Июнь 2017

Двадцать второй

Воронеж
в цифрах
Номер, в котором мы попытались
измерить город и его жителей

Мы
строим
для вас!

Дом каркасный,
усиленный
конструктив,
окна ПВХ,
металлическая
дверь

8,5х9,5

Слово

РЕДАКТОРА
ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

— НЕ ГОНИ, ШУМАХЕР, — ГОВОРИТ
МНЕ ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ,
— ДАВНО УЖЕ НАДО БЫЛО
СКОРОСТЬ СБРОСИТЬ, А ТЫ НА
СОРОК ПОВОРАЧИВАТЬ ХОЧЕШЬ!
— ТЫ ЖЕ ПЯТЬ МИНУТ НАЗАД НА
ДРУГОМ ПОВОРОТЕ КРИЧАЛ МНЕ
«ГДЕ ГАЗ?!» НА ТЕХ ЖЕ СОРОКА, —
ВОЗМУЩАЮСЬ Я.
— НО ЭТО ЖЕ БЫЛ ДРУГОЙ
ПОВОРОТ!

Дом каркасный 7х8

Строительство

Некоторые вещи никак не получается измерить цифрами.

Баня 6х8

Софья

Достройка
Дом каркасный 10,8х8

ЯРЦ ЕВА

Дом каркасно-щитовой 6х8

Реконструкция

Дома и бани

Реклама

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 22а,
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75
Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439
от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4
от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте у менеджеров на выставочных площадках,
на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.

Нет, я вообще не из тех людей, у которых
хоть как-то складываются отношения с
математикой. Я тот самый гуманитарий из
анекдота — я регулярно в конце месяца переделываю гонорарные таблички для бухгалтерии, потому что каждый раз умудряюсь неправильно сложить итоговую сумму, я назначаю два дела на одно и то же время, и да, я тот человек, который искренне
полагает, что вещь стоит 3 тысячи рублей,
если на ценнике написано «3999». Но все
равно мне — как, наверное, любому нормальному жителю этой планеты — хочется как-то рационализировать мир вокруг,
измерить его и сделать понятным. Сколько
вешать в граммах, когда переключаться на
третью передачу и где найти билеты к холодному морю с большей скидкой. Я пытаюсь вывести какие-то алгоритмы и спланировать планы.

А планы всегда расходятся с рациональностью. «Зачем тебе вообще эта машина, —
говорит муж в ответ на мое у-меня-ни-черта-не-получается-меня-трясет-перед-уроком-поэтому-я-записалась-еще-на-четыре-подряд, — просто посчитай. Допустим,
колесами и лампочками ты заниматься не
будешь, но бензин, страховка, ТО, царапины всякие... Ты за те же деньги можешь
каждый день ездить себе спокойно на такси — и никаких нервов!». Я искренне пытаюсь сложить какие-то регулярные расходы с разовыми, все это вместе — со своими бесценными нервами и вычесть из общей суммы крафтовое пиво в пятницу. И у
меня все равно выходит, что придуманная
машина и план поехать самой в Сторожевое смотреть закат — ценнее.
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Наверное, все в мире относительно. Ктото каждый день зарабатывает стоимость
машины на скачках акций, кому-то та же
сумма нужна каждый месяц на лекарство
от болезни, которую никогда не вылечить,
кто-то вкладывается в ипотеку, кто-то — в
стерилизацию бездомных котов, кто-то покупает серебряные вилки. И, похоже, это не
получится сосчитать и сравнить. А может
быть — в этом и весь смысл.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

Дом каркасный 8х9

Реклама

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Воронеж в цифрах
«СЕМЕРОЧКА»

+7 432 235 52 62

90 000

экземпляров*

*ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН БЮРО
ТИРАЖНОГО АУДИТА «ABC»
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Ольга Табацкая
Михаил Солодин

Издание зарегистрировано в Управлении

Виталий Грасс

Федеральной службы по надзору в сфере связи,

Весь июнь кафе Bonapart
посылает клубничные поцелуи своим гостям. Огромный
выбор клубничных десертов.
Ежедневно мы выкладываем фото и описание нового
блюда в соцсетях. Следите
за нами в инстаграм.

информационных технологий и массовых
коммуникаций по Воронежской области.

ОБЛОЖКА

Регистрационное удостоверение

Фото Михаил Солодин

ПИ № ТУ 36-00479 от 25 марта 2015 года.

Модель Олег Лещев

Перепечатка материалов журнала «Слова»
невозможна без письменного разрешения
редакции. При цитировании ссылка

МАКЕТ ЖУРНАЛА

на журнал обязательна. Редакция не несет

Мануфактура

ответственности за достоверность информации,
опубликованной в рекламных объявлениях,
а также информации о мероприятиях,

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

предоставленной их организаторами.

Антуан Колупаев
Виталий Яхнев

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ

Андрей Шустов

394030, г. Воронеж,
ул. Плехановская, 53
E-mail: slovamag@yandex.ru

КОРРЕКТУРА
Ольга Дорохина

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Кристина Шабунина

Олеся Казакова

Наталья Киселёва

920 229 30 25

bon _ ap_ art

Лариса Кольцова
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Светлана Васильева
951 856 09 69

ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, 35
2

@SLOVAMAG

#SLOVAMAG

SLOVAMAG
РЕКЛАМА

А РА С
П

8 ЦИФР ПРО

Р О СТ

РА Н Я

ЮТС Я

ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА

БЕСП

Л АТ Н

ГРАНД-КАФЕ «АМПИР»

КАФЕ-БАР BARAK O’MAMA

КОФЕЙНЯ «АМЕЛИ»

КОФЕЙНЯ «ДУБЛЬ ДВА»

DARWIN BARBER &
BEAUTY SHOP

КАФЕ-РЕСТОРАН «АКТЕР»

СТУДИЯ АВТОРСКОГО БУКЕТА
«МЯТА»

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

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

РЕСТОРАН «КАФЕ ГАРМОШКА»
Карла Маркса, 94

PERFETTO CAFFE

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

КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ
BON AP ART
Фридриха Энгельса, 35

КАФЕ «У БИЛЬБО»

Лизюкова, 46a

РЕСТОРАН «АРТИСТ»
отель «Ветряков»,
Московское шоссе, 62а

РЕСТОРАН MILANO RICCI
Московский пр., 109а

ДЕПО COFFEE&CRAFT BAR
пр. Революции, 39

КОКТЕЙЛЬ-БАР BKWSK
Комиссаржевской, 7

АРТ-СТУДИЯ SAVVA
Кольцовская, 24к

МАГАЗИН КОМИКСОВ
«ДЕЛИКАТЕСЫ»
Красноармейская, 21а

TORRO GRILL & WINE BAR

пр. Революции, 35

Платонова, 5

45-й Стрелковой Дивизии, 104

ФИТНЕС-КЛУБ
X-FIT ОЛИМП PREMIUM
Карла Маркса, 67/1

ФИТНЕС-КЛУБ X-FIT ПЛАТИНУМ
Лизюкова, 35б

ИРЛАНДСКИЙ
ПАБ-РЕСТОРАН O’HARA
Хользунова, 121г

САЛОН КРАСОТЫ DA VINCI

Станкевича, 1

Дзержинского, 5

Карла Маркса, 55а

PTICHKA COFFEE

Комиссаржевской, 4

Никитинская, 1

Никитинская, 52а

ХИНКАЛЬНАЯ
НА МОИСЕЕВА
Моисеева, 3а

САЛОН ЭЛИТНЫХ ОБОЕВ
Хользунова, 60б

СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
MON BATON
Плехановская, 15

ТАЙМ-КОФЕЙНЯ
«ЖЕЛТЫЙ НОСОРОГ»
Дзержинского, 16

Ленинский пр., 78

Кирова, 6а

PUB SHERLOCK
РЕСТОРАН «ШЕРЛОК»

ГАСТРОБАР JUST

ФИТНЕС-КЛУБ «ТРИЭЛЬ»

Комиссаржевской, 1

САЛОН MRS RIGHT
NATURAL BEAUTY
пр. Революции, 39

ФИТНЕС-КЛУБ
PUBLICA FITNESS

Студенческая, 17

БЦ «МЕГИОН»
пр. Труда, 65

БЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
20-летия Октября, 90а

БЦ «ФОРУМ»
Станкевича, 36

БЦ «ГАЛЕОН»

Красноармейская, 52д

3 км красивых лент всех цветов и оттенков
и 75 квадратных метров бумаги использовано для упаковки самых душевных букетов
Более 3000 улыбок при виде наших цветов и
0 ответов Нет на самый главный вопрос Выйдешь за меня?
В среднем 80 веночков на голову собирается флористами на одном городском мероприятии,
а значит около 100 селфи покорит Instagram
Около 100 вопросов Почему Чабрец?
и еще 200 вопросов Что значит Цветочный бар?

Плехановская, 9

РЕСТОРАН-ЧАЙХАНА «ГРАНАТ»

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
CHOP-CHOP

@chabrecvrn

ДО

БАР BARDUCK

САЛОН «МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ»

Пушкинская, 1

руб.

20:00

пр. Революции, 46

Кирова, 6а

Комиссаржевской, 15а

900

VIADEIFIORI

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ»

РЕСТОРАН «ТИФЛИС»

~ БУКЕТ ОТ

Центральный рынок, Пушкинская, 8;
рынок «Воронежский», Московский пр.,
90/1.

ГРК THE VODA

Депутатская, 1

08:00

КЛУБ ГУРМАНОВ

пр. Революции, 26

ГАЛЕРЕЯ «Х.Л.А.М.»

c

РЕСТОРАН JA+GO

Комиссаржевской, 4
Дарвина, 1э

ЦВЕТОЧНЫЙ БАР
«ЧАБРЕЦ»

О

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

ТУРАГЕНТСТВО TEZ TOUR
Плехановская, 31

БАРБЕРШОП THE REBELHEADS
Никитинская, 2

КНИЖНЫЙ КЛУБ
«ПЕТРОВСКИЙ»

20-летия ВЛКСМ, 54а

Реклама

СЛОВ

Беговая 2/3
+7 (903) 850 48 58
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ПРО

ЦЕС

С

БУДНИ РЕДАКЦИИ:
МАЙ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ГОТОВИЛСЯ НОМЕР,
И ДЕЛИМСЯ РАБОЧИМИ МОМЕНТАМИ,
КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ОСТАЮТСЯ ЗА КАДРОМ

В среднем 5 литров кофе выпивает сотрудник
редакции в последнюю неделю перед сдачей
номера в печать.

Сколько нужно времени, чтобы договориться с героем обложки о съемке? Для нашего фоторедактора Саши Григ достаточно 5 минут с момента знакомства.
7:32
В такое раннее утро обозревателя Милиту
Герберсаген можно застать за работой, только когда горят дедлайны. Чтобы не терять драгоценные минуты на дорогу до редакции, тексты дописываются прямо в постели.
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Воронеж

В ЦИФРАХ

ПОРЯДОК СЛОВ
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44
ОБЗОР

10 ЦИФР,

которые рассказывают о городе

47

72

ЛИ ЧН ЫЕ ВЕ Щ И

РАБОЧИЙ СТОЛ
ИНЖЕНЕРА
МЕСТА

НЕ КАК У НАС

10

АФИША

Воронежцы, которые уехали за тысячи
километров

22

74

ЛЮДИ

«НУЖНО УЧИТЬСЯ
РАЗГОВАРИВАТЬ»

12

БЕСПЛАТНЫЙ
ПЛАТОНОВСКИЙ

РЕЦЕ П Т Н ОМЕ РА

КОРЕЙСКИЙ СУП КУКСИ

Программный директор фестиваля «Зодчество
VRN» Людмила Малкис — о том, как жители
могут повлиять на городскую архитектуру

28

Ф ОТО ПРО Е К Т

СВИДЕТЕЛИ
Кто наблюдает за воронежцами
с фасадов домов

55

ЛЮД И

НЕОБХОДИМО
И ДОСТАТОЧНО
Воронежцы с разным достатком,
которым живется в этом городе хорошо

16

62

О БЗ О Р

ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

М Н ЕН И Е

«ЗРИТЕЛЮ НИЧЕГО
НЕЛЬЗЯ НАВЯЗАТЬ»
Критик Роман Должанский 
о современном театре
8

ФОТОПРОЕКТ

СИЛА ЗВУКА

Самые интересные проекты мая —
по мнению редакции «Слов»

18

78

КОЛОНКА
КУЛИНАРНОГО КРИТИКА

Эмоции в объективе фотографа

38

ЛЮДИ

ВЗГЛЯД
ИЗ 90-Х

Каким видят город водители
воронежских автобусов

80

СТО ПРИЧИН
ЛЮБИТЬ
ВОРОНЕЖ
Причина № 21

9
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Выставка

FUTURE
IN THE PAST

ДЕЖУРНЫЙ ПО ИЮНЮ:
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»
АФ И

Выставка

«ХОРОШО»

Персональная выставка Анастасии Вопревой. Ху-

Выставка работ Ивана Дубяги — краснодар-

дожница окончила Школу вовлеченного искусства

ского художника и музыканта, работающе-

«Что делать», Bard College и факультет свободных

го на стыке ар брюта — «грубого искусства»,

искусств и наук СПбГУ, сейчас живет и работает в

свободного от всяких правил, — и неоэкс-

Санкт-Петербурге. В проекте Future in the Past ав-

прессионизма.

тор говорит со зрителем о будущем и конфликте
интересов машины и человека на эту тему. Посе-

ДО 25 ИЮНЯ

тители увидят, как машины изучают прошлое че-

Галерея Х. Л. А. М.

ловечества и отслеживают настоящее через каме-

12+

ры видеонаблюдения, не оповещая об этом людей.

ША

ДО 11 ИЮНЯ
ВЦСИ
16+

Концерт

ДЕЛЬФИН

Театр в кино

«РОЗЕНКРАНЦ
И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ»
Постановка лондонского театра Old Vic, в которой Дэвид Лево срежиссировал полувековую комедию Тома Стоппарда. Главные герои пьесы — второстепенные персонажи «Гамлета» Розенкранц (Дэниел Рэдклифф) и Гильденстерн (Джош МакГуайр). Они оказываются на авансцене и пытаются постичь смысл происходящего, пока за их спинами
разворачиваются события шекспировской трагедии.
25 ИЮНЯ

Концерт

Поэт и музыкант даст концерт под открытым

К ЮБИЛЕЮ
ИГОРЯ
ФАЙНБОЙМА

небом. С начала сольной карьеры в конце

Игорь Файнбойм — один из первых джазо-

ш

1990-х Дельфин стал одним из голосов

вых исполнителей в городе (его имя вошло в

а

поколения и был отмечен множеством

энциклопедию «Джаз. XX век» в числе музы-

музыкальных премий в номинациях

кантов, сформировавших в XX веке искус-

Лучший артист, Поэзия на музыку,

ство джаза), руководит собственной джазо-

Альтернатива. Анонсируют, что искренность

вой студией. Семидесятилетие пианист от-

подачи вместе с постановочными решениями

метит акустическим концертом.

Кинотеатр Спартак
16+

Фестиваль
«Музыка мира

В БЕЛОМ КОЛОДЦЕ»

17 ИЮНЯ
Пушка

году в концерте участвуют молодые исполнители world music из Европы,

18+

Азии и Африки. Большая часть музыкантов выступит в России впервые.

