколько у 
них времени. Человек, который приехал на день, в Ра-
монь не поедет. Поэтому чаще всего я советую увидеть 
Благовещенский собор, Кольцовский сквер, заглянуть в 
музей имени Крамского, если интересует искусство, ну 
и просто прогуляться по тихим центральным улочкам.

Если охарактеризовать Воронеж тремя словами, я бы 
сказал, что он тихий, быстрый и развивающийся. За по-
следние пять лет произошел очень большой прирост во 
всем: новые места, значимые проекты — например, Пла-
тоновский фестиваль. При этом город не настолько за-
груженный, как Москва, в нем не такой дикий ритм жиз-
ни. Здесь все тихо и равномерно, но и прогресс виден. 
Это заметно по Камерному театру — одному из лучших 
в стране, по театру драмы, который отреставрировали с 
привлечением больших инвестиций. Если пройтись по 
тихому центру, вроде улицы Манежной, там заметны 
отголоски 1960-х годов, но в этом есть свой шарм: ста-
рые, полуразрушенные нежилые дома — это красиво.

,
сотрудник службы приема 
и размещения сетевого отеля

Основной стереотип, который я слышу от гостей: Во-
ронеж — это глухая провинция, где ничего нет, только 
серые здания. Как правило, если люди въезжают в го-
род на автомобиле, они едут через спальный Северный 
район, где действительно нет ничего интересного, одни 
многоэтажки. А оказавшись в центре, уже можно уви-
деть самые разные архитектурные стили, особенно вече-
ром, когда все в подсветке. Этот контраст заметен всем, 
и гости всегда удивляются, почему так красиво только в 
центре. Мне кажется, это особенность всех российских 
городов. Но на то эти улицы и главные, чтобы их укра-
шали и подсвечивали. Я не считаю Северный район пло-
хим, просто нужно понимать разницу между спальны-
ми районами и центром.

Тенденция к развитию культурной жизни тоже стано-
вится сразу всем заметна: в Воронеже огромное коли-
чество новых кафе и ресторанов, концертных площа-
док и картинных галерей, фестивали, театры, интерес-
ный стрит-арт. Когда люди видят все это, они понима-
ют, что Воронеж — совсем не дыра. Не могу сказать, что 
обижаюсь, когда слышу такое. Я просто знаю, что лю-
ди, которые так думают, заблуждаются. Они совершен-
но точно поменяют свое мнение, увидев город с высо-
ты из окна нашего номера или во время прогулки. Если 
я слышу что-то подобное, говорю: «Вы сходите, прогу-
ляйтесь, а вечером мы обсудим, что вы увидели». Даже 
звезды, которые у нас не раз останавливались, отмеча-
ли, что эти стереотипы — беспочвенны.
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–Чаще всего у нас останавливаются 
автостопщики или люди, которые 

едут через Воронеж транзитом. Редко кто-то задержи-
вается у нас дольше, чем на одну ночь и какой-нибудь 
кусочек дня.

Гости иногда оставляют нам забавные ништяки или про-
дукты. Но вся суть каучсерфинга в том, что это некоммер-
ческий проект. Он создан не для заработка, а для общения. 
За этот год я познакомилась с таким количеством интерес-
ных людей, что уже даже не помню всех. Зато точно знаю, 
что в самых разных уголках России мне обеспечен ночлег. 
Со многими ребятами, которые у меня останавливались, 
я поддерживаю хорошие отношения, и, если необходимо 
остановиться в их городе, пишу им — и меня принимают. 
У меня гостили фотограф «Википедии», девушка, которая 
путешествовала автостопом из Киева в Китай, семьи с не-
сколькими детьми. Это при том, что у нас однокомнатная 
квартира, а еще всех гостей встречают мои кот и крыса.

Если у людей есть время на знакомство с городом, они 
иногда просят прогуляться с ними. Конечно, все пони-
мают, что ты просто пускаешь людей к себе домой, а сам 
можешь работать или просто быть занят. Но многие в ан-
кете указывают — «будем рады компании для прогулки».

Я сама переехала в Воронеж три года назад. Мне он с 
самого начала показался очень большим, зеленым, кра-
сивым. Из-за водохранилища, кораблика «Гото Преде-
стинация», зданий в центре мне показалось, что Воро-
неж — это такой маленький Питер. Тоже город, напря-
мую связанный с Петром, тоже на большой воде, тоже 
очень красивый, со старинными домиками.

,
принимает каучсерферов в своей 
квартире

Как правило, я веду гостей гулять по центру: по улице 
Кирова, площади Ленина и проспекту Революции до на-
бережной. Либо показываю интересные смотровые пло-
щадки: Северный мост, пятачок возле Чернавского мо-
ста, Придаченскую дамбу. Многие хотят прогуляться по 
обычным улицам, и тогда мы бесцельно бродим по цен-
тру, заходя в магазинчики и кафешки. Единственный 
повод выехать за пределы центра — это Котенок с ули-
цы Лизюкова. Люди, которые о нем знают, иногда про-
сят свозить их к памятнику.

Я встречала не так уж много стереотипов, связанных с 
городом. Многие говорят, что Воронеж — город кура-
жа. Ну не знаю. Кураж у каждого свой. Часто слышу от 
гостей, что в Воронеже якобы люди злые. Но надо ска-
зать, что и о людях в других городах — такое же мнение: 
злые и у нас, и в Москве, и в Краснодаре. На самом деле 
хорошие люди есть везде. Географически ни добрые, ни 
злые нигде не сконцентрированы. А вот такого количе-
ства неформальной молодежи, как в Воронеже, я не ви-
дела больше нигде, только в Москве и Питере. Я не мо-
гу назвать Воронеж провинциальным. Он большой, он 
столица Черноземья. Еще это важный транспортный 
узел — кто и куда только через него не едет.

Я не то чтобы чувствую себя проводником в город — 
скорее у меня роль забавного местного шута. Человек 
приходит ко мне в гости, я угощаю его чаем, даю ночлег, 
мы травим друг другу байки. Для меня это история не 
про Воронеж и меня в нем, а про то, что в любом городе 
можно найти хороших людей и приятно провести время.
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–По нашим наблюдениям, главные 
ассоциации иногородних гостей 

с Воронежем — это Котенок с улицы Лизюкова, Белый 
Бим и «колыбель российского флота». Поэтому, что-
бы что-то советовать приезжающим в Воронеж, нуж-
но знать его историю. Через нас люди узнают город, и 
это накладывает определенную ответственность. Куда 
бы гости ни отправились по нашей рекомендации, мы 
обязательно спрашиваем потом, все ли у них получи-
лось найти, побывали ли они, где хотели, все ли понра-
вилось. У всех гостей узнаем, какими им показались це-
ны в Воронеже, насколько он удобен по сравнению с их 
городами. Чаще всего слышим от туристов, что город им 
показался очень развитым, с умной инфраструктурой.