песен  йойк. Впервые в России выступит Сона Джобартэ (Гамбия) 
женщина из касты гриотов, виртуозно играющая на коре и гитаре. Майя
Бару владеет специальной техникой горлового пения, используемой
на небольшом острове в южной части Японии, смешивая ее с

и

20 ИЮНЯ

Воронежем на сцене у озера в меловом карьере Белый колодец. В этом

со своеобразной манерой исполнения традиционных саамских

ф

сделают концерт особенным.

Однодневный фестиваль актуального фолка в третий раз пройдет под

Фолк-дуэт ARVVAS (Норвегия) смешивает джазовую игру на контрабасе

А

День рождения

КНИЖНОГО
КЛУБА
«ПЕТРОВСКИЙ»

Книжный клуб Петровский
12+

Лекция

«TWIN PEAKS.
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ»

Кинопроект

«МУЗЕЙ В КИНО»
Серия фильмов-выставок о художниках и

На лекции ответят на вопросы о загадках и легендах одноименного

экспозициях мировых музеев, где можно

сериала. Например, какой магией владел ужасный Боб, что такое проекты

рассмотреть работы в деталях, послушать

Знак и Синяя книга и почему совы  не то, чем кажутся. А для тех, кто

лучших экскурсоводов мира, узнать малень-

современной и электронной музыкой. Группа Hjaltalín из Рейкьявика

Одно из самых популярных культурных про-

не так хорошо знаком с сериалом, расскажут, как через Twin Peaks новую

кие и большие тайны из жизни картин и их

играет удивительно теплую, нежную и мелодичную музыку. Мужской и

странств города в этом году празднует пяти-

жизнь обрело множество городских легенд и мифов.

создателей. В июне это фильмы «Мунк-150»,

женский вокал сливаются, гармонично дополняя друг друга в песнях на

летие. Отметит он его выступлением джаз-

английском и исландском языках.

дуэта Nina Karlsson. Гостям обещают привет-

6 ИЮНЯ

ка с жемчужной сережкой» и «Сад художни-

10 июня

ственный напиток и скидку на все книжки.

Книжный клуб Петровский

ка: американский импрессионизм».

КАРЬЕР БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ

17 ИЮНЯ

ВЕСЬ ИЮНЬ

16+

Книжный клуб Петровский

Кинотеатр Спартак

«Микеланджело: любовь и смерть», «Девуш-

18+

10

12+

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

16+

11
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БЕСПЛАТНЫЙ
ПЛАТОНОВСКИЙ

НЫ
УЛ И Ч

Т
Е ТЕА

РЫ

Театральный парад

«ЛЕТНИЕ ОГНИ»

СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ — 2017,
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСЕТИТЬ БЕЗ БИЛЕТА

Впервые театральный парад Платоновского фестиваля
пройдет после заката — к традиционным фантастиче-

В музее имени Крамского

ским костюмам и интерактиву со зрителями прибавятся световые эффекты. Участвовать в параде будут теа-

ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
ВЫС

ТА В К

тры из Франции, Германии, Нидерландов, Санкт-Петербурга, Москвы и Воронежа.
12 ИЮНЯ

И

21:00
Проспект Революции

В арт-центре «Коммуна»
со 2 по 14 июня

«ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН.
СУПРЕМАТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ
МИФОВ»

Павел Пепперштейн  российский художник, один из
основателей художественной группы Инспекция Медицинская герменевтика и создатель направления психоделический реализм. На выставке покажут 14 репродукций цикла Супрематических исследований, на которых древнегреческие мифы пересказываются языком

6+

Представления уличных театров 6+

Первая в России выставка тактильных картин, экспонаты
которой изготовлены по технологии для незрячих и слабовидящих людей. Всего будет представлено шесть репродукций полотен музея изобразительных искусств
имени Пушкина, среди которых есть работы Пикассо,

з
о
р

«СМОТРИ
НА ЛЮДЕЙ»

На выставке в формате кинопоказа продемонстрируют российский видео-арт из коллекции
Московского музея современного искусства.
Проект представит несколько поколений авторов, в работах которых содержательные осо-

«ДИНОЗАВР»

«ПОТЕРЯННЫЕ
КОЛЕСА ВРЕМЕНИ»

уличный театр Close-Act (Нидерланды)

12+

В выставочном зале
на Кирова

«ГОРДАЯ
ЛОШАДЬ»

С 4 по 24 июня

супрематизма.

б

На Советской площади

«ЦВЕТОК
И БАБОЧКА»

Боттичелли и Гогена.

12+

О

На площади Ленина

МЕЙЕРХОЛЬД
И ХУДОЖНИКИ.
ПРОСТРАНСТВО
ИГРЫ

Попытка понять взаимодействие режиссер-

бенности и смысловые акценты складываются

ского метода Мейерхольда со сценографи-

в мозаичное повествование об опытах россий-

ческим пространством. В нее войдут 200

ского видеоискусства начала нынешнего века.

эскизов декораций и костюмов, макетов,

16+

фотографий и чертежей из фондов Театрального музея имени Бахрушина и Музея рус-

уличный театр Stelzen-Art (Германия)

компания Quidams (Франция)
12 июня
22:00

уличный театр Serious Clowns (Великобритания-Германия)
10 июня
18:00

«ДИНОЗАВР»

уличный театр Close-Act (Нидерланды)
19:00

«ПОТЕРЯННЫЕ
КОЛЕСА ВРЕМЕНИ»
уличный театр Serious Clowns
(Австралия-Германия)
11 июня
21:00

«ПЕНА ДНЕЙ»

инженерный театр AXE (Санкт-Петербург)
13 июня
21:00

ского театра при Александрийском театре.
12

В фестивальную ночь с 12 на 13 июня все выставки

С 3 по 27 июня

Платоновского фестиваля будут работать бесплатно.

6+

13

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

ЛИТ

Е РА

ТУР
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А

ЭСТАФЕТАЧТЕНИЕ

Обязательное событие каждого Платоновского фести-

«МЕЙЕРХОЛЬД И ГОЛОВИН. СОЮЗ РЕЖИССЕРА И ХУДОЖНИКА»

валя, в котором участвуют как гости города, так и го-

Ведет: куратор выставки, заведующая музеем-квартирой В. Мейер-

рожане самых различных профессий. В этом году для

ЛЕКЦИ

эстафеты выбрали повесть Платонова Впрок. Бедняц-

И

кая хроника. Каждый участник прочитает отрывок из

Лужайка у Советской площади

лья Макерова.
4 июня

нее продолжительностью около трех минут.
11 июня

хольда, доцент постановочного факультета школы-студии МХАТ Ната-

16:00
«РОССИЙСКИЙ ВИДЕО-АРТ ИЗ

Выставочный зал на Кирова, 8

КОЛЛЕКЦИИ МОСКОВСКОГО

12+

МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И НЕ ТОЛЬКО»

КНИЖНАЯ
ЯРМАРКА

Ведет: старший научный сотрудник научного отдела Московского музея современного искусства

На ярмарке будут павильоны с совре-

(ММОМА) Екатерина Кузьмина.

менной и классической прозой и поэзи-

2 июня

ей, альбомами по искусству, мемуара-

16:00

ми, биографиями, книгами для детей и

Арт-центр Коммуна

многими другими изданиями. Ко всему

12+

О

этому добавятся ежедневные игры, викто-

б

рины, мастер-классы и презентации книг

з

в Детском шатре.

о

С 10 по 12 июня

р

Советская площадь
Т Е АТ Р +

МУЗЫ

Творческие встречи с литераторами
Арт-центра «Коммуна» 12+

КА

КОНЦЕРТ ФОЛЬКЛОРНОГО
АНСАМБЛЯ «ВОЛЯ»

Новый раздел в программе Платоновского фестиваля,
он дополнит основные события форума и включит
новые форматы — читки, лекции и обсуждения. 12+

«В СВОЕМ СЕРДЦЕ МЫ НОСИМ ТОСКУ

«ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ НАСТРОЕНИЯ»

«РОДИНА И РОДНЫЕ»

(ВОРОНЕЖ)

И ЖАЖДУ НЕВОЗМОЖНОГО...»

Презентация нового перевода романа Кот-

Творческая встреча с поэтом Еленой Фа-

10 июня

ДНИ БЕЛОРУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ

О

Презентация книги Елены Антоновой Во-

лован Андрея Платонова на немецкий

найловой

17:00

Сценические чтения современной драматургии. Все-

б

ронежский период жизни и творчества

язык

5 июня

Открытая сцена на Советской

го выбрано шесть белорусских авторов, чьи пьесы про-

з

А.П. Платонова

Спикер: переводчица Габриэле Лойпольд

18:00

площади

звучат в исполнении воронежских актеров. После читок

о

Спикеры: Елена Антонова, Наталья Кор-

(Германия)

6+

пройдут обсуждения текстов со зрителями.

р

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ,

ниенко

С 9 по 11 июня

3 июня

Презентация биографии Андрея Платонова

ПРОЗАИКОМ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ

КОНЦЕРТ ФОЛК-ДУЭТА ARVVAS

17:00

на немецком языке

ПОЛИНОЙ БАРСКОВОЙ

(НОРВЕГИЯ)

Спикер: Ханс Гюнтер (Германия)

Презентация книги стихов Воздушная тре-

11 июня

вога

ЛЕКЦИЯ «ОПЫТ ПОСТАНОВКИ

20:00

АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА В НЕМЕЦКОМ

6+

ТЕАТРЕ НА ПРИМЕРЕ СПЕКТАКЛЯ

«ГРАНИ НОВОГО РЕАЛИЗМА»
Презентация специального выпуска журна-

6 июня

Сенчиным

ла Osteuropa  Андрей Платонов. Уто-

18:00

4 июня

пия и насилие

18:00

Спикеры: Габриэле Лойпольд, Ханс Гюн-

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР ПОЛИНЫ БАРСКО-

тер, Наталья Корниенко

ВОЙ «СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ТЕМНОТЕ

«ЧЕВЕНГУР» ФРАНКА КАСТОРФА»
Автор лекции  Томас Мартин, немецкий драматург, поэт, писатель и режиссер. Работал в
качестве ассистента режиссера, заведующе-

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ БЛОКАДЫ
Платоновские дни в Берлине.

ЛЕНИНГРАДА»

Декабрь 2016-го

7 июня

Спикеры: Ханс Гюнтер, Габриэле Лойпольд

18:00

го литературной частью и драматурга в Дойчес Театр вместе с Хайнером Мюллером и
Франком Касторфом. В 1996 году он заведовал
литературной частью театра Берлинер ан-

4 июня
16:00

14

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

Программа бесплатных мероприятий

ПЕТРОМ АЛЕШКОВСКИМ

дополняется.

10 июня

Уточняйте расписание

16:00

на сайте www.platonovfest.com

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

Творческая встреча с писателем Романом

Камерный театр

самбль, а с 1997 по 1999 год был редактором
берлинского журнала Sklaven.
11 июня
17:00
Театр драмы имени Кольцова

15
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ОТКРЫТИЯ
СЕЗОНА
Самые интересные проекты мая —
по мнению редакции «Слов»
О
б
з
о
р
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Брассерия

BRUGGER

Свадебный салон

«МЭРИ
ТРЮФЕЛЬ»

На улице Степана Разина открылась первая в Воронеже брассерия
 французско-бельгийская вариация паба, тип городского кафе, который приобрел популярность в XIX веке как место, где собирались представители разных слоев общества, в
том числе и богема. Здесь большой
выбор пива российского и зарубежного производства, в том числе, как
заявляют создатели, редкие сорта. В
меню  горячие блюда, закуски, десерты, выпечка.

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

О
б
з
о
р

На проспекте Революции открылась франшиза московского свадебного салона «Мэри Трюфель». Создатели бренда выступают против тради-

Кофейня

PENKA

ционных «советских» свадеб
с выкупами и придерживаются философии красивого торжества, в котором главное —
праздник двух влюбленных, а
не суеверия и амбиции их родителей, и даже готовы посоветовать визажистов, фотографов и кондитеров, которые относятся к свадьбе так

Еще одна местная кофейня

«МАРАНИ»

же. В салоне собраны платья

стала сетью. Как в свое время

российских и зарубежных ди-

популярная теперь Perfetto

«ДОДО-ПИЦЦА»

зайнеров — в том числе в сти-

Caffe, от небольшой точки, где

В Воронеже заработали сразу две пиццерии международной сети

Грузинская кухня продолжает завоевывать сердца
воронежцев: на Плехановской открылся новый ресторан Марани. Пхвали, чахохбили, хачапури  все
самые известные национальные блюда можно попробовать в ресторане или заказать на дом. А еще в
заведении интересны лаконичный интерьер и репродукция картины знаменитого грузинского художника
Нико Пиросмани Кутеж на одной из стен.

ле бохо, винтаж и рустик. Сер-

можно только взять кофе с со-

— в Центральном и Левобережном районах. Проект делает став-

вис подчеркнуто современный

бой, Penka доросла до полно-

ку на использование информационных технологий, с помощью

и пока не очень привычный

ценного заведения, где в при-

которых в «Додо-пицце» автоматизируют все — от рецептуры до

для Воронежа: рассмотреть

ятном интерьере хорошо про-

расписания работы сотрудников, — и быструю доставку. Всего

платья и записаться на при-

сто провести время за чаш-

ростовский бизнесмен планирует открыть в нашем городе восемь

мерку можно онлайн, а еще

кой кофе и десертом или по-

точек. Местные рестораторы пока сомневаются в успехе проек-

предлагают вызвать такси за

работать: место открывается в

та — по опыту в Воронеже не приживаются сетевые пиццерии.

счет салона, сделать селфи в

8:00 и находится в самом цен-

специальной фотозоне и хра-

тре города. Больше успешных

нить платье в магазине, если

локальных проектов и боль-

дома для него нет места.

ше мест для раннего завтрака!