Мы обычно советуем посмотреть Адмиралтейскую пло-
щадь с кораблем-музеем «Гото Предестинация», воен-
ный музей-диораму на Левом берегу. Православным 
предлагаем посетить Благовещенский собор, гостям с 
детьми — парки «Орленок», «Алые паруса» и Централь-
ный парк. Часто нас спрашивают не о том, где прогулять-
ся, а где поесть или выпить кофе. К счастью, мы нахо-
димся в центре, и выбор заведений здесь большой. Но 
все зависит от запроса гостя. Кому-то хочется оказать-
ся в хорошем ресторане, кому-то — поесть бургеров, а 
кому-то — все равно что, лишь бы с детской комнатой. 
В Воронеже в этом плане есть все для всех. Если тури-
сты хотят увидеть не достопримечательности и истори-
ческий центр, а настоящий живой Воронеж, мы совету-
ем отправиться в Центральный парк — он демонстриру-
ет, какой наш город зеленый, активный и современный.

  ,
директор и администратор 
хостела

Еще наш хостел так расположен, что с соседней улицы 
очень удобно смотреть салют. В День Победы было ощу-
щение, что весь салют — для наших гостей. Постояльцы 
высыпали на улицу и были в полном восторге.

Город-миллионник не может считаться провинциаль-
ным. Провинциальный город — это тот, о котором ма-
ло слышно. О Воронеже в нашей стране знают. Даже 
крупные нестоличные российские города нельзя срав-
нивать между собой, потому что у каждого свое лицо, 
своя история. В то же время есть и сходство — в конце 
концов, у нас во всей стране похожая архитектура, осо-
бенно в спальных районах, схожее строение скверов и 
пешеходных аллей. Но все-таки Воронеж стоит особня-
ком. Это столица Черноземья. В последнее время Воро-
неж стал фестивальным городом — каких только фести-
валей у нас не проводят, и туристический поток благо-
даря этому увеличивается. Во время чемпионата мира 
по футболу у нас останавливалось много иностранцев, 
которых все здесь удивляло. Главным образом — цены, 
которые все называли очень низкими.

Пустым хостел не стоит никогда, но разница между зи-
мой и летом большая. Хотя многие приезжают в Воро-
неж отмечать зимние праздники: в Новый год, День свя-
того Валентина, на 23 Февраля у нас все занято. У нас ча-
сто останавливаются религиозные паломники, зарубеж-
ные музыканты, у которых здесь запланированы концер-
ты, зрители самых разных фестивалей. Но с каждым го-
дом появляется все больше людей, которые приезжают 
просто в Воронеж — погулять, провести здесь отпуск 
или хотя бы выходные. Мнение, которое мы чаще всего 
слышим от гостей, — что у нас очень открытые, общи-
тельные и жизнерадостные люди. Что жизнь в Вороне-
же бьет ключом. С этим мы и сами согласны. 
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— В детстве я мечтала помогать бедным и больным лю-
дям. У нас в классе учился мальчик, которого все оби-
жали, потому что он был аутистом и боялся змей и мы-
шей. Ребята в школе показывали ему любую палку и го-
ворили: «Смотри, змея!». Он убегал от них ко мне и про-
сил: «Скажи им». Я им пыталась объяснить, что не надо 
с ним так. Но они все равно продолжали издеваться. А я 
с ним общалась как с нормальным человеком.

В 2012 году я увлеклась Африкой. Мои знакомые хотели 
поехать в Европу или Америку, а я представляла, как по-
лечу в одну из африканских стран. Но я не хотела быть 
просто путешественницей. Основная цель поездки для 
меня была — помочь детям из бедных семей. С помо-
щью социальных сетей начала собирать деньги, одежду 
и обувь. Находила группы, в которых бесплатно отда-
вали детские вещи, и забирала их: футболки, юбки, бе-
лье. Правда, тогда мне удалось собрать очень мало. Боль-
шую часть вещей купила на свои деньги, которые зара-
ботала за год — няней и репетитором, а летом вожатой.

 

«    
  

»
      

          
        

В свою первую поездку в Африку в 2017 году, это был 
Мозамбик, я везла с собой большой чемодан весом 50 
кило. К счастью, за перевес платить не пришлось: я ле-
тела авиакомпанией, где допустимый вес багажа — 64 
килограмма. Билеты туда и обратно я нашла по акции, 
вышло 36 тысяч рублей, деньги на них тоже заработала 
сама. В Мозамбике у меня живут друзья, поэтому с жи-
льем проблем не было.

Первые впечатления от страны — большой контраст. 
Живут либо очень богато, либо очень бедно. В России, 
например, детям из малообеспеченных семей, которые 
ходят в школу, помогают соцслужбы, церковь, волон-
теры — купить форму, канцтовары. А в Мозамбике де-
ти бедняков в школу не ходят, хотя общее образование 
в стране бесплатное.
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Когда попадаешь в деревню, а деревня в Мозамбике начи-
нается через пару километров от города, возникает ощу-
щение, что ты попал в какое-то страшное кино. Не вери-
лось сначала, что люди в XXI веке так могут жить. В дерев-
нях нет электричества. Дети играют на улице, когда све-
тит солнце. После заката все идут спать, так как в доме нет 
света. Игры у них — это вообще отдельная тема. Играют 
во все, что найдут на улице: старые колеса, делают мячи из 
пакетов, обматывая их липкой лентой, из проволоки мас-
терят машины. С водой тоже проблема, у бедняков она в 
большом дефиците. Готовят еду на улице на углях. Благо-
даря Африке я начала по-другому ценить те блага цивили-
зации, что есть у меня дома.

Дети из бедных семей в Мозамбике бывают такие ху-
дые, что ребра торчат. Забейте в поисковике «худые де-
ти в Африке», то, что выдаст интернет, — это правда без 
преувеличения. В первый раз я пробыла в Мозамбике 
месяц. Все это время ездила по разным деревням, раз-
давала детям, которых встречала, одежду, мыло, шам-
пунь. Я учу язык суахили, поэтому языкового барьера 
не было. «Спасибо» редко в ответ слышала — у них не 
принято говорить «извините», «спасибо», «пожалуйста».

Когда у меня спрашивают, почему я помогаю африкан-
ским детям, ведь в России тоже много нуждающихся, я 
говорю, что в Африке люди живут гораздо хуже. Есть 
африканские дети, которые живут в семьях, но условия 
у них намного хуже, чем у наших сирот, живущих в са-
мом захудалом детском доме. Знаете, что такое школа 
в Мозамбике? Это с виду заброшенное здание, там нет 
столов и стульев, дети сидят на грязном полу и пишут 
на коленках. Мы говорим, что мы плохо живем и что у 
нас ничего нет, но мы не видим, как живут другие люди. 
Поэтому я и помогаю африканским детям.