Ресторан грузинской кухни

16

Пиццерия

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН

17
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М
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«ЗРИТЕЛЮ
НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ
НАВЯЗАТЬ»
РОМАН ДОЛЖАНСКИЙ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК,
АРТДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯЛАБОРАТОРИИ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ТЕРРИТОРИЯ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕАТРА НАЦИЙ —
О РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

—Н

есмотря на то что социально-политический вектор скорее тревожный, чем оптимистический, в театре
сейчас гораздо больше возможностей обнадеживающих.
Лет 15 назад казалось, что потеряны поколения режиссеров, что нет новых имен, что произошла закупорка
театральных сосудов. За последние годы процесс оживился, во всяком случае в столицах — оздоровился театральный климат, возникли новые площадки и, несмотря на уменьшение бюджетов, появилось больше возможностей.
Очень важно, что начался процесс децентрализации.
Столицы перестали быть, так сказать, универсальными
пылесосами, которые на страшной скорости высасывают из провинции все лучшие силы. Они перестали быть
единственным местом реализации идей. Сейчас можно
заметить стремление, в каком-то смысле даже моду на
подъем театрального дела вне столиц.
Один из самых ярких примеров — Красноярский ТЮЗ.
За несколько лет в культурно неблагополучной институции в не самом театральном городе создан весьма интересный театр, которому не приходится делать никаких
скидок на удаленность от Москвы. В провинции иногда
охотнее идут на риск. Потому что почти любой эксперимент в больших московских театрах — это всегда миллионы и миллионы рублей. Тем страшнее, если зритель
не придет и спектакль не окупится. А в маленьких городах, где спектакль иногда делают и на 10 тысяч рублей,
подчас больше азарта, там можно реализовать проекты,
которые еще недавно казались безумными. А рискующий, как правило, выигрывает.
Сегодняшний интерес к региональным театрам нельзя
назвать искусственным, даже навязанным, как некоторые считают. Ни экспертам, ни зрителям ничего нельзя
навязать. Это вполне естественный и очень благотворный процесс. Да, огромную роль сыграли фестивали —
Фестиваль театров малых городов, фестиваль «Золотая маска» и другие, а также неравнодушные критики и
журналисты. Но никакими усилиями сочувствующих не
заменить хороших спектаклей. Например, на недавней
«Золотой маске» театр из далекого Лесосибирска прозвучал едва ли не громче, чем именитые столичные академии. Я на «Маске» как раз люблю ходить на спектакли театров, которые я прежде не знал — чтобы увидеть
артистов, которых никогда не видел. И часто на таких
спектаклях делаешь для себя удивительные и радостные
открытия. Поэтому, даже если это называть модой, это
очень полезная, благотворная и вдохновляющая мода.
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С другой стороны, структура учреждений культуры у
нас по-прежнему очень старомодная, негибкая. Конечно, есть объективные причины: денег мало, возможностей мало, ресурсов нет, да и наследие советской крепостной системы слишком чувствуется. У нас все зависит от сильных личностей, от того, есть ли безумцы, которые согласны посвятить себя какому-то делу. Вот пример: не было в Костроме никакого современного танца,
и, если подумать, откуда ему там взяться? Но появляется компания «Диалог Данс», два человека — Евгений Кулагин и Иван Естегнеев, — и Кострома становится центром современного танца. Там и фестиваль, и школа, они
получают «Золотые маски». Но что будет, если они завтра оттуда уедут? Наверное, ничего не будет. У всех, кто
занимается продвижением чего-то нового, глобальная
задача — создать институции, воспитать потребности у
зрителя, сделать децентрализацию необратимой, чтобы
воля к обновлению оставалась, даже если конкретные
люди в силу тех или иных причин оставляют эти места.
Я наконец побывал в новом здании Камерного театра.
Могу лишь повторить то, что сотни раз сказано другими,
— огромное впечатление! Может быть, Михаилу Бычкову завтра предложат возглавить какой-нибудь столичный
театр. Но то, что он построил, здесь останется. Даже одним только дизайном, тем, с каким вкусом все там сделано, этот театр всегда будет воспитывать у людей правильные потребности. Но все-таки в целом по поводу
культурной жизни в провинции я не испытываю лишних
иллюзий. Вспомните так называемый пермский культурный эксперимент. Один фестиваль, другой фестиваль,
музей современного искусства, мечты о статусе культурной столицы и так далее. Потом губернатора сменили —
и остались лишь, по большому счету, ностальгические
воспоминания. У нас в стране эффективность культуртрегерства невелика. Не как у атомной электростанции,
а как КПД у паровоза — несколько процентов. Так всегда в России было, и ничего с этим не поделать. Хочется
постоянно к этим считанным процентам что-то прибавлять, процесс долгий. Быстро не получается.
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Прошли те времена, когда было некуда сходить, интернета не было, в кинотеатрах показывали черт знает
что и ресторан был один на весь город. Конкуренция
за внимание людей обострилась, предложений сегодня
на культурном рынке, не говоря уже об индустрии развлечений, довольно много. Поэтому нужно работать со
зрителем, за него надо бороться, с ним надо разговаривать, увлекать его, соблазнять.
19
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Нам все время объясняют, что мы к чему-то не готовы.
Шепчут разные деятели, что страна не готова к демократии. Кто это доказал? Давайте попробуем ее, демократию, — только настоящую, и потом поймем, готовы мы
или нет. У нас укоренена патерналистская модель общества — наверху решают, кто к чему готов, что кому надо,
как надо думать, как к чему относиться. Представление
о людях как о несмышленых подростках, которых надо
взять за ручку и куда-то отвести, которым надо кучу вещей запретить, а другую кучу — навязать. Точно так же
бытуют и представления о зрителях, которые могут напугаться, не понять, испортиться, оскорбиться, утерять
нравственность. Вместо того чтобы пугать друг друга,
надо прививать смелость и открытость. Самое важное —
чтобы была палитра возможностей, а люди как-нибудь
сами разберутся, что им интересно, а что нет.
Я абсолютно уверен, что у наших зрителей достаточно чуткости и личного опыта для восприятия разных
форм современного театра. Был один случай на Фестивале театров малых городов России: из сибирского городка привезли пьесу Марка Равенхилла, знаменитого
британского драматурга, резкого, не ограничивающего
себя ни в выборе тем, ни в лексике. Им лет 15 назад даже в Москве пугали несмышленых театральных детей.
И вот театр из одного маленького города привозит спектакль по его пьесе в другой маленький город. Я думал:
не миновать скандала! Ничуть не бывало. На обсуждении зрители вставали и говорили, что пьеса как будто
про них написана. В них, что называется, попало, ударило, потому что близко к реальной жизни, правдиво,
хоть и резко, наотмашь.
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МЫСЛЕЙ
о Воронеже

Конечно, нужно подготавливать почву, воспитывать
зрителя. Конфликт произведения искусства — явление
очень полезное. Но конфликт должен быть плодотворным. А бессмысленный конфликт только во вред. Когда
вы как художник идете на провокацию (а провокация
— это движущая сила искусства), ее нужно так же тщательно рассчитать, как и коммерческий успех. Если зритель ругается, встает во время действия и уходит, значит, неправильный расчет был. Если же он сидит, недоумевает, даже злится, как ему кажется, мучается, но на
следующий день возвращается к тому, что пережил накануне в театре, что-то переосмысляет, если в нем рождаются новые ощущения, небанальные мысли о своей
жизни — значит, все сработало верно.

Международный фестиваль-школа современного искусства Территория существует более десяти лет. Его основали известные театральные деятели: Евгений Миронов,
Чулпан Хаматова, Кирилл Серебренников,
Теодор Курентзис, Василий Церетели, Роман Должанский, Андрей Ураев. В Воронеже лаборатория фестиваля проходит во вто-

СЛОВА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ГОРОД
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ВОПРОСЫ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ

М

Нет ничего хуже представления о зрителе как о пассивной массе, которой надо втюхать билеты на текущий репертуар, а потом ждать, что они почему-то придут снова. Прежде всего, нужно разговаривать с молодежью, за
нее конкуренция еще больше. Надо разрушать представление о театре как о красивом доме с колоннами, в котором можно поспать в бархатном кресле. Надо уметь
привлекать и говорить о том, что современный театр —
нескучный, интересный, что он позволяет пережить необычные впечатления. Я уверен, что это можно и нужно
прививать, но способы в каждом городе, регионе должны варьироваться в зависимости от местных потребностей. Я не думаю, что Воронеж в этом плане самый продвинутый, но даже по сравнению с окрестными крупными городами в нем все-таки больше возможностей для
воспитания хорошего современного вкуса.
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Лидия Старковская,
управляющий партнер и коммерческий директор Downtown.ru,
маркетов «Синичка»

рой раз при поддержке компании СИБУР.
Осенью 2016 года студенты ВГИИ и молодые
воронежские актеры принимали участие в
лаборатории известного режиссера Максима Диденко, итогом которой стал пластический перформанс по стихам Дмитрия Пригова. В этом году лабораторию документального театра провели режиссер Руслан
Маликов, хореограф Ирина Галушкина, художник Екатерина Джагарова и драматург
Вячеслав Дурненков. Ученический спектакль Речь показали на Малой сцене Театра драмы имени Кольцова.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО

Ты в Воронеже, потому что
 Здесь поле непаханое. Можно создавать то, что
хочешь, чего еще нет, и делать это самим.
Любимое место в городе
 Песчаная насыпь на берегу около ВОГРЭСа.
Там есть ощущение, что мы на курорте. Еще одно
важное место  улица Комиссаржевской, молодое лицо города: мастерские, бары, рестораны,
барбершопы, кофейни.
Что бы ты сделала в первую очередь, если бы
стала мэром
 Упростила бы получение разрешений на летние веранды и выделяла два часа в неделю, чтобы
ходить по некоторым городским местам и спрашивать владельцев: Вам не стыдно?.
Если бы была возможность выбрать музыку
для городского радио, какой это был бы трек
 Воронежская группа Mind Flowers  Deja vu.
Такое летнее, успокаивающее, приятное и ласковое настроение.

Здание, которое не нравится
Бизнес-центры в странной плитке и в целом все
с претензией на лужковщину 2000-х. Мне кажется, сейчас нужно строить дома либо из стекла и
бетона, либо наоборот  в классических линиях и
материалах.
Место, которое показала бы другуиностранцу
 В парке Дельфин есть прокат катамаранов
и лодок, причал с флажками и огоньками. Ты
плывешь по воде, видишь Северный и Чернавский
мосты, линии города.
Воронеж, 2027 год. Что происходит
 Мы валяемся на теплой дощатой набережной,
слушаем музыку, едим мороженое и купаемся.
Потом на метро доезжаем домой переодеться и
идем в парк на втором уровне Северного моста.
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— В этом году вы стали программным директором форума «Зодчество Vrn». Какие внутренние цели вы для себя ставите?
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«НУЖНО УЧИТЬСЯ
РАЗГОВАРИВАТЬ»
КАК ЖИТЕЛИ ГОРОДА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА АРХИТЕКТУРУ
С ПОМОЩЬЮ ДИАЛОГА—СЛОВА ТВОРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
И ОСНОВАТЕЛЯ СООБЩЕСТВА ARCHIPEOPLE, КРЕАТИВНОГО ПРОДЮСЕРА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ПРИМЕТЫ ГОРОДОВ—2016», ПРОГРАММНОГО
ДИРЕКТОРА ФЕСТИВАЛЯ «ЗОДЧЕСТВО VRN» ЛЮДМИЛЫ МАЛКИС

— Я сама являюсь потребителем энного количества фестивалей, форумов, выставок,
сложных многослойный мероприятий. Поскольку я всю жизнь занимаюсь коммуникациями, мне всегда важно чувствовать целостность некого сообщения, понимать, о чем эта
история. В прошлом году я выступила с критикой московского «Зодчества», потому что
мне этой целостности не хватило. Продюсируя любое мероприятие, я думаю о том, что
должно быть некое внятное сообщение, которое мы отправляем вовне, чтобы дальше
оно было осмыслено и «распаковано». И тема воронежского «Зодчества» в этом году довольно сложная, провокативная и очень смелая — «Главный архитектор». Мы знаем, что
город полгода живет без главного архитектора, живет очень напряженно, и это, конечно,
вызов–об этом нужно открыто поговорить,
на хорошем профессиональном уровне и на
публичной площадке. От управления архитектуры и градостроительства Воронежской
области не было никакого ценза в плане возможных участников — это говорит о том, что
город и его руководство готовы посмотреть
на ситуацию честно, без купюр.
— Немного загодя — а каким, на ваш
взгляд, должен быть главный архитектор?

— Я думаю, это должен быть человек сильный, морально устойчивый, который готов и умеет вести диалог на самом высоком уровне, и вести его не только с позиции «будет сделано», а с позиции какого-то
дискурса, при котором возможно донести
собственное мнение и услышать, понять те
желания, которые сегодня есть у горожан,
а может, даже и вперед посмотреть, отталкиваясь от мирового опыта. Это должен
быть человек высоко компетентный, прекрасный управленец. И, конечно, мне всегда очень не хватает у нашей власти хорошей культуры, воспитания и образования
— они составляют эту тонкость, которая
позволяет виртуозно работать с городом.

Может, моя реальность трансформирована, но я вижу людей в совершенно разных
структурах, на разных уровнях и из разных социальных слоев, и они очень активно думают о своем городе и его будущем.
И я уверена, что у них много требований
к этому главному архитектору.
— В этом году «Зодчеству» исполняется
десять лет. Что это значит для города?

— Вообще, в Казани, Воронеже, Саратове меня удивляет активность и энтузиазм — насколько искренне и свежо все
то, что сейчас там показывают, какие нестандартные, неформальные подходы демонстрируют. Я была в прошлом году в
Казани на форуме «Среда для жизни» —
столько приходит людей, которые действительно что-то могут и готовы делать,
хотят развиваться сами и вкладываться в
развитие городов. И это важно и для горожан, и для профессионального сообщества, потому что это пространство диалога делает людей более адекватными и
уверенными в том, что они могут замахнуться на какие-то новые высоты в своей деятельности.
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Профессиональный архитектурный форум
Зодчество VRN существует с 2007 года. В
2014 году он прошел в обновленном формате в цехе бывшей типографии Коммуна,
превратившись из выставки студенческих и
профессиональных работ в знаковое городское событие. Организаторы привлекли воронежцев к обсуждению градостроительных
проблем, организовали образовательные
мероприятия и пригласили известных архитекторов и урбанистов. В этом году форум
пройдет 2 и 3 июня на территории бывшего
ликеро-водочного завода Воронежский.
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ские изменения. Но в то же время — если
мы, например, начнем подобный диалог на
«Зодчестве» — я не уверена, что это позволит
нам двинуться куда-то. Я думаю, нам нужно
наоборот — учиться разговаривать, взаимодействовать, слышать и слушать, и мы делаем только первые шаги в этом направлением.

В Воронеже в апреле этого года прошел
курс-контест EDDE-2017: Офис будущего/
Smart oﬃce. В течение трех дней молодые
архитекторы и дизайнеры вместе с экспертами  Людмилой Малкис, Олегом Распоповым, Эвелиной Ишметовой и Никитой Маликовым  разрабатывали стратегии развития

— Один из таких шагов вы уже сделали

арт-центра Коммуна. В конце третьего дня

— в апреле провели воркшоп для моло-

команды представили свои работы жюри, в

дых архитекторов с участием экспертов,

состав которого вошли заместитель руково-

прессы и девелопера. К каким итогам

дителя управления архитектуры и градостро-

вы пришли?

ительства Андрей Еренков, главный и выпускающий редакторы журнала Парадный

Л
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и

— Если посмотреть на программу со
стороны, какая тональность у будущего форума?

— С одной стороны, подача, которую мы
сейчас формируем, довольно легкая. Несмотря на сложность и серьезность поставленных вопросов, мы хотим, чтобы вся эта
история получилась вкусной и очень приятной. Когда мы с коллегами обсуждали,
как построим программу, то разыгрывали целую партитуру: когда подумать о серьезном, когда расслабиться, когда немного
уйти в дискуссию, когда в спор, а когда —
в перформанс. Общая тональность — это
легкость и свежесть. По моим ощущениям,
важно, что мы не распыляемся: программа
вполне лаконична, без попыток собрать винегрет из всего, что можно, а с концентрацией на заявленной теме.
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— Таким настроением форум, возможно,
снимет напряжение, которое в последнее
время присутствует в городе по отношению к архитектуре и строительству.

— Вполне возможно. Я, как потребитель соцсетей и участник бесконечного диалога, который у нас идет внутри профессионального
сообщества, считаю, что этот высокий градус, вот это «хватит, уберите руки» и так далее — отчасти бессмысленная история. Она,
наверное, нужна людям, чтобы выпустить
пар. Но, по моему опыту, те, кто создает этот
самый накал, и те, кто что-то созидает, — совершенно разные люди. С одной стороны,
хорошо, что это напряжение есть и оно сопровождает какие-то болезненные город-

— Была задача — предложить новый сценарий развития «Арт-Коммуны», и нам удалось еще раз переосмыслить это пространство. Воркшоп собрал самых активных участников, тех, кто постоянно в гуще профессиональных событий. То, что у нас получилось,
в очередной раз подтвердило, что городу такого креативного пространства не хватает.
И это абсолютно не значит, что оно должно
быть таким же, как Flacon или Artplay, оно может быть совершенно другим, но очевидно,
что подобная площадка должна появиться.
Когда во время голосования мы разговаривали с собственником, Юрием Камзоловым,
он, с одной стороны, очень сомневался, у него был большой скепсис относительно того,
что мы предлагаем. Но, с другой стороны, он
заметил, что хотел бы быть первым, кто начнет создавать такую территорию творчества
в городе. Поэтому мне хотелось бы верить,
что удастся переломить его видение относительно того, что на месте «Коммуны» должен
появиться многоэтажный жилой квартал. Если говорить про экономику такого пространства — сценарии, которые мы предложили,
экономически обоснованы и привлекательны, но для девелоперов это не всегда очевидно. И как раз задача архитекторов совместно с аналитиками — показать эту привлекательность и донести ее.
— На ваш взгляд, этот случай может стать
примером того, что инициативные группы, креативный класс и крупный бизнес
могут наладить коммуникацию и делать
что-то вместе?

— Для этого в любом случае нужна готовность самого девелопера. Несмотря на то
что у вас в городе есть довольно продвину-

квартал Ольга Вороновская и Галина Дедова, а также бизнесмен, собственник Коммуны Юрий Камзолов. Итоги лаборатории
участники представят на Зодчестве VRN.

тые девелоперы или те, кто считает, что они
продвинутые девелоперы, я думаю, что таких рискованных, как Камзолов, не так много. Он сам тоже долго думал, стоит или нет в
эту авантюру ввязываться, потому что всегда болезненно для собственника убедиться,
допустим, что он не прав, и увидеть другой
путь, — это не всегда приятная новость, что
твои убеждения оказались ошибочными.
К сожалению, никогда эта история не может просто масштабироваться, это всегда
вопрос готовности. Хочется, чтобы в городе появлялись люди, которые будут демонстрировать разумные, качественные, интересные подходы, способные совмещать экономические и социальные эффекты.

Л
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и

— Что нужно, чтобы сдвинуть этот камень
с места?

— В прошлом году мы с Юлией Зинкевич
(«Правила Общения») инициировали на
АРХ в Москве проект «Приметы городов»,
в фокусе которого оказались самые успешные девелоперские проекты, появившиеся в
российских городах за последние десять лет,
и, собрав по крупицам самое-самое, изучив
их историю, могу сказать, что ключевым условием реализации или запуска всегда являлась чья-то воля. Либо воля девелопера, его
персональный интерес, либо воля людей, которые ему близки, — жены, например. Это
может быть общественный напор и активизм — каждый раз рецепт разный, одного-единственного нет. В Воронеже я вижу,
что есть воля политическая. Она довольно
яркая и понятная, губернатор Алексей Гордеев ее убедительно демонстрирует. Поэто-
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Я действительно считаю, что сам политик не
может решать вопросы, касающиеся архитектуры и искусства. У него другие компетенции,
другие опыт и задачи. И с ним рядом всегда должны быть люди, которым можно доверять, которые могут дать совет. У нас же в России такая практика: первые лица сами выбирают архитектурные или дизайнерские решения, ориентируясь на собственные представления о прекрасном. Если взять, например,
Центр Помпиду в Париже, то он возник потому, что глава Франции подписал этот проект, и, несмотря на то что было около десятка финишных работ, победителя выбирало не
жюри, а глава правительства. И политик не
смог сам остановить выбор на таком уникальном проекте, но у него были люди, которым
он доверял, и они дали правильный совет. Это
очень важно. Нашим политикам, чиновникам, девелоперам нужно перестать ориентироваться на собственный вкус. Для этого мы
и привозим, показываем, знакомим их с теми людьми, которые могут создать хороший,
или — давайте помечтаем–идеальный город!.
— В течение полугода вы достаточно часто бываете в Воронеже. Какая картина
города у вас сейчас складывается?

— В Воронеже в первый раз я оказалась в
октябре прошлого года. Мне очень нравится город и его дух, для меня это импульсивный и живой город, но в то же время я не
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ОСОБЕННЫЙ… КОМФОРТНЫЙ… ВОЛШЕБНЫЙ…
ВСЕ ЭТО — ПРО НАШ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Набор
воспитанников
 от 1,5 года
могу сказать, что все прекрасно, и особенно
не могу сказать этого относительно нового
строительства. Но, на мой взгляд, точно меняется настроение в городе, меняется понимание того, куда двигаться и с кем, появляется все больше людей активных и свежих,
готовых что-то делать. Это, наверное, самое главное изменение, которое я чувствую.
— Какие у вас ожидания от «Зодчества»?

— Безусловно, чем оно ближе, тем более
волнительно. Я очень четко для себя определяю, что задача нашей команды — не
только срежиссировать это пространство, а
в целом сформулировать правильный месседж, чтобы люди, уходя с фестиваля, чувствовали себя наполненными опытом, который бы их двигал дальше. Это как короткая поездка к морю: возвращаешься к работе настолько наполненный силами и энергией, что можешь горы свернуть. Хочется,
чтобы так и было.
Я надеюсь, что в рамках «Зодчества VRN»
нам удастся сделать небольшое исследование, которое позволит создать целостную
картину идеального города, рассмотреть
его со всех ракурсов. Но это не про недосягаемое: общаясь с теми, кто меняет сегодняшние города, мы можем перенять их рецепты и применить в собственной практике. Очень хочется, чтобы фестиваль остался не просто местом, где можно приятно
пообщаться и провести время — что, безусловно, тоже хорошо, — а стал бы площадкой, где качественная экспертиза позволит
нам выйти куда-то дальше с новыми инициативами. Для меня очень важно, чтобы
мы ушли от стандартной выставки достижений народного хозяйства и вошли в хороший диалог с последующим применением полученных навыков и опыта.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

Настало время для летней сказки в дошкольном отделении
Сказочный сад образовательного центра Зеленая улица.
Мы приглашаем вас и ваших детей провести звонкое и увлекательное лето вместе с нами! Малышей ждет волшебный мир
сказок и приключений, путешествий и удивительных открытий.
Мы будем бродить по сказочным тропинкам, заглядывая в гости к сказочным героям, вместе с ними сочинять необыкновенные истории и создавать чудесные поделки собственными руками, побываем в образах любимых персонажей, а также поможем им достойно пройти все сказочные испытания.
Наш Сказочный сад  творческое образовательное пространство для детей и их родителей, где любой ребенок может
не только получать новые знания и иметь возможность для развития и самовыражения, но и чувствовать любовь, теплоту и
комфорт.

«Сказочный сад» — это полноценный центр
всестороннего развития ребенка. В нашем
коллективе дети получат полный комплекс
творческого и интеллектуального развития,
включающий обучение основам чтения, письма, математики, иностранных языков, актерского мастерства, музыки, хореографии, шахмат. Особое место в детском саду занимает
сказкотерапия — пожалуй, самый детский
метод психологии, выступающий одним из
условий формирования гармоничной личности ребенка.

Воспитание и обучение проходят в небольших группах (до 15
человек) полного дня (с 8.00 до
19.00), с вкусным и здоровым четырехразовым питанием. Благоустроенная территория для прогулок и занятий спортом и качественное оборудование позволяют обеспечить максимальный
комфорт и безопасность вашего
малыша.
Наш «Сказочный сад» имеет государственную лицензию на дошкольное образование.

г. Воронеж,
ул. Плехановская, 44
Тел.: (473) 277-01-45
+7 (473) 235-52-15
сказочныйсад.дети

Лицензия Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 04.02.2016 № ДЛ-590 серия 36Л01 № 0000393.

Реклама

му если ему будут близки идеи, которые то
же «Зодчество» доносит, то, я надеюсь, все
будет. Безусловно, важно, когда к политической фигуре присоединяются люди, которые несут культуру, несут какие-то свои
идеалы, и роль личности очень важна. Хороший пример в Москве — Сергей Капков
и его команда: они много сделали для того,
чтобы город начал стремительно меняться.

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

СВИДЕТЕЛИ

Ф
о
т
о
п
р
о
е
к
т

ФОТОГРАФ ОЛЬГА ТАБАЦКАЯ ЗАПЕЧАТЛЕЛА ТЕХ,
КТО НАБЛЮДАЕТ ЗА ВОРОНЕЖЕМ С ФАСАДОВ
ДОМОВ УЖЕ МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, И КОГО
НЕ ВСЕГДА ЗАМЕЧАЕМ МЫ

28

29

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

Ф
о
т
о
п
р
о
е
к
т

Ф
о
т
о
п
р
о
е
к
т

30

31

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

Ф
о
т
о
п
р
о
е
к
т

32

33

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

Ф
о
т
о
п
р
о
е
к
т

34

35

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

Ф
о
т
о
п
р
о
е
к
т

36

ФОТО ОЛЬГА ТАБАЦКАЯ

37

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

ЛЮДИ

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

Дмитрий Фатеев,
водитель автобуса 90
Длина маршрута  37 километров
Время в пути  1 час 30 минут
Остановок  58
Всего на маршруте 40 машин

90Й И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ДЛИННЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ ВОРОНЕЖЦЫ НАЗЫВАЮТ
ЭКСКУРСИОННЫМИ — ПОКА ЕДЕШЬ, МОЖНО МНОГОЕ УЗНАТЬ О ГОРОДЕ. КАК ВОРОНЕЖ
ВЫГЛЯДИТ ИЗ ОКНА МАРШРУТКИ — СЛОВА ТЕХ, КТО СОВЕРШАЕТ ТАКИЕ ЭКСКУРСИИ
НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ.
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ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО МИХАИЛ СОЛОДИН, АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ, АЛЕКСАНДРА ГРИГ

Больше всего не нравится, когда громко
разговаривают по телефону. Человек на
весь автобус решает какие-то свои домашние проблемы, не обращая ни на кого внимания. Иногда хочется повесить табличку,
чтобы отключали мобильный телефон. У
нас в прошлом «вольво» висела такая: курить нельзя, пить нельзя, еду проносить
нельзя, и мобильный там был нарисован.

С водителями тоже бывают разные ситуации — иногда ругаемся, когда кто-то кого-то обогнал. Такого, чтобы у нас кто-то
переговаривался на ходу, я ни разу не видел. По телефону — да, бывает. Время же
надо выдерживать, правильный интервал.
На эту тему и разговариваем, чтобы не приехало автобусов шесть или семь сразу.

ЛЮДИ

ВЗГЛЯД ИЗ 90-Х

Был случай — другой водитель подрезал
меня, и женщина в салоне упала. Но она
спокойно встала и ничего не сказала — видела, что я был не виноват. Это меня поразило, в первый раз такое было — обычно
реакция противоположная. Я предложил
ее в больницу отвезти, но она отказалась.

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

— На этом маршруте я работаю 15 лет, а вообще водителем — с 1982 года. Я уже не обращаю внимания на то, что вокруг, — вижу
только дорогу и людей. Если обобщать, то за
последние 15 лет дороги стали лучше. Что
касается людей, раньше агрессивности было
больше, сейчас люди стали добрее, это заметно. Но все равно бывает, что начинают придираться: не так притормозил, не так остановился. Конечно, реагируешь, просто стараешься мягче с такими людьми разговаривать.

Вот говорят, что те, старые, «вольво» были плохими. А мне кажется, что наоборот:
они были мягче и не так гремели. Еще они
были комфортнее и вместительнее. Тогда
было 42 места, а сейчас всего 18.
Летом лет 12–13 назад, когда только выезжал из Северного, можно было ехать без
остановок, потому что все ехали на речку.
Только тронешься, проедешь два метра —
автобус уже на боку. Толпа народу, но при
этом все веселые. Раньше из-за этого было
намного душевнее, сейчас такого нет.
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Далер Маруфов,
водитель маршрутки 105
Длина маршрута  14 километров
Время в пути  50 минут
Остановок  32
Машин на маршруте  21

— Водителем работаю с 2006 года, а в Воронеже примерно год — с июня 2016-го. В целом город хороший, люди добрые и отзывчивые. Но дороги категорически не нравятся, они как после бомбежки. Хотя за последний год стали гораздо лучше.

Андрей Востриков,
водитель автобуса 64
Длина маршрута  19 километров
Время в пути  45 минут
Остановок  29
Всего машин  14

ЛЮДИ
ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

Дороги у нас изменились в лучшую сторону, здания становятся красивее, нравится
их подсветка ночью. Самое хорошее, на мой
взгляд, — новостройка на площади Заставы.
Все водители друг друга знают. Разговариваем мы на маршрутах из-за конкуренции.
На каждом маршруте есть дублеры, и все
гонки происходят из-за этого. У нас это называют гонкой за пассажирами.
Мне нравится, что я всегда за рулем. У меня и хобби — гонки и автомобили. Я организую соревнования по фигурному вождению на время. Проводим их на отдельной
площадке раз в неделю, когда для них наступает сезон.
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Мне Воронеж нравится — тихий, спокойный, но при этом очень большой. Даже не
чувствую, что я в чужом городе. С моим
родным городом он схож в том, что и там,
и там все строится, много новых зданий и
новых кварталов. И народ тоже гостеприимный и добрый.

ЛЮДИ

— Когда я учился в техникуме, у меня был
товарищ — он работал на маршрутке. И я, услышав его положительные отзывы, тоже захотел стать маршрутчиком. С тех пор работаю уже шесть лет, на 64-м маршруте — год.

Иногда нарушаю правила, когда в десяти
метрах от остановки находится, например, храм и туда едет бабушка или дедушка. Естественно, человека я понимаю и могу остановить машину немного позже или
раньше. Таких случаев бывает очень много. С детишек денег не беру.

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

На работе мне некогда общаться. Если ко
мне обратятся, то, конечно, подскажу всегда: какую-нибудь остановку или транспорт,
на который можно пересесть. А чтобы разговаривать с кем-то, знакомиться — таких
привычек у меня нет. Потому что я за рулем, это очень большая ответственность.
Я всегда очень внимательно слежу за дорогой, потому что есть водители, которые
специально не дают маршрутчикам проехать. Но есть и понимающие люди, которые во многих случаях уступают дорогу.

Еще нравится то, что общаюсь с людьми.
Иногда в положительном ключе, иногда
нет. Когда дети просят, чтобы я их бесплатно довез, то, конечно, разрешаю проехать.
Бабулям тоже. А тех, кто заходит в неадекватном состоянии, даже в автобус не пускаю. И стараюсь не реагировать на такое,
относиться спокойно.
Бывают и экстренные ситуации, в которых нужно помочь. Один раз у пассажира случился приступ эпилепсии. Это было на остановке: он вышел, сел на лавочку,
тут все и произошло. Я увидел и кинулся
помогать, пассажиры мне подсказывали.
В итоге сделал все так, как указано в руководстве о первой помощи, все обошлось.
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ЦИФРА

597

Федор Китаев,
водитель маршрутки 125

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

ЛЮДИ

Длина маршрута  15 километров
Время в пути  50 минут
Остановок  28
Всего машин  20

— Профессия водителя была мечтой моего
детства. Еще в девяностые годы мой отец и
бабушка работали кондукторами и контролерами. Мальчишкой я катался на автобусах, и для меня все это казалось чем-то невероятным. Тогда же, прогуливая иной раз
школу, я начал подрабатывать кондуктором. Катаясь, видел весь процесс изнутри,
и он мне очень нравился.
Став взрослым, я поначалу работал водителем такси. Когда категория водительских
прав позволила водить автобус, то бегом
кинулся в ГАИ, получил ее и пришел работать на 125-й маршрут. На нем я уже шесть
лет и не менял его ни на какой другой.
Самый приятный момент в работе — когда пассажиры говорят спасибо или желают
хорошего пути, это самая большая благодарность. Когда же начинают ругаться, то
чувствуешь себя как маленький мальчик,
будто тебя отчитали.
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Я родился в Воронеже и помню то время,
когда центральные улицы были в ужасном
состоянии: дома облезлые, дороги не пойми какие. С годами, на мой взгляд, Воронеж
изменился в лучшую сторону. Стал красивее, улицы чистые. Но сейчас проблематично с движением, потому что люди в большинстве своем пересаживаются на личный
транспорт. Еще много машин, которые стоят в неположенных местах. Например, на
остановках в два ряда. Нас иногда обвиняют, что мы не подъезжаем к остановкам, а
это просто-напросто невозможно сделать.
Профессия хорошая. Видишь город и то,
как он меняется в разное время года. Зимой,
когда едешь в пять утра, видишь иней на деревьях, снег нетронутый, машин еще нет.
Или весной: день посидишь дома, а после
выезжаешь на маршрут и замечаешь, как за
это время распустилась листва. Едешь и думаешь: «Да какая же красота!».