Я дважды по месяцу была в Мозамбике. После первой 
поездки организовала программу Kind heart of Africa 
— «Доброе сердце Африки». Я собираю деньги, вещи, 
игрушки, медикаменты. Это все — добровольные по-
жертвования. Мне никто не помогает в программе, я 
сама все делаю.

Еще одна поездка в Африку была в 2018 году, в Танзанию. 
Там я нашла жилье с помощью каучсерфинга. Билеты ту-
да и обратно обошлись в 29 тысяч рублей. Я их заработа-
ла на летних каникулах: была проводником поезда. Танза-
ния от Мозамбика отличается культурой поведения. Из 
элементарного — в Танзании обувь снимают перед вхо-
дом в дом, а в Мозамбике — нет. В Танзании туризм луч-
ше развит и уровень бедности меньше. Таких бедных, ху-
дых детей, как в Мозамбике, я там не видела.

Осенью этого года я планирую полететь в Эфиопию. Для 
этого сейчас в свободное от учебы время подрабатываю 
няней и готовлю детей к начальной школе. Образование 
позволяет это делать — перед тем как поступить в ВГУ на 
истфак, я окончила Краснодарский педагогический кол-
ледж по специальности «учитель начальных классов».

В Краснодаре у нас был активный клуб интернациональной 
дружбы, и такое же студенческое объединение «Мир без гра-
ниц» я создала на базе нашего факультета в Воронеже. Наше-
му клубу еще нет года, но у нас большие планы на будущее. 
Мы собираемся каждый понедельник в 18:40 в восьмом учеб-
ном корпусе ВГУ в аудитории № 218. За чаем знакомимся друг 
с другом, узнаем особенности культуры, быта разных стран. 
Недавно прошел вечер, на котором иностранные студенты 
читали и пели стихи на своих родных языках, рассказывали 
о традициях. Можно было прийти в костюме любой народ-
ности. Кроме Африки, я еще очень люблю культуру Индии 
и поэтому была в сари. Клуб работает на базе историческо-
го факультета, но мы будем рады видеть студентов и других 
факультетов нашего университета.

Я учусь на четвертом курсе, оканчиваю бакалавриат, а 
в магистратуру собираюсь поступать в ЮАР. Планирую 
переехать туда жить, вижу свою будущую жизнь именно 
на этом материке. Меня тянет туда, нравится африкан-
ская культура, менталитет. В будущем хочу построить 
себе дом и перевезти в Африку своих родителей. У себя 
в доме буду обучать детей из бедных семей.

В своей жизни я стараюсь равняться на мать Терезу и док-
тора Лизу. Когда делаю что-то доброе, не люблю об этом 
говорить. Гордость портит человека. Когда я помогаю лю-
дям, я получаю от этого удовольствие. Я люблю несколь-
ко выражений, которые полностью отражают мои взгля-
ды на жизнь: «Жалко мне людей, которые в людях видят 
лишь нацию, а не человека» и «Разочаровавшись в одном, 
не наказывайте другого. Все люди разные. Не теряйте спо-
собности доверять, верить и любить».  
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Итальянские подростки, приехавшие 
в Воронеж по обмену, поделились 
со «Словами» впечатлениями о городе

  
  

СНАЧАЛА МЫ ПРИЛЕТЕЛИ В МОСКВУ, ПЕРЕНОЧЕВАЛИ 

ТАМ И ПОТОМ ПОЕХАЛИ В ВОРОНЕЖ. МЕНЯ УДИВИ-

ЛО, ЧТО НА РАССТОЯНИИ В ПЯТЬСОТ КИЛОМЕТРОВ 

РАСТЯНУЛАСЬ ПОЧТИ ПОЛНАЯ ПУСТОТА. НЕТ НИКА-

КИХ ПОСТРОЕК, ТОЛЬКО ЛЕС И ПОЛЯ. В ИТАЛИИ ВСЕ 

НАОБОРОТ: СТРАНА НАМНОГО МЕНЬШЕ И ПЛОТНО 

ЗАСТРОЕНА. АНДРЕА, 17 ЛЕТ
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О людях
Сильвия, 16 лет

— Я думала, что встречу здесь закрытых 
людей, неулыбчивых — так говорят про 
русских. Но все оказалось наоборот. В Во-
ронеже открытые, воспитанные и отзывчи-
вые люди, просто не такие экспрессивные и 
эмоциональные, как итальянцы. Когда мы 
только прилетели в аэропорт, нас удиви-
ла полная тишина, никто не разговаривал. 
А когда мы прошли в пункт паспортного 
конт роля, сразу началось движение вокруг, 
люди стали общаться.

Чечилия, 16 лет

— Люди в Воронеже очень отзывчивые и 
любезные, всегда готовы помочь. Не все хо-
рошо говорят по-английски, но все равно 
стараются понять и поддержать нас.

О городе
Андреа, 17 лет 

— Когда задумываешься, чтобы куда-то 
поехать, о России не вспоминаешь, по-
тому что мы привыкли путешествовать 
внутри Европы. Меня Россия и Воро-
неж очень впечатлили. Воронеж мне по-
казался очень большим, я бы даже ска-
зал огромным. Здесь много парков, город 
очень зеленый и чистый. Я был на про-
гулке по вечернему Воронежу с семьей, 
которая меня здесь принимает. Мне по-
нравилось, что в городе яркая подсветка, 
вечером очень красиво.

Элиза, 15 лет

— Город очень яркий, здесь много разных 
цветов на улицах. Радует, что у Воронежа 
такая пестрая колористика.

Об архитектуре
Джорди, 16 лет

— Несмотря на то что здесь такие высо-
кие дома, они сочетаются со старой архи-
тектурой, с церквями. Все выглядит как 
единый ансамбль. Меня поразило это раз-
нообразие: и многоэтажки, и маленькие 
частные дома, храмы, памятники, исто-
рические постройки.

 

Элеонора, 15 лет

— Меня поразило то, что в Воронеже я уви-
дела такие высокие дома, почти небоскре-
бы. В Италии чаще встречаются малоэтаж-
ные здания, они намного меньше.

О школе
Элиза, 15 лет

— Нам очень понравилась гимназия име-
ни Кольцова, там особый метод препода-
вания. У нас в Италии стандартное обуче-
ние, а здесь школьники могут сами созда-
вать мультфильмы, например.

Джорди, 16 лет

— Школа, в которой мы учимся в Вороне-
же, новая и очень красивая. Видимо, адми-
нистрация заботится об этом и старается 
реконструировать ее. В Италии не уделяют 
такое внимание школам и другим учрежде-
ниям, не так внимательно следят за внеш-
ним видом зданий.

О еде
Элеонора, 15 лет

— Здесь по-другому едят. В воронежской 
семье мы сначала ужинаем, потом пьем чай, 
а еще позже едим бутерброды. Итальянец 
выпил бы чай в конце, а не наоборот, пото-
му что это завершающий этап. И завтрак в 
Италии совершенно другой, нежели здесь, 
— максимум чашка кофе и круассан, а рус-
ские плотно завтракают. 

У НАС БЫЛО СОВСЕМ ИНОЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ О РОССИИ, И ОНО ПОЛНОСТЬЮ 
ПОМЕНЯЛОСЬ, КОГДА МЫ ЗДЕСЬ ОКАЗА-
ЛИСЬ. СЮДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ, ЧТО-
БЫ ПОПУТЕШЕСТВОВАТЬ И ЛУЧШЕ ВСЕ 
ИЗУЧИТЬ. АНДРЕА, 17 ЛЕТ
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— Художники-кубисты — Пикассо, Брак 
и другие — на плоском холсте пытались 
представить трехмерные предметы во всей 
их полноте, как бы со всех сторон. Совре-
менные технологии, оптические аппараты, 
компьютерная обработка позволяют ви-
деть объекты не специально деформиро-
ванными, а как бы «свернутыми» в сферу. 
Техника съемки называется «little planet», 
«маленькая планета». Получаются самодо-
статочные визуальные образы. Зритель ви-
дит на первый взгляд непонятные цветные 
шары, но потом узнает нечто вполне знако-
мое и реальное. И наш родной Воронеж, и 
окрестности предстают в образе парящих 
в пространстве мини-планет. Таких зага-
дочных — и таких домашних.

Я фотографирую, сколько себя помню. Пер-
вый фотоаппарат мне подарили, когда при-
нимали в октябрята, — мне было семь лет, а 
еще до этого я фотографировал «Зорким», 
который брал у отца. Часть этих детских 
снимков с «заваленным горизонтом» со-
хранилась.

Съемкой сферических панорам я увлекся в 
2007 году. Первыми панорамами были ви-
ды Воронежа — Успенская церковь, Адми-
ралтейская площадь, Акатов монастырь, 
Кукольный театр. И я сначала думал не о 
«планетах», а о том, чтобы сохранить изо-
бражение города в малораспространенном 
тогда формате — полное погружение в фо-
тографию, возможность рассмотреть ее во 
всех деталях.

Андрей Парфенов — 
дизайнер, директор «Студии Парфенова». 

Кандидат технических наук, 
член Союза фотохудожников России, 

член Союза дизайнеров России. 
Преподает веб-дизайн в ВГУ.
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УДОБСТВО

Любой праздник — это веселье и танцы. 
Чтобы вы чувствовали себя комфортно и 
на долгой фотосессии, и на танцполе в раз-
гар ночи, костюм не должен сковывать дви-
жения. Невозможно танцевать до утра, ес-
ли давит пояс брюк, а пиджак настолько уз-
кий, что нельзя поднять руки. Чтобы не ис-
портить себе вечер, важно подобрать удоб-
ный костюм. Обратите внимание на состав 
ткани: приталенные и зауженные модели 
должны содержать эластан, чтобы одежда 
тянулась и позволяла свободно двигаться.

В поисках

1
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ПОСАДКА

Фраза «Главное, чтобы костюмчик сидел» 
— ваш девиз при выборе вечернего наряда. 
Если костюм качественный и удобный, но 
не сидит по фигуре — это не самый удач-
ный вариант. Не обязательно идти в ателье, 
чтобы подогнать вещь под себя. В магази-
не «Победа» можно составить костюм из 
элементов одежды разных размеров. Здесь 
представлены модели для разных комплек-
ций и семь вариантов размеров по росту: 
от 164 сантиметров до 2 метров.
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Дом с совой
, 12

Знаменитый дом с совой в 1912 году постро-
ил для своей семьи архитектор Михаил За-
мятнин: он жил с родными на первом эта-
же, а два других сдавал постояльцам. После 
Октябрьской революции семья Замятнина 
покинула дом, его пришлось отдать новой 
власти, а с 1918 года здесь обосновались гу-
бернские комитеты компартии и комсомо-
ла. Здание выполнено в стиле неоклассициз-
ма с элементами модерна, и его интересно 
рассматривать не только снаружи. Вести-
бюль на первом этаже разделен на две ча-
сти аркой с колоннами, на полу лежит до-
рогая плитка 1913 года, предположитель-
но немецкой фирмы Villeroy & Boch. Вход 
с парадной лестницей тоже хорошо сохра-
нились: перила с массивными балясинами, 
арки с масками сатиров, которые будто под-
глядывают за вами. 

ВХОД В ПОДЪЕЗД ЗАКРЫТ, НО, ВОЗМОЖНО, 

ВАМ УДАСТСЯ ВСТРЕТИТЬ КОГО-ТО 

ИЗ ЖИЛЬЦОВ И ПОПРОСИТЬСЯ ВНУТРЬ.

    2019

51

Дом Сомова
 , 39

В конце XIX века на месте нынешнего зда-
ния размещалась первая частная типогра-
фия в Воронеже, а в начале XX века здесь от-
крылась редакция газеты «Воронежский те-
леграф». В 1911 году усадьба перешла во вла-
дение камергера Митрофана Михайловича 
Сомова, он построил на ее месте новое зда-
ние и возвел типографский корпус. В 1918 
году в здании обосновалась редакция «Изве-
стий Воронежского губисполкома», а с 1919 
года — газета «Воронежская коммуна». Сей-
час парадный вход открыт, и любой желаю-
щий может прийти и полюбоваться старин-
ным подъездом. У входа сохранилась плит-
ка Бергенгейма, лепнина и кованая лестни-
ца в стиле модерн: она помнит шаги Андрея 
Платонова, который в 1920-е годы сотруд-
ничал с «Коммуной».
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Профессорский корпус 
СХИ 

, 1

Профессорский корпус — часть архитектурного ан-
самбля СХИ, возведенного по проекту петербургско-
го зодчего Адама Дитриха. За основу он взял стиль пе-
тровского барокко и добавил элементы модерна. Глав-
ный корпуса института, профессорский и ректорский 
корпуса успели возвести до начала Первой мировой 
войны. Профессорский построили в 1913 году по ти-
пу доходного дома — по две большие квартиры на эта-
же. В доме проживали профессора и ассистенты ин-
ститута, а теперь — их потомки. Пока в доме идет ре-
монт, можно попасть в подъезд. 

     
    

 ,     
    .

ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКОЙ ДОМА ЗАНИМАЛИСЬ 

ИТАЛЬ ЯНСКИЕ И ЧЕШСКИЕ МАСТЕРА, НА ПО-

ЛУ ЛЕЖАЛА ПЛИТКА ЗАВОДА БЕРГЕНГЕЙМА.
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Ректорский корпус СХИ 
, 3

В этом доме жили ректор СХИ Константин Глинка и 
протоиерей Тихон Попов, профессор богословия. У 
каждого был личный вход, на первом этаже жила при-
слуга. Подъезд поражает своими масштабами: про-
сторная парадная с каминным залом, огромные окна 
с каменными подоконниками и большая кованая лест-
ница по периметру. Слева от входа в подъезд есть ком-
ната под замком — это ванная жильцов второго эта-
жа. У них, как и в начале XX века, нет удобств в квар-
тире. Подъездная дверь — под кодовым замком, но, 
может, вам повезет зайти в дом с кем-то из жителей.