КВ. КМ

ТАКУЮ ПЛОЩАДЬ
ЗАНИМАЕТ ВОРОНЕЖ.
ЭТО В 5,6 РАЗА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПАРИЖ, НО В 28 РАЗ
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПЕКИН
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4

которые рассказывают
о городе

8. ДВУХЭТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 45/46 МОСКВА — ВОРОЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ТУТУ.РУ».Туристы по десятибалльной шкале оценивали общее впечатление от поездки,
отношение персонала, состояние вагона и туалета, наличие розеток, кондиционера и других удобств.

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

3

ОБЗОР

ОБЗОР

НЕЖ СТАЛ ПЕРВЫМ В РОССИИ, ПО РЕЙТИНГУ ТУРИСТИ-

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

10

ЦИФР,

В ГОРОДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 403 294 МАШИН — 335 246
ЛЕГКОВЫХ, 36 602 ГРУЗОВЫХ,
5 515 АВТОБУСОВ И 4 032 ЕДИНИЦЫ МОТОТРАНСПОРТА . Воро-

неж вошел в топ-3 миллионников по обеспеченности горожан
машинами — на тысячу жителей приходится 308 авто. Лидером рейтинга стала Самара, где
на тысячу населения приходится 334 легковушки, на втором
месте, по данным «Автостата»,
Санкт-Петербург, где на тысячу
горожан приходится 319 авто.

1
В ВОРОНЕЖЕ ЖИВЕТ

1 039 801

2

ЧЕЛОВЕК

— по данным Воронежстата на
1 января 2017 года.

ДЛИНА САМОЙ КОРОТКОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ УЛИЦЫ —
ГОРОДОВИКОВА — 185 МЕТРОВ, НА НЕЙ ВСЕГО 10 ДОМОВ. Самая длинная улица — 9 Января, ее длина 12 км.

Она могла бы быть и еще длиннее, но ее начальный отрезок в 1990 году переименовали в улицу Платонова.

5

7

8

9

10

ВОРОНЕЖ ПОПАЛ В СПИСОК

ДЛИНА ВОРОНЕЖСКОГО ВО-

НА УЛИЦЕ ЛОМОНОСОВА ОКО-

В ВОРОНЕЖЕ 4 РАЗНЫХ ОБЩЕ-

ТРИ ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИ-

ВОРОНЕЖ ЗАНЯЛ СЕДЬМУЮ

9 САМЫХ КРЕАТИВНЫХ ГОРОДОВ

ДОХРАНИЛИЩА — 35 КМ, ПЛО-

ЛО 40 ДОМОВ ПОД НОМЕРОМ

СТВЕННЫХ МАРШРУТА С НОМЕ-

КА — АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ, ИЛЬЯ

СТРОЧКУ ИЗ 15 В РЕЙТИНГЕ РОС-

РОССИИ, ОПУБЛИКОВАННЫЙ

ЩАДЬ — 70 КВ. КМ. Это одно из
крупнейших в мире водохранилищ, целиком расположенных в
городской черте. Правый и левый берега города связывают
5 мостов и плотина.

114 — ЦЕЛЫЙ КВАРТАЛ. Есть до-

РОМ 113: 113КШ, 113КТ, 113 ДАЛЬНИЕ САДЫ И ПРОСТО 113. Один

ДОЛГОВ И ИВАН ГОРШКОВ —
попали в число 49 главных российских художников в возрасте до 50 лет, по мнению экспертов Российского инвестиционного художественного рейтинга 49ART.

СИЙСКИХ ГОРОДОВ-МИЛЛИОН-

ма с дробями — от 114/2 до
114/46 — и с буквами от «а» до
«д». Дома 114в нет, зато есть дома 114ак1, 114ак2 и 114/10г. У
здания поликлиники номер
114э.

БРИТАНСКИМ ФОНДОМ CALVERT 22.

Компания PWC, составлявшая
топ, учитывала мнение исследователей, фотографов и писателей, которые оценивали культуру городов и их открытость.
Вместе с Воронежем в список
вошли Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень и Екатеринбург.

44

6

идет в Шилово коротким путем
по Краснознаменной, другой — в
объезд через весь Юго-Западный
район и Тенистый, третий вообще не идет в Шилово, а сворачивает на Дальние сады. Сперва все
они едут от вокзала по Кольцовской, там граждане садятся, увидев знакомый номер, а дальше
по маршруту начинают выпрыгивать в двери с криками: «А-а-а,
куда вы нас везете?».

ТЕКСТ ГАЛИНА САУБАНОВА

НИКОВ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СОВРЕМЕННЫМИ МАГАЗИНАМИ
И ТОРГОВЫМИ ЦЕНТРАМИ. По

данным аналитиков консалтинговой компании Knight Frank,
на конец 2016 года на тысячу
жителей приходится 395 кв. м
торговых площадей.
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8 фактов из истории Воронежа, которые знает

БИМ — МУЗЕЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ

1

В 1585 году воевода Семен Сабуров был направлен на
юг страны для основания крепости на Дону на Воро-

Знаменитый цирковой артист  канатоходец, акробат и кло-

5

ной галереей, комната смеха, зимний сад с террариумом,
домашний цирк, музей и видимо-невидимо экспонатов.

6

7

тин, множество небольших речных суденышек  стругов.
Из камня были возведены адмиралтейство и адмиралтейский склад  цейхгауз,  была открыта школа для обучения морских офицеров.

3

В начале XX века в имении принцессы Ольденбургской
в год выпускали около 150 тысяч пудов сахара, более
400 видов конфет, шоколада, мармелада и других сладостей.

4

В течение 20 лет Митрофан Воронежский строго и справедливо управлял Воронежской кафедрой. Под его мудрым управлением значительно улучшилась церковная и
государственная жизнь края.

краевед), более известный как митрополит Евгений, вел
курсы риторики, философии, французского языка, стоял
Воронеже была открыта типография.

река Воронеж впадает в Дон.

верфях было построено 75 кораблей, 114 галер и бриган-

Евфимий Алексеевич Болховитинов (ученый, литератор,

во главе литературного кружка, благодаря которому в

даже место для основания крепости указали  там, где

2

в 1901 году. Его усадьба покоряла воображение яркостью и
многообразием. Здесь были средневековый замок с картин-

неже, не доезжая Богатого Затону два днища. В Москве

За 15 лет петровского кораблестроения на воронежских

ун  Анатолий Леонидович Дуров поселился в Воронеже

8

В 1859 году Иван Саввич Никитин открыл книжный магазин с библиотекой-читальней, который вскоре стал одним из центров культурной жизни Воронежа.
Алексей Васильевич Кольцов не только писал сам, он
много лет записывал, собирал русские народные песни,
пословицы, поговорки, приречья и присловия, готовил к
выпуску целый сборник устного народного творчества.

БИМ — ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РОДНОМУ КРАЮ, ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ЛЮБИТЬ,
НО И БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О НАШЕМ ГОРОДЕ.
ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 48, 2Й ЭТАЖ
С 1000 ДО 2100,
БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

Реклама

Любите ли вы свой город так, как любим мы? Родной Воронеж с
его историей, достопримечательностями, аллеями и фонтанами.
Литературный Воронеж Бунина, Никитина, Маршака. Музыкальный Воронеж Мордасовой и Ростроповича. Спортивный — Саутина, Крюкова. Восхитительный город, вклад в который внесли
многие выдающие личности.

НЕ КАК
У НАС
ВОРОНЕЖЦЫ, УЕХАВШИЕ ЗА МНОГО ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ,
РАССКАЗАЛИ «СЛОВАМ», ЧТО ОСТАВИЛИ ЗДЕСЬ И ЧЕМУ
ВОРОНЕЖУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ У ДРУГИХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ
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Не могу сказать, что за два года мы обзавелись близкими друзьями. Все-таки это вопрос менталитета. У меня есть пара подружек-американок. Но самые близкие подруги живут здесь, в Воронеже. Конечно, порой
там бывает одиноко. Мы общаемся с ребятами на работе, но все очень поверхностно. На
уровне: «Ой, привет! Как дела? У меня все хорошо!». Но дистанция, которую они сохраняют, в нашем понимании слишком велика.
Например, никто друг друга домой не приглашает. Мне нравится всех звать на чай с
тортиком, но меня никто ни разу в гости не
позвал. Это не потому, что они такие грубые.
Просто не принято. В основном встречаются
на стороне — в кафе, ресторане, музее.

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

МЕСТА

Карина Панкова,

48

живет в городе Энн-Арбор,
штат Мичиган
8 233 километра от Воронежа
— В Воронеже я провела детство и юность,
окончила университет. Я с детства учила
английский язык и всегда мечтала путешествовать. В университете узнала о программе Work and Travel и после первого
курса поехала в Америку — на лето, в Северную Каролину, город Шарлотт. Работала официанткой, но мне очень понравилось. Это был первый раз, когда я поехала без родителей куда-то одна, работая и зарабатывая. Тогда я со своим юношеским максимализмом решила: все смогу сама, и все будет хорошо. Провела шикарно те три месяца и там же познакомилась со своим будущим мужем. Он русский, из Магадана. Потом лето закончилось, я вернулась в Воронеж.
Спустя какое-то время мой будущий муж
приехал сюда, мы сыграли свадьбу, а потом
путешествовали. Два года назад переехали
в Мичиган, город Энн-Арбор.

Америка — разношерстная страна. Там все
подряд: корейцы, индусы, китайцы, европейцы. И они понимающе к тебе относятся, потому что все когда-то были в этой тарелке. Американцы всегда проявляют какой-то прирожденный интерес к другим
национальностям. Я иногда не могу разобраться с какими-то бытовыми вопросами
и прошу, чтобы мне помогли. И все помогают, очень отзывчивые.
Когда говорю, что я русская — вот никогда,
честно, никогда не чувствовала, чтобы у человека как-то взгляд поменялся. Наоборот:
«О, классно, ты русская!» или «Ой, в России самые красивые девушки!». Это просто стандартная фраза, мне кажется. Про
медведей и балалайку я не слышала ни разу, но вот про водку — да.
Американцы придерживаются традиций:
на День благодарения обязательно нужно
собраться всей семьей — родственники из
разных штатов приезжают к кому-то одному. При этом праздников не так уж и много,
выходные есть только на Рождество и День
благодарения. А в остальные дни все работают. Ты думаешь, что в России очень много ра-

ботал — но нет, в Америке работают больше.
Еще очень важны дедлайны. У нас, например,
в университете ты можешь что-то просрочить, а потом досдашь. В Америке такого нет:
есть срок, и ты — хоть костьми ляг — должен в него уложиться. Здесь очень большая
конкуренция, потому что все такие же, как и
ты, приезжие. И очень многие — лучше тебя.

Городу хочу пожелать продолжать совершенствоваться, никогда не останавливаться, потому что действительно есть куда расти. Понятно, где-то сложнее. Но сделай как
в Америке — не факт, что получится. Потому что это другой народ и другой менталитет. Те правила здесь не работали бы.

Еще у нас есть «вы» и «ты», там просто «you»,
и все. Дядьке 50 лет, тебе 15, и все равно вы
обращаетесь на «you». И они чувствуют себя
так. Подросток в 15 лет совершенно уверенно себя ведет в обществе 50-летних, он может
свободно высказывать свою точку зрения. И
они это с детства объясняют детям.
Чего нет в Америке и есть в России — это
долгие прогулки пешком. Там ты практически не ходишь и без машины не существуешь. Ты постоянно на машине: до магазина,
на работу, с работы. В больших городах, может быть, больше ходишь, потому что там
выгоднее ездить на метро. Но в маленьких
— ты постоянно за рулем. Там с покупкой
машины все намного проще, а водительские
права — вместо паспорта. Чтобы была какаято активность, многие выбираются в выходные погулять в парк, идут в «джимы», на йогу. Я никогда не думала, что соскучусь даже
по воронежским маршруткам.
Сейчас, приехав на некоторое время в гости, я ценю каждый момент общения с
семьей. Потому что знаю, что скоро уеду, с
ними уже не посижу и чая не попью. Я настолько сейчас ценю прогулки по городу,
что, как городская сумасшедшая, смотрю на
проспект Революции, по которому раньше
ходила. Это любимая моя улица в Воронеже,
и мне очень нравится наш корпус факультета философии и психологии ВГУ. Когда я
туда поступила, то думала: «Ох, этот красный кирпич! Какой он!». И вот эта архитектура, когда идешь по проспекту Революции.
На многих зданиях есть греческие колонны,
но чувствуется и что-то советское. Серп и
молот, а рядом лепнина.

Александр Баркалов,
жил в поселке Батагай, Якутия
4 409 километров от Воронежа
— В Якутию я переехал я из Воронежа в 1987
году. По образованию я геолог-съемщик.
Съемщики — это те, кто идет на разработку неосвоенной местности первыми и составляет карту, на которой отмечает потенциально перспективные рудоносные точки.
В Якутии как молодой специалист я должен
был отработать три года по распределению,
а после мог делать все что угодно. Но в итоге остался на тридцать лет.
Главный минус тех районов — труднодоступность, чего не скажешь о нашем заасфальтированном регионе. Добраться до
поселков зимой можно по зимникам, а летом — только по воздуху: на аэроплане или
вертолете Ми-8.
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В 2009 году я была в отпуске в Мексике, там
познакомилась с парнем из Аргентины, а
в 2010-м приехала к нему в Буэнос-Айрес
— любовь. Мы счастливо прожили вместе
три года, но потом что-то не заладилось,
мы расстались. Я уехала в Россию на пару
лет, но скучала по климату, друзьям и решила вернуться обратно.

У Воронежа в принципе потенциал хороший. Я надеюсь, что поколение озлобленных и хмурых потихонечку становится
добрее. А то, которое растет сейчас, уже
стало добрее. Много в Воронеже культурных историй — тот же Платоновский фестиваль, хорошо бы эту сторону развивать. В Буэнос-Айресе много иностранных
студентов, обязательно в компании есть
несколько друзей из какой-то еще страны. Возможно, людям в Воронеже стоило
бы быть чуть более открытыми для принятия других культур.
Мне бы хотелось в какой-то момент приехать в Воронеж и приятно удивиться, чтобы «Haters Gonna Love».