Дом Стародубовой 
и Клюева

, 35

Прекрасный открытый подъезд в самом 
центре города расположен в старинном 
доме Стародубовой и Клюева. Это два 
практически одинаковых дома в эклекти-
ческом стиле под одним номером, стоя-
щие вплотную друг к другу. Левый в 1910 
году построи ли для жены надворного со-
ветника Александры Стародубовой, а пра-
вый, возведенный годом позже, принадле-
жал домовладельцу Константину Клюеву. В 
1918 году оба здания изъяли из частной соб-
ственности, а в 1925 году превратили в жи-
лые. Подъезд левого дома прекрасен от пола 
до потолка: кованая лестница, стены с пи-
лястрами и рустовкой, лепнина на потолке. 
Подъезд пострадал от рисунков вандалов, 
но не потерял своего очарования.
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Дом Фирюпкина
 , 39

Недалеко от главного корпуса ВГУ, в одном из дворов, 
скрывается старое трехэтажное здание — это доходный 
дом, принадлежавший зажиточному крестьянину Кон-
стантину Фирюпкину. Здание построили в 1915 году. 
Над входом в подъезд сохранился геометричный козы-
рек в стиле модерн, а у двери — вековые каменные пли-
ты. Внутри подъезд похож на тот, что в доме Староду-
бовой и Клюева, но чуть скромнее: старинная лестни-
ца, стены и потолок украшены филенкой. 

Дом Вартанова
20  , 48

Дом Вартанова расположен в паре ми-
нут ходьбы от Петровского сквера. Зда-
ние легко узнать по ярко-голубому цве-
ту фасада. В 1913 году на месте старо-
го флигеля его построил азербайджанец 
Христофор Вартанов. Этот дом соединя-
ет с соседним круглая арка, в 1920-е годы 
оба здания занимало жилищное товари-
щество «Червонец». За закрытой дверью 
скрывается небольшой светлый подъезд 
с вековой лестницей в стиле модерн, по-
добной которой в Воронеже нет.

В 2017 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИЛЬЦА 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЧЕНКО ДОМ ОТРЕ-

СТАВРИРОВАЛИ, А СТАРИННЫЙ КОВА-

НЫЙ КОЗЫРЕК НАД ПОДЪЕЗДОМ ОЧИ-

СТИЛИ ОТ КОРРОЗИИ.        
   . 
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7 из истории 
Воронежской области

        
   ,    

  -  .   
     

  1957 ,  13  2019   85- .

ВОРОНЕЖСКИЙ 
УЕЗД ВЫРОС 
ВОКРУГ 
КРЕПОСТИ

Воронеж возник как военная крепость в 
1585 году и стал центром обширного Воро-
нежского уезда. Постепенно часть его тер-
риторий отходила вновь созданным горо-
дам, бывшим крепостям на Белгородской 
черте, которые сами становились админи-
стративными центрами.

  
  

После того как Петр I в 1708–1709 годах провел гу-
бернскую реформу, Воронеж оказался в составе об-
ширной Азовской губернии, граница которой прости-
ралась от Азовского моря до средней Волги. Но даже ког-
да в 1711 году Азов был утрачен, царь оставил прежнее 
название губернии, и ее административным центром 
стал Воронеж. В 1725 году, после смерти Петра I, губер-
нию переименовали в Воронежскую, и с тех пор Воро-
неж оставался административным центром регионов 
разного размера.

2

1

Азовская губерния
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ЗА ПЕРВУЮ ПЯТИЛЕТКУ 
В ЦЧО ПОСТРОИЛИ 
94 ПРЕДПРИЯТИЯ
Коммунистическое государство стремилось 
развивать тяжелую индустрию. Сельскому хо-
зяйству отводилась второстепенная роль, и 
внимание к его развитию в аграрном регио-
не считалось «оппортунистическим». За пер-
вую пятилетку в ЦЧО построили 94 предпри-
ятия и более 170 реконструировали. Так поя-
вились СК-2, шинный завод, ВОГРЭС, авиа-
завод, «Электросигнал», мехзавод и другие 
предприятия.

 
   

 
-

 

В конце 1920-х годов советское руковод-
ство решило переделить страну на круп-
ные административные единицы — что-
бы проще было проводить коллективиза-
цию. В 1928 году, в начале первой пяти-
летки, появилась самая большая в РФ по 
численности населения Центрально-Чер-
ноземная область. Она объединила Воро-
нежскую, Курскую, Орловскую и Тамбов-
скую губернии. Став центром ЦЧО, Воро-
неж увеличил территорию своего подчи-
нения в четыре раза. В новой области бы-
ло 178 районов, к 1932 году их стало 144 — 
районы тоже укрупнили.

 
  

  
  

Людей, оказавшихся на крупных административных 
должностях в ЦЧО, привлекли специально для прове-
дения коллективизации — до этого они не были свя-
заны с Центральным Черноземьем и не разбирались 
в социально-экономических особенностях региона. 
Первый секретарь обкома Иосиф Варейкис прибыл 
в Воронеж из Саратова, за предыдущие девять лет он 
успел поруководить в девяти городах страны. В за-
писке Политбюро Варейкис хвастался высокими по-
казателями раскулачивания и сулил не позднее вес-
ны 1930 года сделать ЦЧО зоной сплошного «коллек-
тивного земледелия». В 1928 году в колхозах состоя-
ло всего 2 % крестьянских хозяйств, весной 1930 го-
да — уже почти 85 %. В первые три месяца 1930 года 
раскулачили около 10 % крестьянских хозяйств, жите-
ли 3,6 % хозяйств были высланы. Самая крупная пар-
тия была отправлена с 20 февраля по 14 апреля 1930 
года: 17 эшелонов в Архангельск и 6 в Котлас, всего 
около 40,5 тысячи человек.

4

3

5

ЦЧО ПЕРВОЙ В СССР ВВЕЛА В 1931 ГОДУ ВСЕ-

ОБЩЕЕ СЕМИЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ, И В 1934 

ГОДУ В СЕМИЛЕТНИХ ШКОЛАХ ОБУЧАЛОСЬ 

367 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ВОРОНЕЖ СТАНОВИТ-

СЯ СТУДЕНЧЕСКИМ ГОРОДОМ: ПОЯВЛЯЮТСЯ 

МЕДИНСТИТУТ, ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЫ.
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Когда советская модель управления была построена, ги-
гантскую ЦЧО решили ликвидировать. Воронежская об-
ласть появилась в результате разукрупнения ЦЧО в 1934 
году. Вопрос о ликвидации ЦЧО широко не обсуждал-
ся, руководство области просто выполнило указание из 
Мос квы, в результате которого вместо Центрально-Чер-
ноземной области на карте появились Воронежская и 
Курская области. Многие жители даже не сразу заме-
тили, что живут уже в другом регионе.

В 1937 году из Воронежской области вышла Тамбовская, 
а еще пять районов перекинули в Орловскую область, 
которая, в свою очередь, вышла из Курской. В 1954-м 
выделились Липецкая и Белгородская, а также возникли 
две новые области: Каменская и Балашовская. При этом 
Кантемировский и Богучарский районы перешли в Ка-
менскую область, а в Балашовскую отдали Борисоглеб-
ский, Грибановский, Терновский, Новохоперский рай-
оны. Наконец, в 1957 году Балашовскую область ликви-
дировали, и с ноября Воронежская область обрела со-
временные границы.

7

ВОРОНЕЖСКИЕ 
КРЕСТЬЯНЕ 
БУНТОВАЛИ ПРОТИВ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Пока в городе вчерашняя сельская мо-
лодежь строила заводы, в деревне гра-
бительские хлебозаготовки возмущали 
крестьян. Начальник Борисоглебского 
ОГПУ докладывал Варейкису, что боль-
шинство крестьян «с нетерпением ждет 
войны, которая даст возможность за-
душить и свергнуть советскую власть». 
В 1929 году в ЦЧО прошли 94 массо-
вых выступления, подавленных воору-
женными отрядами коммунистов. Толь-
ко в январе — феврале 1930 года осуди-
ли более 4,5 тысячи человек, из них 14 
приговорили к расстрелу. Жители Ли-
повки Россошанского округа не дали ра-
ботникам сельсоветов выселить раску-
лаченных односельчан: тысяча крестьян 
вышла против 130 солдат и милиционе-
ров. В полуторачасовом бою было убито 
27 жителей. В селе Тишанка Таловского 
района 21 февраля 1930 года 4 тысячам 
повстанцев противостоял отряд ОГПУ 
из 80 человек, вооруженных винтовка-
ми и пулеметами. Восстания были по-
всеместными, но они не смогли поме-
шать коллективизации.

6

КОЛХОЗЫ ВЫРАЩИВАЛИ МЕНЬШЕ ЗЕР-

НА, ЧЕМ РАНЕЕ КРЕСТЬЯНЕ-ЕДИНОЛИЧ-

НИКИ, С 1930 ПО 1932 ГОД УРОЖАИ СОКРА-

ТИЛИСЬ НА 17 %. В 1933 ГОДУ ГОЛОД ОХВА-

ТИЛ МНОГИЕ РЕГИОНЫ СССР, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ И ЦЧО. ИЗ СЕЛА ВЫВОЗИЛИ ФАКТИЧЕ-

СКИ ВЕСЬ ХЛЕБ, ДАЖЕ ОСТАВЛЕННЫЙ НА 

ЕДУ И НА БУДУЩИЙ ПОСЕВ. ЭТИМ ЗАНИ-

МАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ «ШТУРМОВЫЕ ОТ-

РЯДЫ». ЖИТЕЛИ ПОКИДАЛИ РОДНЫЕ СЕЛА 

И ПЕРЕСЕЛЯЛИСЬ В ГОРОДА. ВСЕГО ОТ ГО-

ЛОДА В 1933 ГОДУ В РЕГИОНЕ УМЕРЛО 195 

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
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НАБЕРЕЖНАЯ 
В БОГУЧАРЕ

В Богучаре, как и в Воронеже, есть свой Петровский 
сквер, расположенный вдоль реки Богучарки. Это лю-
бимое место прогулок местных жителей, и туристов в 
первую очередь везут туда. Визитной карточкой Богуча-
ра набережная стала недавно — ее капитально отремон-
тировали осенью 2017 года. Установили входную группу 
с колоннами, ротонду, сцену, фонтан, две современные 
детские площадки, дорожки выложили плиткой, поса-
дили вечнозеленые кустарники и дуб. Есть здесь и тра-
диционные для каждого города достопримечательно-
сти: металлическое дерево влюбленных, на которое мо-
лодые пары вешают ленты и замки, загадав желания, и 
знак «Я люблю Богучар». Ну и, конечно, какой Петров-
ский сквер без памятника Петру I. Существует леген-
да: император проплывал по Дону и дал название реке 
Богучарке — плеснул в нее вино со словами: «Сия Богу 
чарка». А позже и населенный пункт возле реки полу-
чил название Богучар. Правда, краеведы в эту легенду 
не верят, ссылаясь на «Книгу Большого чертежа» 1627 
года, которая выпущена задолго до рождения Петра. 
В ней сказано: «С Крымской стороны, ниже Мамонца 
верст с 30 пала в Дон река Боучар».

Рядом с памятником императору есть интересный 
арт-объект — сидящий на бочке одноногий Джон 
Сильвер. Подмечено, что селфи с пиратом отдыхаю-
щие делают чаще, чем на фоне памятника императору.

После прогулки по набережной советуем пройтись по 
центру города, здесь можно увидеть немало дореволю-
ционных построек. Богучар формировался как купече-
ский город, с присущими этому сословию предпочте-
ниями в архитектурных стилях. До наших дней сохра-
нилось несколько зданий XIX — начала XX веков. На-
пример, пожарная часть конца XIX века. Здание сохра-
нило свою самобытность, и его до сих пор используют 
по прямому назначению.

В марте основатель 
«Нескучного дня» 
Михаил Глущенко показал 
свои любимые места в 
Богучарском районе. Путь 
туда неблизкий, поэтому, 
чтобы без спешки осмотреть 
достопримечательности, 
советуем отправляться в эти 
края ранним утром или, если 
есть возможность, на два дня.
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Богучарская хохлома — официально при-
знанный стиль художественной росписи. 
Работы местных мастеров популярны не 
только в Воронежской области, но и в стра-
не и за ее пределами. Ценители русского на-
родного творчества за рубежом считают за 
честь иметь в своих коллекциях изделия из 
Богучара. Отличие богучарской хохломы — 
в орнаменте, который обогатили изображе-
ниями растений Придонья: ландыша, ко-
выля, желудя, гороха и виноградной лозы.

МОНАШЕСКИЕ КЕЛЬИ 
В МЕЛОВОЙ ПЕЩЕРЕ

49 °59'37.43''N 40 °37'33.08''E

Это монашеская обитель, вырубленная в меловых берегах воро-
нежского Подонья. Из трех этажей сохранился один — с кельями 
и молельными комнатами. Длина ходов — примерно 200 метров. В 
пещере темно, советуем взять с собой фонари. Чтобы хорошо ос-
мотреться, света мобильного телефона будет недостаточно. Как в 
любом подземелье, там прохладно, даже если снаружи очень жар-
ко. Спуск к пещере крутой, поэтому лучше быть в удобной обуви: 
плотно сидящей на ноге, с нескользкой подошвой без каблуков.

ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Улица 1 Мая, 2г
Чтобы попасть на бесплатный мастер-класс, 
необходимо согласовать время визита по телефону 
+7 950-765-60–93 (Людмила Алексеевна)
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Первые экспонаты встречают гостей у ворот школы. 
Именно на этом месте создатель музея Николай Нови-
ков всегда начинает экскурсию. Показывает половец-
кие стелы XI-XII веков, которые кочевники, осевшие в 
то время на территории современного Богучарского рай-
она, ставили на курганах.
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У входа в школу можно увидеть также мельничные 
жернова и детали от довоенных гусеничных тракторов 
«Коммунар» и «Сталинец».

Музей расположился в нескольких кабинетах школы. 
В одном собрана большая коллекция предметов быта 
жителей Дубравы. Самовары и прялки конца XIX ве-
ка соседствуют с предметами середины и конца XX ве-
ка — телефонными аппаратами, будильниками, весами, 
печатными машинками, магнитофонами и коллекцией 
разных моделей телевизоров — их здесь более 30 штук.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ С РЕДКИМИ 
АРТЕФАКТАМИ

Дубрава, Центральная площадь, 9
Договориться об экскурсии можно по телефону 
+7 951-866-56–31 (Николай Львович). Вход бесплатный.
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В музей часто приезжают иностранцы. Многие, уви-
дев раритетные вещи, просят продать их. Был случай, 
когда итальянская делегация упрашивала отдать за ты-
сячу евро фляжку итальянского солдата, на которой 
он выцарапал узоры. Создатель музея отказал, объяс-
нив, что при его жизни не будет продан ни один экс-
понат музея.
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Самая большая гордость школьного музея — комна-
та с коллекцией оружия и боеприпасов, советских, не-
мецких и итальянских. Все это Николай Новиков, кото-
рый руководит поисковым отрядом «Память», и другие 
поисковики нашли на территории Богучарского райо-
на. Военная коллекция постоянно пополняется. В авгу-
сте 2018 года поисковый отряд обнаружил итальянский 
блиндаж, в котором лежали шинели, патроны, более 50 
итальянских гранат, фляги, пуговицы со звездочками, 
остатки ремней, мундштук, на котором было нацара-
пано «Шура М.И.».
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Днем вход в санаторий открыт, на его территории рабо-
тает павильон, где можно бесплатно набрать минераль-
ной воды, так что запасайтесь пустой тарой.

Местный источник минеральной воды схож по лечеб-
ному эффекту с минеральной водой курорта Висбаден в 
Германии. На вкус вода соленая, ее рекомендуют разбав-
лять обычной питьевой. 

РУИНЫ МОНАСТЫРЯ

Отдельные башни из красного кирпича в центре посел-
ка Дубрава — это все, что осталось от Ново-Успенско-
го Предтечева мужского монастыря. Согласно данным, 
приведенным в книге Сергея Булгакова «Русские мона-
стыри в 1913 году», монастырь был основан в 1697 году 
по указу императора Петра I после взятия Азова. Свя-
тыню начали строить на месте, где нашли образ Иоан-
на Крестителя в селе Монастырщина (около 20 киломе-
тров от Дубравы). Но в 1711 году, когда Азов снова сда-
ли туркам, монастырь перевели в Успенскую пустынь в 

Вологодской области, а в 1841 году монахи вновь вер-
нулись на богучарскую землю, только не в Монастыр-
щину, а в Дубраву.

В начале XX века на территории монастыря располага-
лись каменная соборная церковь Иоанна Предтечи, не-
сколько кирпичных корпусов для братии и приезжих. 
Территория была обнесена кирпичной стеной с угловы-
ми башнями. После революции 1917 года в церкви раз-
местили центральную усадьбу совхоза, сейчас в этом 
здании находится действующий дом культуры.
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА В «БЕЛОЙ ГОРКЕ»
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Картофельное пюре делаем классическим 
способом. Варим картошку до готовности 
(чтобы нож легко протыкал клубень), до-
бавляем сливочное масло, сливки и взби-
ваем.

Готовим мисо-пасту: соединяем мисо-соус 
с соевым соусом и медом, тщательно пере-
мешиваем. Готовый мисо-соус продается в 
гипермаркетах.

Филе палтуса режем на несколько стейков. 
С помощью силиконовой кисточки сма-
зываем рыбу растительным маслом и ми-
со-пастой, отправляем в духовку на про-
тивне. Запекаем три минуты при темпера-
туре 260 градусов.

Выкладываем на тарелку картофельное пю-
ре, поливаем соусом унаги и выкладываем 
сверху готовый стейк из палтуса. Посыпа-
ем блюдо зернами белого и черного кунжу-
та и нарезанным зеленым луком.

1.

2.

3.

4.
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ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ — САМАЯ 

СКУЧНАЯ ВЕЩЬ НА СВЕТЕ, ПОПРОБУЙТЕ ПРИГОТОВИТЬ ЕГО 

ПО-НОВОМУ. ИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ШЕФ-ПОВАР ЖОЭЛЬ 

РОБЮШОН ПРИДУМАЛ СВОЙ РЕЦЕПТ ПЮРЕ: КАРТОШКУ ДЛЯ 

НЕГО НЕ ВАРЯТ, А ЗАПЕКАЮТ. ПЮРЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ ВОЗ-

ДУШНЫМ И ПРИОБРЕТАЕТ НЕПРИВЫЧНЫЙ ОТТЕНОК ВКУСА. 

ПОДРОБНЫЙ РЕЦЕПТ МОЖНО НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ.

СОУС УНАГИ ЛЕГКО НАЙТИ НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ, НО 

МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ И САМОМУ ИЗ БЕЛОГО СУХОГО ВИ-

НА, МИРИНА, СОЕВОГО СОУСА, САХАРА И ПРИПРАВЫ «ХОНДА-

ШИ». МИРИН — ЭТО РИСОВОЕ ВИНО, РАЗНОВИДНОСТЬ САКЭ С 

НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА. У НЕГО ЕСТЬ ИНТЕРЕСНОЕ 

СВОЙСТВО — УБИРАТЬ РЫБНЫЙ ЗАПАХ, КОТОРЫЙ МНОГИМ НЕ 

НРАВИТСЯ.
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Есть тысячи причин любить лето, и одна из них — открытые террасы. Пообедать, ощу-
щая свежий ветерок и ласковое солнце, или провести теплый вечер с друзьями в окру-

жении городских огней и музыки улиц — особое удовольствие. Летняя терраса ре-
сторана средиземноморской кухни OLEA в сердце города на седьмом этаже Воронеж 
Марриотт отеля создана для незабываемых встреч: шикарный вид на Воронеж, вкус-
ная еда и интересная развлекательная программа. Итальянский шеф-повар с 36-лет-

ним кулинарным опытом Габриэле Савини создал специальное сезонное меню. С чет-
верга по субботу на террасе проходят диджей-сеты и бургер-вечеринки: гостям пред-

лагают бургеры из нескольких видов мяса, рыбы и овощей. Каждый месяц здесь устра-
ивают яркие тематические вечеринки, а в пятницу лучше начать веселье пораньше: 

первые 50 коктейлей стоят по 150 рублей. Пусть одним из приятных воспоминаний о 
лете будет душевный вечер, проведенный за вкусным ужином с видом на город в лучах 

закатного солнца.