Особенность Аргентины — там не нужно
напрягаться: чем медленнее, тем лучше. Меня порой раздражает, что люди предаются
праздности и иногда вообще ничего не хотят делать. В Аргентине ты можешь растягивать процесс, а в России наоборот — собираешься и сразу все делаешь.

В Якутии иметь лошадь — вполне нормально, там это необходимо. Местные лошади
маленькие и низкорослые, но неимоверно выносливые. Нужны они для тяжелой
работы — например, привезти дрова. Они
очень неприхотливы: для якутской лошади никогда не заготавливают сено, она сама
копытом разгребает снег и ест сухую траву.
Они, обросшие шерстью, полудикие, могут
постоять за себя. Летом их выпускают на
аласы и в горы, потому что знают, что волки к ним никогда не подойдут. На нашей же
территории коневодство невыгодно.
Самая большая ценность в Якутии — люди.
Там нет деления по национальному признаку. Все живут и работают в одинаковых условиях, вместе охотятся и рыбачат. Соперничество только в степени надежности и
проходимости машин. Но если надо — на
буксир тебя возьмут, мимо не проедут. Мы
сейчас стали безразличными, в большей степени зациклены на себе. Мы живем в атмосфере конкуренции, причем эта конкуренция непонятно кому и зачем нужна. Каждый старается другого обогнать, даже по головам идти. Там такого нет. Да, у тебя сетей
больше, и рыбы ты выловил, соответственно, больше. Но я приду, и ты со мной поделишься, ну или продашь на худой конец.

Тем не менее с Воронежем связаны и совершенно прекрасные моменты. В 2005
году я стала Потанинской стипендиаткой, и у меня сложился очень хороший
круг друзей, все из Воронежа. Еще я занималась в театральной студии, которая
тогда буквально дала мне крылья, помогла реализовать творческие порывы. Я с
огромным теплом и радостью вспоминаю то время.

вительство там призывает: «У нас прекрасный город. Гуляйте, любите его, любите друг друга!».

МЕСТА

Еда у людей в Якутии самая простая — мясо, рыба и все, что можно сделать из них.
Иногда бывает, что в холодное время местное население на улице грызет бананы. Такое, конечно, не вяжется с окружающей
средой, но это веяние времени.

Быт и культура народа определяются местом, в котором складываются его традиции. Понятно, что наша лесостепь с ее мягким климатом кардинально отличается от
условий Якутии. Поэтому для нас мало что
применимо из быта народов Севера, а вот
свою культуру и историю мы основательно
подзабыли, в отличие от них. И еще бы нам
не помешало пересмотреть наши ценности,
цели и идеалы. Надо просто вспомнить —
кто мы и зачем на этой планете живем.

и конструктивная критика. Вечные проблемы с дорогами, вечные пробки, вечно люди
какие-то хмурые, обозленные. Я помню, что
воронежцы довольно пренебрежительно относятся к людям, приехавшим из области.

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

Экология в Якутии хорошая, но страдает
от крупных населенных пунктов и горнодобывающих предприятий. Например, отработанная алмазная трубка — это яма глубиной в километр, которую после разработки зачастую бросают, и она заполняется водой. Вода гниет, из-за этого в пятистах метрах от нее стоит невыносимый запах. Из-за
сплошной вечной мерзлоты города не могут
закапывать мусор. Если здесь это просочится в почву и сгниет, то там сочиться некуда:
двадцать сантиметров, а дальше — лед. Изза той же мерзлоты трубопроводы там надземные, а сами дома строят только на сваях. Наша воронежская экология хуже из-за
компактного размещения крупных производств и большого количества транспорта.
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В Якутии никто никуда не спешит. С работы и на работу все стараются ходить пешком,
хотя у многих есть машины. На день может
быть одно крупное дело — зайти заплатить
за квартиру, например, — но оно обязательное. Когда начинаешь разбирать темп жизни
здесь, в Воронеже, то мало кто может сказать,
зачем все это, считается, что это где-то когда-то нам пригодится. Очень много суеты.
Даже по поводу отделки квартиры. По сути,
квартира — то место, где можно переночевать. Но строятся такие хоромы — непонятно, зачем, кому все это. В итоге суета обратно
пропорциональна ожидаемому результату.

Здесь я научилась отпускать и расслабляться, больше радоваться моментам,
здесь я поняла, что существует жизнь вне
работы. Стала больше ценить семью и вообще прочувствовала важность опоры,
поддержки и безусловной любви. Осознала, как важно посвящать время себе, проводить его с друзьями.

Елена Гладышева,
живет в Буэнос-Айресе
13 453 километра от Воронежа
— В Воронеже я училась в университете.
Честно говоря, у меня нет дикой любви к
городу. Так как город не мой родной, то у
меня нет морального долга его любить таким, какой он есть, я смотрела на него другими глазами. Пусть извинят меня читатели, что не отзываюсь о Воронеже с восторгом, но, чтобы город мог стать лучше, нужна

Но есть и свои проблемы — экономические: здесь не так много возможностей
для развития в плане карьерном, профессиональном. Возможно, в недалеком будущем мне придется взять волю в кулак
и все-таки уехать отсюда из-за отсутствия
творческого и карьерного развития. Здесь
экономика очень отстает: выросли цены,
и инфляция больше 30 процентов в год.
Мне кажется, что в Воронеже нужно делать больше парков и велодорожек — как
в Буэнос-Айресе, который приспособлен
не только для водителей, но и для пешеходов, велосипедистов, для того, чтобы люди наслаждались жизнью на улице. Пра-

Ирина Герасимова,
живет в Хабаровске
8 272 километра от Воронежа
— Воронеж — это мой родной и любимый
город. Я здесь родилась и прожила до октября 2016 года, обзавелась множеством
друзей — абсолютно разных и не похожих
друг на друга. И все вроде было здорово —
стабильная работа, любимое увлечение, но
душа требовала любви и приключений. И я
51

СЛОВА Двадцать второй Июнь 2017

их нашла! Моя вторая половинка жила на
Дальнем Востоке, в Хабаровске, поэтому я,
как жена декабриста, уехала туда.

МЕСТА
ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

С декабря по март в Боливии лето, но столбик термометра здесь поднимается максимум до 20 градусов. А зима длится с июня
по август. В горах в это время ночами минусовые температуры, а в самых горных районах даже выпадает снег. Поэтому, когда воронежские друзья присылают горячие летние
фото, я могу любоваться на южноамериканскую зиму. Зато на Новый год все наоборот.

Воронеж расположен на равнине, а Хабаровск — на сопках. Зимой здесь открывается множество горнолыжных баз, и каждые выходные треть жителей Хабаровска
становятся лыжниками или сноубордистами. А весной просыпаются не только
тигры и медведи, но и вся живность в тайге. Тут начинается сезон охоты, рыбалки
и походов. Природа Хабаровска отличается большим разнообразием видов, здесь
много растений, которых нет в Воронеже.
Например, хабаровчане очень любят есть
папоротник. Едят его и отдельно, и с разными блюдами. Говорят, очень полезно,
а от себя добавлю — вкусно. Хабаровчане любят свой город, и если спросить кого-нибудь, хочет ли он переехать на запад,
то большинство ответят отрицательно.

Боливийцы более открытые и жизнерадостные, чем русские. Они дружат большими компаниями и могут созвать на фиесту в честь
дня рождения до 500 человек. Причем, чтобы
организовать такую вечеринку, не требуются колоссальные финансовые ресурсы. Часто
для именинника такой незабываемый праздник делают сами гости. Что касается деловых
и рабочих моментов, стоит сказать об отсутствии пунктуальности у пасеньос — обычно
они опаздывают хотя бы на час и никак не
меньше. Для себя я давно вывела заветную
формулу: кто понял жизнь и научился наслаждаться моментами, никогда не спешит.

Из человеческих качеств основное, что
может перенять Воронеж от Хабаровска,
— это желание помогать друг другу. А Ха-

Юлия Ващенко,
живет в Ла-Пасе, Боливия
12 629 километров от Воронежа
— В Воронеже прошли мое детство и
юность. Здесь я училась в университете на
факультете международных отношений,
поступила в аспирантуру. Латинской Америкой я интересовалась давно, при поступлении точно знала, что изучать хочу именно ее. В деловую столицу Боливии Ла-Пас я
впервые отправилась четыре года назад как
турист. После первого знакомства с реалиями боливийской жизни я поняла, что в Боливии интересно путешествовать, но слож-

Выделить самое приятное воспоминание
о Воронеже очень сложно, ведь незабываемых моментов было множество: это и первая любовь, и студенчество. Воронеж подарил мне настоящих друзей, которые многие годы, несмотря на расстояния и часовые пояса, всегда в моем сердце.

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

Больше всего я скучаю по своей семье и
друзьям, которые остались в Воронеже.
Скучаю по возможности позвонить им и
пригласить на чашку кофе. Рада тому, что
отдалилась от культа потребления, который в последние годы присутствует в России. Я стала более открытой и легкой на
подъем, предпочитаю потратить последние
деньги на незабываемое путешествие, а не
на накопление вещей.

МЕСТА

Мне не хватает в Хабаровске нашего воронежского комфортного климата, а в
остальном все устраивает. Наверное, везде есть плюсы и минусы. У каждого города
свои особенности — в этом вся прелесть.

Но через год — при написании научного исследования — я столкнулась с нехваткой информации из боливийских источников, вернулась в Ла-Пас и осталась там уже на месяц.
Тот месяц кардинально изменил мою жизнь,
и я безоглядно полюбила этот город контрастов. Ла-Пас начал мне сниться, я часто называю его городом моих снов. Сны преследовали меня полгода. Потом мне предложили
пройти программу исследований в лучшем
научном центре Боливии. Так больше двух
лет назад я уехала в Ла-Пас и осталась здесь.

Поначалу отсутствие рядом близких и
друзей очень расстраивало, но потом я
познакомилась с интересными людьми,
которые стали друзьями. Они открыли
для меня Дальний Восток и Хабаровск с
новой стороны. Научили любить долгую
и холодную зиму и морально подготовили к жаркому лету с кучей насекомых и
разной живности.

Электромобили! Вот чего полным-полно
в Хабаровске. Машины там только японские и в основном современные модели.
Электромобили — это экологически чистый и экономически выгодный транспорт. В Воронеже, к сожалению, практически нет таких машин, как нет и точек их
обслуживания.
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баровск от Воронежа может перенять динамичность, стать более продвинутым в
сфере маркетинга и менеджмента, так как
там сейчас не хватает профессиональных
и опытных кадров в этих специальностях.

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

Первое, чем поразил Хабаровск, — это своей архитектурой и добрыми, отзывчивыми
людьми. Наверное, суровый климат, сложные условия жизни и большая удаленность
от центра сформировали такую сплоченность в менталитете жителей Хабаровска
и всего Дальнего Востока. Воронеж по численности больше, ближе к Москве, поэтому здесь все быстрее и динамичнее. Воронеж скорее европеизирован, а в Хабаровске больше Азии.
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но жить. Ла-Пас показался совсем другой
планетой: повсюду хаос, выходцы из индейских семей в традиционных одеждах,
какой-то невероятный колорит.

Воронеж может взять на заметку от Ла-Паса интересные примеры устройства различных структур города. Например, там повсеместно можно увидеть «зебр», которые при
всем своем забавном виде выполняют труднейшую и важную работу: регулируют дорожное движение, переводят через дорогу
пожилых людей, учат детей правилам дорожного движения и поддерживают дружескую атмосферу. В Ла-Пасе даже существует Школа городских зебр, куда активно
привлекается молодежь. Почему бы Воронежу не перенять эту инициативу и не создать свой городской символ?
За время, прожитое в Боливии, в моем характере произошли колоссальные изменения. Безусловно, выйдя из зоны комфорта,
я стала намного сильнее, ведь в начале моей
боливийской жизни пришлось столкнуться с многими трудностями и ударами судьбы. Я научилась у пасеньос больше наслаждаться жизнью, как это делают они. Жители города моих снов чрезмерно любят все,
что их окружает: от захватывающих пейзажей любимого города до разнообразной гастрономии. Но самое главное – они умеют
радоваться мелочам, ценить моменты и загадывать мечты без границ.
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ЦИФРА

25 300

НЕОБХОДИМО
И ДОСТАТОЧНО
КАК НИ КРУТИ, РАЗМЕРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ —
ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
МНОГОЕ. НО НЕ ВСЕ. ПЯТЬ ВОРОНЕЖЦЕВ РАССКАЗАЛИ
«СЛОВАМ», КАК ОНИ РАСПРЕДЕЛЯЮТ СВОЙ БЮДЖЕТ
И СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО, ЧТОБЫ ЖИТЬ В НАШЕМ
ГОРОДЕ ХОРОШО.

РУБЛЕЙ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
ВОРОНЕЖЦЕВ,
ПО ДАННЫМ
НА АПРЕЛЬ — 2017
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ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

Свой гардероб я целенаправленно формирую в соответствии с моим индивидуальным стилем, на мне нет случайных вещей. В
последнее время я почти не трачусь на одежду и обувь. Дома лежит куча новых вещей,
которые я купил и пока даже ни разу не
надел. На «тряпках» я никогда не экономлю: мне нравятся вещи, в которых я хорошо выгляжу. Допустим, в свое время я купил кожаную байкерскую жилетку — просто потому, что она мне понравилась, хоть
я и не байкер. Или, к примеру, я еще с юности мечтал о ботинках Dr. Martens и в итоге их таки купил.
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Я заметил, что, если покупаешь качественные вещи, то носишь их дольше, а значит,
на этом можно экономить. У меня сейчас
четыре пары кроссовок. Я хожу в них уже
лет пять или шесть, наверное. Каждый день
надеваю одну из них, а остальные успевают
«отдохнуть», проветриться и меньше изнашиваются. А если бы у меня была одна пара, я разбил бы ее за сезон.

Значительная статья моих расходов — еда.
На ней я не экономлю. Согласно моим записям, в месяц я трачу на питание, квартплату, развлечения и, скажем так, непредвиденные расходы всего 14–15 тысяч рублей. Из них на еду — где-то 7 тысяч, то есть
около половины. Поскольку я не люблю готовить, то предпочитаю полуфабрикаты —
колбасу, наггетсы — и простые продукты:
куриные грудки, гречку, рис, огурцы, помидоры. Если хочется чего-то вкусненького,
я обедаю в недорогих кафе (где можно поесть на 200–400 рублей) либо покупаю еду
в кулинариях. Словом, в еде я себя никак не
ограничиваю, но все равно, как ни странно, получается не слишком разорительно.
Таким образом, каждый месяц у меня остается 10–15 тысяч рублей. Если каких-то
крупных покупок нет, я кладу деньги на
счет в банке. Уверен, что при зарплате в
20 тысяч рублей я, одинокий взрослый человек, могу жить в Воронеже как король
— мне будет хватать на все: и на еду, и на
коммуналку, и на одежду, и на развлечения.
Пословица «сколько человеку ни дай, ему
все равно будет мало» — не про меня. Даже если уровень моих доходов значительно увеличится, я все равно буду есть ту же
самую еду, ходить в те же самые кафе — в
шикарных ресторанах или гламурной одежде у меня нет потребности.