 
на террасе ресторана средиземноморской кухни OLEA

адрес: проспект Революции, 38
Воронеж Марриотт отель, 7-й этаж

Ресторан средиземноморской кухни OLEA

12:00   

23:00

c

до

 — 

12:00   

02:00

c

до

 — 

7 473  257 6 777
 @OLEA_REST
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Летняя жара — это здорово, когда ты на 
пляже, а не в центре шумного города. По-
этому особенно приятно найти уголок, где 
можно спрятаться от палящего солнца и не-
много отдохнуть. Расслабиться и отвлечь-
ся от городской суеты можно в прохладе 
уютной открытой веранды ресторана «Гра-
нат». Здесь наслаждаешься моментом, гля-
дя на прекрасный вид зеленого сквера и ис-
крящегося фонтана. К открытию веранды 
для гостей разработали специальное лет-
нее предложение: освежающие смузи и яр-
кие коктейли — то, что нужно в летнюю 
жару. В ресторане «Гранат» смелый подход 
к традиционным блюдам сочетается с по-
следними гастрономическими трендами. 
Мультиформатное меню из блюд европей-
ской, японской и грузинской кухни к лету 
пополнилось сезонными новинками — но-

, 6

7 473  210 60 00

WWW.GRANAT.ME

  @GRANATREST

 
на веранде ресторана «Гранат»

вые вкусовые впечатления обеспечены. Ка-
ждую пятницу и субботу в ресторане царит 
веселье: шумные вечеринки и музыкальные 
шоу-программы сделают любые выходные 
запоминающимися. В «Гранате» — все для 
вашего комфорта: ресторан удобно распо-
ложен в центре города и имеет собствен-
ную вместительную парковку. Для гостей 
с детьми предлагают услуги аниматора: по-
ка ваш ребенок занимается развивающи-
ми играми в специальной комнате, вы мо-
жете забыть обо всем и по-настоящему от-
дохнуть.
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OLEN-VRN.RU

 OLENVRN

 OLENVRN

 OLENVRN

 
в пельмень-баре «Олень»

Пельмень-бар «Олень» — отличное место для начала 
продуктивного дня. Не успели позавтракать дома — 
«Олень» спешит на помощь. Повара пельмень-бара за-
ботливо подготовили для своих гостей несколько но-
вых блюд на завтрак.

Теперь в «Олене» вы можете попробовать потрясающе 
аппетитный омлет, добавив в него по вкусу любимые 
ингредиенты: томаты, сыр, зелень.

Для любителей похрустеть «Олень» подготовил нату-
ральные мюсли, кукурузные хлопья и шоколадные ша-
рики с молоком — прямо как дома.

Ну и конечно, каждое утро вас ждут любимые многими 
сэндвичи с куриной грудкой, тунцом и грудинкой, ка-
ша дня, ленивые вареники, легендарные мини-сырники, 
яичница и овсянка с йогуртом и фруктами.

Дополните свой завтрак витаминным фрешем или фир-
менным кофе от бариста.

  « »  
  8:00  12:00. , ,   

     
  !
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Наверное, самая неприятная часть сборов в путеше-
ствие — это оформление визы. Собрать кучу справок 
(но сначала разобраться, какие из них правильные, что 
там должно быть указано и как оформлено) и выпи-
сок, сделать медицинскую страховку, забронировать 
подходящий отель и найти билеты. И на каждом эта-
пе столкнуться с целым букетом ужастиков и баек от 
знакомых других знакомых: говорят, что кому-то ан-
нулировали визу в ответ на перебронирование отеля, 
кому-то не дали шенген с хорошей зарплатой, а кто-
то три раза оплачивал британскую визу и получал от-
казы. Отделить байки от реальности и не превратить 
подготовку к отпуску в невроз поможет «Первый ви-
зовый центр». Его сотрудники помогают оформить ви-
зы в любую страну мира, сопровождая на каждом эта-
пе — от сбора документов до получения паспорта с за-
ветным штампом. Документы можно оформить дис-
танционно или в офисе всего за час. Здесь вы можете 
сделать страховку, забронировать билеты, сфотогра-
фироваться и составить все недостающие документы. 

 
в любую страну мира

9 , 30

8 920  227 84 07

8 920  227 83 61

VORONEZH.PROFI-VISA.RU

 VISAPROSTO-VORONEZH
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На чистом листе появляется тонкая красная 
линия. Вот она уже становится шире и сли-
вается с другой, оранжевого цвета. Спустя 
несколько минут рисунок уже вполне поня-
тен — это яблоко, спелое и сочное, как на-
стоящее. Волшебство? Нет, это яркие аква-
маркеры способны передать на бумаге то, 
что ты видишь и чувствуешь. Оставить свои 
впечатления и сохранить их надолго в сво-
ем скетчбуке так просто! Нужно лишь иметь 
все это под рукой и обязательно пробовать 
рисовать!

Пусть у вас с собой всегда будет скетчбук 
удобного формата с плотной бумагой и не-
сколько любимых аквамаркеров, заменяю-
щих акварельные краски.

 GLOBUS_VRN
 TDGLOBUS

  « »

+7 (473) 235 55 75
WWW.TDGLOBUS.RU

 
 

об отдыхе
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автомойка «Барвиха»
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7 473 222 29 03

7 952 953 82 37

С наступлением лета машина покрывается пы-
лью и грязью после поездок за город особенно 
быстро, но вот мыть ее самому хочется дале-
ко не всегда. В такие моменты лучше поберечь 
свои силы и нервы и доверить работу профес-
сионалам. Привести машину в порядок можно 
на автомойке комплекса «Барвиха», где за вас 
качественно справятся с грязной работой. По-
мыть машину здесь можно в любое время: ав-
томойка работает круглосуточно, а ночью ус-
луга дешевле на 20 процентов. По средам та-
кую же скидку на любой вид мойки получают 
все женщины.

20 %

ночью
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PRO-BRUNCH.RU

7 930 411 35 73

 PRO_BRUNCH_VRN

 
 

 
от шеф-повара
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