БЛЕ Й В

М

—Я

переехал с родителями в Воронеж четыре года назад. До этого более
35 лет мы прожили в Якутии. Наша семья
была обеспеченной, родители работали в
сфере добычи полезных ископаемых, отец
— на руководящей должности, мама — бухгалтер. Я по образованию юрист, но никогда по специальности не работал. С детства мне нравилось собирать и разбирать
компьютеры, но отец всегда мечтал, чтобы я выучился на юриста и пришел работать к нему на предприятие. Поэтому, получив диплом, я подарил его отцу, а сам стал
подрабатывать ремонтом различной оргтехники.
Из-за тяжелого климата у родителей с возрастом стало ухудшаться здоровье, и мы
переехали в Воронеж, в более мягкий климат. Конечно, приехали мы сюда не с пустыми руками. Родителям удалось скопить приличную сумму, плюс у них северная пенсия. Большую часть денег они
вложили в недвижимость. Купили четыре
квартиры в одном доме. В двушке живут
они, в однушке — я со своей супругой, еще
две двушки мы сдаем. Все доходы от сдачи
квартир они отдают мне.
Недвижимость приносит ежемесячно 30 тысяч рублей и примерно столько же я зарабатываю — открыл свою фирму по ремонту
компьютеров. Часть денег находится в обороте: я закупаю детали, трачу средства на
рекламу, аренду офиса. Чистыми остается
35–40 тысяч. Еще 20 тысяч в общий бюджет
приносит супруга. Так как детей у нас пока
нет, этих денег нам вполне хватает, чтобы
жить и ни в чем себе не отказывать. Мы не
особо «загонные» товарищи.

После того как я отравился в одном кафе,
мы едим только дома, и это экономно. Мы
оба занимаемся спортом, поэтому предпочитаем белковую пищу: мясо, рыбу, молочное. В месяц тратим на продукты максимум
15–20 тысяч рублей. И это с учетом покупки красной рыбы и говядины. Если перейти
на минтай и курицу, будет намного меньше.
Но мы не ставим перед собой цель экономить. Два абонемента в спортзал стоят по
3 тысячи рублей в месяц.
Одежду из натуральных мехов и кожи мы
не покупаем. Просто считаем, что это ненужная переплата. Вот в Якутии зимой натуральная шуба очень актуальна, а в Воронеже достаточно иметь пуховик.

ЛЮДИ

Честно скажу: когда я преподавал в вузе,
мне приходилось жить в режиме жесткой
экономии — буквально не мог позволить
себе лишний «Сникерс». Но с переходом в
журналистику у меня появилась возможность откладывать деньги на покупку нужных вещей — на стиральную машину, микроволновку, холодильник, пылесос… С
тех пор процесс накопления происходит
безболезненно: я ни в чем себя не ущемляю, а просто с каждой зарплаты откладываю определенную сумму.

РУ

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

ЛЮДИ

ще со студенческих лет я привык
вести учет своих заработков. Это важно,
когда ты получаешь доходы из нескольких
источников и тебе нужно представлять общую финансовую картину. В последнее время я решил вести и учет расходов. Каждый
день, приходя домой, я пишу, сколько и на
что потратил.
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ЯЧ

—Е

Я не курю и не пью алкоголь, даже пиво.
Это, как я могу судить по моим знакомым,
позволяет мне здорово экономить. Почти не трачусь на транспорт: люблю ходить
пешком, а на маршрутках и такси езжу, когда сильно опаздываю куда-то. Даже когда
я работал в институте усовершенствования учителей, то ходил пешком из Юго-Западного района в Березовую Рощу. Я точно знал, что мне нужно выходить из дома
за два с небольшим часа до начала рабочего дня, и меня это устраивало.

Дмитрий,
предприниматель

ЯЦ

М

ДОХОД

ЕС

БЛЕ Й В

Александр,
журналист,
преподаватель вуза

ТЫС

ЯЧ

РУ

ЕС

ТЫС

25-30

ЯЦ

ДОХОД

У нас есть машина, но мы ею пользуемся
только в выходные дни, выезжаем на природу. Мой офис в двух остановках от дома,
и туда я добираюсь пешком. А супруга работает на дому — она швея. Заграничные
курорты мы не любим, каждый год на две
недели уезжаем дикарями на берег Азовского моря. Выходит недорого — расходы
только на бензин (около 8 тысяч рублей) и
еду (больше 10 тысяч, так как каждый день
готовим на костре мясо и рыбу).
Еще один пункт нашего семейного бюджета — книги. Ни я, ни жена на дух не переносим электронные. Мы постоянно покупаем бумажные книги в хороших изданиях. Тратим на них около 3 тысяч в месяц.
Когда у нас появятся дети, мы обязательно
переедем из квартиры в свой собственный
дом, где специально оборудуем отдельную
комнату для библиотеки.
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БЛЕ Й В

Катя,
студентка

—Я
ЛЮДИ
ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ
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Я очень требовательно отношусь к деньгам,
не разбрасываюсь. Еще до зарплаты считаю, на что и сколько я потрачу. Но, когда
появляется премия, обычно сразу на нее
что-нибудь покупаю. Потому что потом ее
может и не быть: нас много штрафуют. С
последней премии я купила себе юбку, она
мне очень понравилась. Я ничего не планировала, просто пришла с подругой в магазин, увидела юбку и решила взять.
Иногда хожу в кино, последний такой поход обошелся в 500 рублей. На транспорт
уходит довольно приличная сумма, потому
что ездить куда-то приходится по нескольку раз в день, иногда необходимо брать такси. Еще я трачу на кота — у меня живет
мейн-кун. Покупаю ему самый простой сухой корм. Нормально, ест. Кот появился,
когда я переехала. Мы с подругой искали
ей собаку в интернете и наткнулись на объявление о том, что отдают кота. И я решила, что заберу его к себе.
Самостоятельная жизнь сильно отличается
от жизни с родителями. Раньше у меня не
было никаких проблем, дома было все необходимое, и я знала — если что, родители за меня заплатят. Сейчас я понимаю, что
деньги на что-то лишнее не потратишь, потому что потом будет жить не на что.

аверняка многие, узнав о моей зарплате, скажут, что я богатый Буратино. А на самом деле я иногда даже пользуюсь кредитной картой, когда до зарплаты
или аванса остается несколько дней. Я не
транжира, не прожигаю деньги в ночных
клубах, не пью каждые выходные элитный
алкоголь и не езжу на автомобиле премиум-класса. Так на что же я трачу зарплату?
Больше половины уходит на погашение
кредитов. Мы с женой взяли в ипотеку
трехкомнатную квартиру, планируя, что у
нас будет двое детей. Минимальный платеж за нее — 27 тысяч рублей в месяц, но я
не хочу выплачивать долг 25 лет, поэтому
отдаю банку максимально возможную для
нашего семейного бюджета сумму — 45 тысяч. Еще 15 тысяч — это кредит за автомобиль. Также ежемесячно мы выплачиваем
9 тысяч потребительского кредита — брали деньги, чтобы сделать ремонт в квартире, так покупали ее с черновой отделкой.
Оставшиеся деньги мы распределяем экономно. Сыну сейчас четыре года, жена не
работает, так как мы не смогли устроить
Ваньку в детский сад. Думали о частном
детсаде, но он стоит 17 тысяч в месяц, а если бы жена вышла на работу, она получала бы 22 тысячи рублей. Мы решили, что
эти пять тысяч рублей не стоят того. Пусть
лучше сидит дома с малышом.

На развивающие занятия сына мы тратим в
месяц 3 тысячи рублей, в эту сумму входят
занятия с логопедом, кружок ИЗО и танцы.
С одеждой для Вани нам повезло — у моей старшей сестры два сына, и нам отдают
много вещей, из которых мальчишки выросли. Конечно, мы покупаем и новое, но чаще
всего это колготки, нижнее белье и обувь.
Сколько уходит на питание, мы никогда
точно не считали, но точно не менее 25 тысяч рублей. На бензин я трачу 3–4 тысячи
в месяц. На море мы последний раз ездили четыре года назад, когда еще груз ипотеки на нас не давил.
В отпуск я ухожу максимум на две недели,
в это время уезжаем к моим родителям в
деревню. Выручают квартальные премии
— на них мы с женой покупаем себе новую одежду и обувь. Иногда даже удается
побаловать ее ювелирными украшениями.

ЛЮДИ

На еду и всякие хозяйственные расходы
уходит порядка десяти тысяч. Я сама готовлю. Утром пью чай или кофе, потом еду
на учебу, после учебы — на работу. На работе съедаю какой-нибудь сэндвич. Когда
приезжаю домой, что-нибудь готовлю, если
есть время: макароны с котлетами, салатик.

М

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

Я снимаю комнату в квартире. Стоит это
пять тысяч вместе с коммунальными услугами. Жить можно, и хозяйка очень хорошая. Сначала я снимала у нее комнату за
семь тысяч. Потом она увидела, что я учусь
и работаю, и предложила снизить цену.

БЛЕ Й В

—Н

учусь на первом
курсе университета, на бюджетном отделении и снимаю в
Воронеже жилье — мои родители живут в
поселке Давыдовка.
Стипендия у меня стандартная — 1200 рублей. Еще около 5 тысяч присылают родители. Я работаю в Макдональдсе, получаю
там около 15 тысяч. Как только я переехала, сразу пошла работать. Обычно в день
выходит около пяти-семи часов, на выходных бывает и по девять. После учебы сразу еду туда и работаю до конца смены — до
десяти часов вечера. График можно выбирать самой: приходишь, пишешь, когда и в
какое время тебе удобно, когда нужны выходные. Иногда к основной зарплате бывает премия — около пяти тысяч.

РУ
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ЯЦ
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Александр,
руководитель
направления в банке

ЯЦ

ДОХОД
ДОХОД
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Андрей,
маркетолог,
преподаватель танцев

КАК НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ,
РАССКАЗЫВАЕТ
ВАЛЕРИЯ ХАУСТОВА,
ДИРЕКТОР БКС ПРЕМЬЕР
В ВОРОНЕЖЕ

—М

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

ЛЮДИ

ой доход складывае тся из
двух источников. На основной работе —
оклад 30 тысяч рублей и иногда премии по
5–10 тысяч, плюс доход от преподавания
танцев — около 10 тысяч. Так как я в начале пути, мне приходится много учиться,
и на это уходит почти вся прибыль от танцев. Уроки у мощных преподавателей недешевые: групповое занятие 2 — 2,5 тысячи
рублей, а частные уроки — 80 — 150 евро.
Самая большая статья расходов — это еда,
около 15 тысяч рублей в месяц. Дома я успеваю только позавтракать, возвращаюсь к
полуночи, поэтому готовить возможности
нет. Плата за коммуналку — тысяч 5 зимой,
летом на пару тысяч меньше. Уехать из центра в Северный поздно вечером проблематично, поэтому раза три-четыре в неделю
езжу на такси.
Оставшиеся деньги откладываю на поездки. Я регулярно бываю на танцевальных
мероприятиях в других городах. Например, на август у меня запланирован фестиваль — это 25 тысяч: проезд, проживание и
оплата уроков. Два раза в год езжу в гости
к родителям: билеты на самолет — около
17 тысяч плюс подарки и общие расходы.
Есть планы на ремонт квартиры и путешествия, но приоритеты пока другие. Хочется, конечно, на недельку в Грецию, но это
не острая потребность.
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У меня периодически случаются импульсивные покупки: шоколадка, схваченная
на кассе в последний момент, какая-нибудь красивая вещь, которая запала в душу, флакон туалетной воды. Но все эти траты вписываются в мой бюджет: когда случается спонтанная покупка, я сокращаю
остальные расходы. Вместо обеда в кафе,
где оставлю 500 рублей, покупаю в супермаркете за 180 рублей два блинчика и тво-

СКОПИТЬ
И СОХРАНИТЬ

рожок, а кофе варю на работе. По моим наблюдениям, большие траты складываются как раз из таких мелочей. Ты не замечаешь, как отдал 200 рублей за кофе, 200 за
сэндвич, а потом удивляешься, как за день
улетает тысяча. И если так посмотреть, то
все необходимое можно вписать в 15 тысяч в месяц, и тебе не будет плохо. Вопрос
в образе жизни.
На одежду я стал тратить меньше: за последние четыре месяца вышло не больше
3 тысяч, потому что в течение двух лет я
формировал универсальный гардероб и покупал вещи с расчетом на то, что буду носить их лет пять. Это своего рода вложения.
Итальянские туфли А класса стоят дорого,
но ты понимаешь, что они прослужат долго, это суперкачественная вещь, в них идеальные колодки. Например, туфли, которые
мне купили на выпускной — в то время они
стоили 18 тысяч, — я до сих пор ношу, и с
ними ничего не произошло.
У меня в семье культивируется подход, который можно выразить словом «достаточно». И мне этих денег достаточно, чтобы
хорошо жить. Мой доход позволяет мне покрыть лайфстайл, не урезать себя в базовых потребностях и удовлетворять часть
потребностей, важных для эмоционального состояния. И если представить, что до
конца своей жизни я буду жить один, то
мне больше не надо. Сейчас хочется зарабатывать больше только для того, чтобы путешествовать, а в будущем таким мотиватором станет семья.

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА, АНАСТАСИЯ САРМА,
МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

— ДУМАЮ, ни для кого не секрет, что в нашей стране нет
культуры сохранения капитала. Знакомый немец как-то
рассказал мне, что с 16 лет инвестирует в акции, это входит в их финансовую культуру. История России сложна — нас то раскулачивали, то обесценивались накопления, и у многих на подкорке записано: быть богатым —
это плохо. Ситуация, кончено, давно изменилась, и надо понимать, что банковская сфера и инвестиционная,
брокерская — это разные сферы, и законодательством
они регулируются по-разному. Если вы относите деньги
в банк, то на время размещения вклада именно банк —
собственник ваших денег. Отсюда и множество печальных историй с лишением лицензий и гарантированным
возвратом небольшой суммы в 1 400 000. Брокер же не
имеет доступа к вашим деньгам, они хранятся на спецсчетах, и если происходит отзыв лицензии, то на сохранность ваших денег это никак не влияет. Достаточно почитать закон о ценных бумагах, чтобы убедиться в законодательной защите брокерских счетов.
СЕЙЧАС в банковской сфере сложная ситуация: многие

банки закрываются, ставки депозитов неуклонно снижаются. Многие задаются вопросом — как обезопасить
свои средства и получить доход больше, чем на банковском вкладе? И здесь мы и предлагаем свои альтернативы.
Я САМА попала на фондовый рынок восемь лет назад,

и в 2008 году впервые проинвестировала в акции. Ситуация тогда была уникальная, на некоторых бумагах
я заработала порядка 300 % — это был капитал, на который куплена квартира и заложена основа для долгосрочных накоплений.
ЕСТЬ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО — откладывать 10 % от своих доходов каждый месяц, но чем больше возраст — тем выше этот процент. Да, у некоторых эти 10 % — небольшая
сумма, но надо откладывать хотя бы ее, а если есть возможность — то и больше. В какой-то момент эти накопления вас выручат, главное, чтобы они не лежали просто
так, а работали — пусть даже с минимальным процентом.

ПЕРВОЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ — завести инвестицион-

ный счет, это аналог банковского счета, только на фондовой бирже. Сумма, которой он ограничен в год, — 400
тысяч рублей. С нее государство возвращает в конце года 13 % НДФЛ — это уже больше, чем на любом банковском депозите, — либо освобождает от выплаты налога
на доход, полученный на этот счет.
НАЧАТЬ МОЖНО C ЛЮБОЙ СУММЫ. Сумма в 400 тысяч

рублей оптимальна для инвестиционного счета. Полноценный портфель из трех-четырех различных стратегий
можно создать начиная с 700 тысяч. Однако, даже если
человек приходит со 100 тысячами, нам все равно есть
что ему предложить. Любой бюджет может увеличиться с помощью вложений в инвестиционные продукты.
Здесь вопрос только в эффективности таких вложений.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ, чем 13 %, надо обращать внимание на специфику инвестиционных продуктов и надежность компании, через которую вы инвестируете. БКС в этом смысле — в первых строках многих
авторитетных рейтингов. У нас линейка продуктов заточена под разные инвестиционные профили. Если человек консервативен и осторожен и ему хватит просто повышенного депозита, мы предложим ему ОФЗ с доходностью 9–11 %. Для рациональных инвесторов доступны инструменты с уровнем дохода 15–25 %.
С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ работает персональный финансовый советник. Сопровождает на всех этапах, предлагает
новые идеи, приглашает на образовательные мероприятия. Если раньше многие не знали, что такое акции, то
сейчас практически все смотрят РБК, знают спикеров,
которых мы привозим. Мы работаем со школами, рассказываем детям, как обращаться с деньгами. И ситуация меняется, подход к личным финансам становится
более осознанным. Хотя психологически русскому человеку по-прежнему тяжело копить.
БКС ПРЕМЬЕР
МИРА, 8
+7 800 500 70 85
bcspremier.ru

На правах рекламы. ОАО «БКС Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 23.01.2013 г.
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СИЛА ЗВУКА
КАМЕРА ФОТОГРАФА ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТ ТЫСЯЧИ ЛИЦ И ЭМОЦИЙ,
А МУЗЫКА НАПОЛНЯЕТ ЭМОЦИЯМИ ТЫСЯЧИ СЕРДЕЦ. НАШ
ФОТОРЕДАКТОР АЛЕКСАНДРА ГРИГ СОБРАЛА СВОИ ЛУЧШИЕ
СНИМКИ С ПРОХОДИВШИХ В ВОРОНЕЖЕ КОНЦЕРТОВ. ПОЛНЫЙ
ПРОЕКТ МОЖНО УВИДЕТЬ НА ПЕРВОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ВЫСТАВКЕ АЛЕКСАНДРЫ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ДОМ».
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Личные вещи

2.

РАБОЧИЙ СТОЛ
ИНЖЕНЕРА

1.

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС
ВИТАЛИЙ ТОЛСТЫХ ПОКАЗАЛ «СЛОВАМ» ВЕЩИ,
КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

4.

1.
ГРАМОТА

Эту грамоту мне
вручили за добросовестный труд на
праздновании Дня
работника атомной
энергетики и промышленности. На
АЭС я пришел без
опыта работы, мои
наставники в меня много вкладывали, я, в свою очередь, старался их
не подвести, часто
приходилось задерживаться на работе. Наш отдел охраны труда выполнял оперативные
проверки на стройплощадке. Выявляли нарушения, участвовали в комиссиях по приемке объектов, осматривали
будущие рабочие
места сотрудников
АЭС и проверяли,
чтобы все соответствовало требованиям безопасности
и охраны труда.

5.

3.

Книга всегда со
мной: либо на рабочем столе, либо в
сумке. Пока еду на
работу, если есть
момент, открываю
и читаю какие-то отдельные пункты,
чтобы освежить их в
памяти. Постоянно к
ней обращаюсь во
время работы, чтобы свериться, когда, например, выявляю какие-то нарушения.

3.
ЗНАЧОК

Такие значки изготовили к 50-летию
АЭС. Мне он достался от коллеги.

4.
КАСКА

Одно из самых главных требований ко
всем работникам 
применять защитную
каску, поэтому всегда, когда выходим на
стройплощадку, обязательно надеваем
ее, застегиваем подбородный ремень.
Она защищает от падения предметов с
высоты, ударов о неподвижные объекты.

5.
ЕЖЕДНЕВНИК
И РУЧКА

Блокнот и ручку мне
привезла в подарок
из Питера моя девушка. Каждый понедельник у нас проходит оперативка, руководитель распределяет основные задачи на неделю, а в
течение дня поступают какие-то новые задачи  работы много, поэтому всегда
все записываю, чтобы ничего не забыть.

8.

6.

На правах рекламы

7.

На правах рекламы

9.
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2.
ПРАВИЛА ОХРАНЫ
ТРУДА

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

6.
КРУЖКА

Кружка с изображением АЭС  это
подарок от коллеги. Я как-то зашел к
нему в гости перед
Новым годом, а меня под елкой ждал
приятный сюрприз.
Во время обеденного перерыва теперь
пью чай или кофе
только из нее.

7.
ДЕРЕВЯННАЯ
ШКАТУЛКА

8.
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА

Брендированная
жевательная резинка. Ею сотрудники
пресс-службы АЭС
обычно угощают гостей, приезжающих
на техтуры. Меня тоже угостили, когда
принимал участие в
одном информационном проекте.

9.
ФЛЕШКА

Резьба по дереву
 мое увлечение с
детства. Когда учился в школе, ходил в
изостудию, но потом на долгое время
забросил свое увлечение. А недавно
купил ножи, и оказалось, что навык
не потерян. Шкатулку я делаю в подарок маме: заготовку
купил в магазине,
а резьбу и внутреннюю обивку сделал
сам. Кольца попробовал вырезать совсем недавно  эти
сделаны из остатков
древесины, которые
у меня завалялись
еще со школьных
времен. Это увлечение помогает мне
расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня.

Флешка нужна, когда делаю презентации, работаю над
докладами или провожу анализ проделанной работы за
месяц. Работы много, поэтому иногда
беру ее на дом.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ВИТАЛИЙ ГРАСС
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КОРЕЙСКИЙ
СУП КУКСИ
БРЕНДШЕФ СЕТИ ПИЦЦЕРИЙ «СТРЕКОЗА»
РОМАН ЛУКИН РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ»,
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ОДНО
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БЛЮД
КОРЕЙСКОЙ КУХНИ.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Р

на 2 порции

е
ц

1 КУРИНОЕ ЯЙЦО

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ЗАЙМЕТ

30–40
минут

КУКСИ — КОРЕЙСКИЙ ВАРИАНТ ОСВЕЖАЮЩЕГО ПЕРВОГО БЛЮДА, КОТОРЫЙ ЛЕТОМ
МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕКРАСНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ПРИВЫЧНОЙ НАМ ОКРОШКЕ.

1. Готовим основу. В литр кипящей воды
бросаем порезанные на части огурец и
томат, добавляем кимчи, кинзу, соевый
соус, уксус и кунжутное масло. Соль —
по вкусу (но соевый соус сам по себе
соленый). Кукси должен быть в меру
сладким и в меру кислым. Даем прокипеть около часа на медленном огне, после чего процеживаем овощной бульон
— его составляющие нам уже не понадобятся. Бульону даем остыть и убираем в холодильник — заливка подается
на стол холодной.

е
1 ОГУРЕЦ

п
т

¼ КОЧАНА ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ
3 РЕДИСА
 Впервые попробовал
кукси в Москве, в подпольном корейском ресторане
для своих. Дверь открыла милая бабушка-кореянка. Это была обычная квартира, оформленная в корейском стиле. Я попросил
постный кукси, и это меня
спасло  мне не пришлось
есть мясо собаки (чаще
всего  чау-чау), которое
корейцы привыкли добавлять в это блюдо. Адаптированный для русского человека кукси готовят с говядиной, но ингредиенты этого
супа легко варьируются: вы
можете убрать из него то,
что вам не нравится и заменить на то, что вам по душе.
Роман Лукин

1 ТОМАТ
1 СРЕДНЯЯ ЛУКОВИЦА
ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА — 200 Г
ЯИЧНАЯ ЛАПША УДОН — 150 Г
ПУЧОК КИНЗЫ
КУНЖУТ — 1 Ч. ЛОЖКА
СОЛЬ — ПО ВКУСУ
ОСНОВА (БУЛЬОН)
СОЕВЫЙ СОУС — 1 СТАКАН
САХАР — ½ СТАКАНА
1 ОГУРЕЦ
1 ТОМАТ
УКСУС — 1 СТ. ЛОЖКА
ПУЧОК КИНЗЫ
ОВОЩНАЯ ПАСТА КИМЧИ — ПО ВКУСУ
КУНЖУТНОЕ МАСЛО — 1 Ч. ЛОЖКА
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2. Режем соломкой кусочек говяжьей вырезки, кладем мясо на раскаленную сковородку, обжариваем и тушим в собственном соку. Вместе с мясом обжариваем лук. Если мясо недорогое, то
его лучше отварить.
3. Отвариваем яичную лапшу удон в подсоленной воде.
4. Режем огурец кольцами, а пекинскую
капусту — соломкой. Солим их, даем
выступить соку и отжимаем овощи через марлю.
5. Делаем омлет в виде тоненького блинчика. Яйцо взбиваем венчиком с щепоткой соли, выливаем на сковороду и обжариваем с двух сторон. Блинчик скручиваем в трубочку, после чего нарезаем
тонкой соломкой.
6. Отжатые огурцы нарезаем слайсами,
пекинскую капусту, редис и омлет —
тонкой соломкой, томат — мелкими кубиками. Говядину — маленькими брусочками.
7. Выкладываем в середину тарелки
лапшу, а вокруг нее — огурцы, томат,
пекинскую капусту, редис и омлет. Заливаем охлажденным овощным бульоном. Кукси готов.

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА
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ЗДОРОВЫЕ ОБЕДЫ
с «Родными просторами»

ЛАНЧ
БИЗНЕСМЕНА
С утра проверить письма на электронной почте за чашкой чая, обсудить с коллегами проект, встретиться с деловым партнером  у бизнесмена задачи на день расписаны по минутам. Чтобы с утра до вечера быть продуктивным, важно не
забыть про сытный ланч, даже если
он совмещен с работой.

ХЛЕБ
«ВОРОНЕЦКИЙ
С МОРКОВЬЮ»
Ржано-пшеничный хлеб со сладковатым вкусом приготовлен из натурального сырья с добавлением заваренного ржаного солода и экстракта ячменного солода. В хлебе
содержится клетчатка, большое количество витамина В, а также морковь, которая богата витамином А и
железом.

WWW.TORTIANA.RU

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ЕВГЕНИЙ ЯРЦЕВ

На правах рекламы

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

На правах рекламы

Для ланча делового человека мы выбрали хлеб «Воронецкий с морковью» от «Родных просторов» и добавили к нему творожный сыр, слабосоленую красную рыбу, ломтики авокадо и зелень — все, что нужно для сбалансированного обеда. Такой ланч не только обеспечит организм в правильной пропорции белками, жирами и углеводами, но и
порадует интересным и гармоничным вкусом.

КОМБИНАТ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
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Культура есть

КРАФТОВЫЙ
КРАФТ

ВКУ

Т
ВАЛЕРИЙ ВИХРОВ
КУЛИНАРНЫЙ
КРИТИК

К
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а
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еперь уже уверенно можно констатировать, что бокал крафтового пива и бургер с мраморной говядиной, поданные бородатым официантом в клетчатой рубашке, станут-таки хронологическим
мемом. Таким же, как братва в малиновых пиджаках и кооперативные
кафе, как сотрудницы офисов МММ и польский амаретто, эффективные
менеджеры нулевых и суши, властители госкорпораций и стейки. Забавно, что тренд уже одной ногой во вчера, а многие так и не разобрались,
что же это за цаца такая — крафтовые напитки.

хинкали в день

Craft (англ.) — ремесло, ремесленничество. Соответственно, крафтовый продукт — это продукт, произведенный ремесленниками, возможно, артельный или даже кустарный. Это подразумевает большую долю
ручного труда, авторский подход к рецептуре и стандарту качества, необычные сочетания и ингредиенты. Получается, что крафтовый продукт противостоит продукту массовому — фабричному, стандартному,
обычному. И в этом противостоянии, пожалуй, квинтэссенция крафта
— человек, потребляющий дорогое, странновкусное, малопонятное массовому сознанию пиво, как бы восстает против сложившегося миропорядка, против своей маленькой роли. Он каким-никаким, но делом показывает свое внутреннее «фи», он накален, за ним не заржавеет! Наверное, потому так важен подающий крафтовое пиво милый бородатый бармен в уютной рубашечке, который своим расслабленным видом
весь этот бунт сводит на нет.

50

готовят и съедают в Хинкальной на Моисеева.
Хинкали с бараниной и зеленью; хинкали с говядиной, свининой и зеленью; хинкали с говядиной; хинкали с грибами и зеленью, а также жареные хинкали. И тесто, и фарш делаются только
вручную  хинкали готовятся прямо перед подачей к столу из свежих ингредиентов и никогда не
замораживаются впрок.

литров сиропов
в месяц используют в баре BarDuck для коктейлей, которые здесь готовят сами — так
сказать, home made.

15

кг миндаля
требуется для приготовления одного из си-

Так к чему я это все? А к тому, что и индивидуум, и общество развиваются, культурный слой становится все осязаемей. И пять-десять сортов
на кране плюс куча позиций в бутылках уже никого не смущают. И даже
вот пивные школы открывают, где, лупя линейкой по пальцам, учат заводское пильзенское от крафтового IPA отличать. Осталось только понять, что, если крупный завод объявляет о выпуске крафтовой линейки,
беря от крафта только хипстерскую обертку, а потребитель, покупаясь
на уловки маркетологов, этот эрзац выбирает в качестве маркера того
самого протеста против засилья массовой продукции, это не «фи» выходит, а чистый постмодерн и когнитивный диссонанс в квадрате. Уж лучше тогда просто «Жигулевское» пить. Приходишь в модный бар — и непременно воронежского «Жигулевского» спрашиваешь. Тут вам и позиция, и эпатаж, и экономия.

ропов — оршада.
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кг свежих ягод и фруктов
уходит на приготовление лимонадов и различных напитков.
МОИСЕЕВА, 3а
ПЛЕХАНОВСКАЯ, 9

+7 (473) 229-15-14

(вход со стороны Центрального рынка)

hinkalnayavrn.ru

+7 (473) 277-05-50

@hinkalnaya_na_moiseeva

barduckvrn
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На правах рекламы

barduckbar

Есть ли в Воронеже сегодня настоящее крафтовое пиво? Конечно, есть —
и маленькие пивоварни, и кустари-самородки имеются, и на «гаражное»
пиво вот-вот бум начнется. Только искать этих благ нужно, как и все настоящее, с упорством и пониманием цели — жить красиво.
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100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ
ВОРОНЕЖ
Мы

Дом каркасный,
усиленный
конструктив,
окна ПВХ,
металлическая
дверь

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«СЕМЕРОЧКА»

строим
для вас!

ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

ПРИЧИНА № 21
8,5х9,5

Чтобы
провести
выходные
на природе,
не надо
выезжать
из города

Дом каркасный 7х8

Строительство
Баня 6х8

Достройка
Дом каркасный 10,8х8

Дом каркасно-щитовой 6х8

Реконструкция

Дома и бани

ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

Дом каркасный 8х9

МЫ РЕШИЛИ СОБРАТЬ СОТНЮ ПРИЧИН,
ЗА ЧТО МОЖНО ЛЮБИТЬ НАШ ГОРОД. ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ )
#100ПРИЧИНЛЮБИТЬВОРОНЕЖ #SLOVAMAG

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439
от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4
от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте у менеджеров на выставочных площадках,
на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.

Реклама

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 22а,
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75

+7 432 235 52 62

90 000

экземпляров*

*ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН БЮРО
ТИРАЖНОГО АУДИТА «ABC»
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