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Возвращение

Ɗ ŶƉŬŶƉ źžŽŰƃŰżŽŭŹŭūŽƇ, źŻŹŬŹŭūŽƇ ŸŹŭŹŰ
ų ŹŽŵŻƆŭūŽƇ ůŶƊ żŰŬƊ ŸŰŲŸūŵŹŷƆŰ ŷŰżŽū, ŸŹ
ŰƄŰ ŬŹŶƇƃŰ Ɗ ŶƉŬŶƉ ŭŹŲŭŻūƄūŽƇżƊ. ůŹŷŹŴ
— ŵ żŭŹųŷ źŻųŭƆƂŵūŷ, ųůŰūŶƇŸŹŴ źŹůžƃŵŰ
ų ŵŹſŰŴŸŹŴ ŵŻžűŵŰ żūŷŹŮŹ źŻūŭųŶƇŸŹŮŹ
ŻūŲŷŰŻū. ū ŰƄŰ — ŵžůū-ŽŹ, ŮůŰ Ɗ žűŰ ŬƆŶū.
ŭ ƈŽŹŷ żŷƆżŶŰ Ɗ ŸŰ żūŷƆŴ ƈſſŰŵŽųŭŸƆŴ
źžŽŰƃŰżŽŭŰŸŸųŵ.

Софья

Я Р Ц Е ВА
SONELCHEN

Меня искренне восхищают люди, которые отмечают в профилях
своих соцсетей десятки посещенных стран. Но у меня все работает не так. Обычно, планируя отпуск, я честно гуглю билеты в новые места, а в итоге почему-то снова попадаю в одни и те же страны и города. Когда-то я даже немножко ругала себя за это, считая
повторение знакомого маршрута чем-то вроде ленивого выбора —
ведь зачем повторяться, если в мире столько всего неизвестного?
Но однажды поймала ответ на этот вопрос прямо в центре Стамбула. Когда мы ехали из аэропорта по знакомой уже дороге, и когда я уже точно знала, что вот сейчас мы повернем, проедем мост и
будем на месте, когда зашла в знакомое кафе и оказалась там за тем
же столиком, что и в прошлый раз, я вдруг поняла, что это ощущение мне нравится больше всего: я вернулась.
Это похоже на возвращение куда угодно — в город детства, в дом,
где ты вырос, к друзьям, с которыми вы били палкой крапиву, на
полуразрушенную турбазу, где вы когда-то отдыхали каждый год,
на улицу, где все вроде бы перестроено, но ты точно знаешь, что там
было, ведь оно никуда не денется из твоей памяти.
Оно успокаивает.
Не чувство, что мир полон каких-то чудес, которые ты, возможно,
никогда больше не увидишь и которые ты как голодный пытаешься съесть глазами, сохранить в памяти телефона, увезти в магнитах,
ракушках и чайной ложке с блошиного рынка, давишься впечатлениями, даже если через край. Не оно. А чувство, которое возникает, когда ты осознаешь, что мир велик, но даже самые старые, полные историй города — они есть, они реальные, они живут каждый
день, просто немного дальше от тебя. Что при желании всегда можно к ним вернуться. И вот это ощущение стабильности мира, крепко стоящего на месте, — оно даже дороже жажды новых знакомств.
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żŹŭŰŽŹŭ
как найти
свой аромат

ŷŹűŰŽ źŹŵūŲūŽƇżƊ,
ƂŽŹ żŹŻųŰŸŽųŻŹŭūŽƇżƊ
ŭ ŷŸŹŮŹƂųżŶŰŸŸƆƀ
ūŻŹŷūŽūƀ ŹƂŰŸƇ
ŸŰźŻŹżŽŹ, ŭŰůƇ
ųƀ ŭƆźžżŵūŰŽżƊ
ŹŮŻŹŷŸŹŰ ŵŹŶųƂŰżŽŭŹ.
Ÿū żūŷŹŷ ůŰŶŰ
ŸūŴŽų żŭŹŴ źŻŹƄŰ,
ƂŰŷ ŵūűŰŽżƊ. ƂŽŹŬƆ
ŸŹŭƆŰ ūŻŹŷūŽƆ,
źŹƊŭųŭƃųŰżƊ Ÿū ŭūƃŰŴ
źŹŶŹƂŵŰ, źŻŹůŹŶűūŶų
ŭūż ŻūůŹŭūŽƇ, ŷƆ
źŻŰůŶūŮūŰŷ ƃŰżŽƇ
ŽŰƀŸųŵ, ŵŹŽŹŻƆŰ
ŹŬŶŰŮƂūŽ ŭƆŬŹŻ:

1

2

ЕСЛИ ВЫ ПРОБОВАЛИ ВСЕ
И ВАС НИЧТО НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ —
ВСПОМНИТЕ О НАШЕЙ
«БИБЛИОТЕКЕ АРОМАТОВ»
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ŸƐƒƘƋƕƙƗƦƔ ƋƛƙƗƋƝ ƗƙƑƐƝ ƍƦƒƍƋƝƧ ƓƘƜƝƓƘƕƝƓƍƘƙƐ
ƙƝƝƙƛƑƐƘƓƐ, Ƙƙ ƏƋƔƝƐ ƜƐƌƐ ƍƛƐƗƪ ȴ ƚƙƜƖƞƣƋƔƝƐ
ƐƎƙ ƍƘƙƍƧ ƢƐƛƐƒ ƚƙƖƢƋƜƋ. ŵ ƚƛƓƗƐƛƞ, ƍ ƕƙƖƖƐƕơƓƓ
Demeter ƐƜƝƧ ƋƛƙƗƋƝ lŲƐƗƖƪ ƚƙƜƖƐ ƖƓƍƘƪ|, ƜƘƋ
ƢƋƖƋ ƙƘ ƗƙƑƐƝ ƜƗƞƝƓƝƧ, Ƙƙ, ƚƙƜƖƞƣƋƍ ƐƎƙ ƍƘƙƍƧ,
ƍƦ ƞƑƐ ƚƛƐƏƜƝƋƍƖƪƐƝƐ, ƕƋƕ ƌƐƑƓƝƐ ƌƙƜƓƕƙƗ ƚƙ Ɨƙ
ƕƛƙƔ ƝƛƋƍƐ.
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Доверьтесь эксперту. Пять минут
общения с консультантами «Библиотеки ароматов» — и вам предложат
флакончик, который вы точно захотите унести с собой.

Прислушайтесь к себе. Чего вам больше хочется: бодрости и свежести или легкой сладости и томности? А может, вы хотите вернуться в детство с ароматом «Детской присыпки» или ощутить любовь и заботу бабушки
с теплым запахом «Яблочного пирога»? Или
ощутить теплые лучи «Солнца» и дуновение
«Морского воздуха», когда за окном пасмурно и идет дождь?

ŲƋƌƞƏƧƝƐ ƜƝƐƛƐƙƝƓƚƦ ƖƐƝƙƗ
ȴ ƜƍƐƑƓƐ, ƍƙƏƘƦƐ ƘƙƝƦ, ƒƓ
ƗƙƔ ȴ ƎƖƞƌƙƕƓƐ, ƚƛƪƘƦƐ.
ūƛƙƗƋƝ ȴ ƨƝƙ ƍƋƣƋ ƜƍƙƌƙƏƋ
Ɠ ƓƘƏƓƍƓƏƞƋƖƧƘƙƜƝƧ.

źƙƢƞƍƜƝƍƙƍƋƝƧ ƜƐƌƪ ƚƋƛƟƩƗƐƛƙƗ Ɠ ƚƙ
ƒƘƋƕƙƗƓƝƧƜƪ Ɯ ƜƋƗƦƗƓ ƘƐƙƌƦƢƘƦƗƓ
ƋƛƙƗƋƝƋƗƓ ƍ ƗƓƛƐ ƍƦ ƗƙƑƐƝƐ ƍ ƘƋƣƐƗ
ƕƙƛƘƐƛƐ «ŮƕƎƘƕƛƟƒƗƕ ƍƝƛƙƍƟƛƏ». ŭ ƘƋ

4

Слушая аромат, слушайте и себя. Ток пробежал по кончикам пальцев, бабочки вспорхнули в животе? Поздравляем, вы близки к тому,
что вам нужно.

ƣƐƔ ƕƙƖƖƐƕơƓƓ ȴ ƌƙƖƐƐ 250 ƋƛƙƗƋƝƙƍ
ƙƝ ƘƧƩƔƙƛƕƜƕƙƎƙ ƌƛƐƘƏƋ Demeter.

ŽŻƁ «ŮūŶŰŻŰƊ ƂųűŹŭū», 1-Ŵ ƈŽūű
+7 (961) 187 29 00
VRN.BIBLIOTEKA

ŻƐƕƖƋƗƋ
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ūƛƙƗƋƝƦ ƖƞƢƣƐ ƍƦƌƓƛƋƝƧ ƍ
ƘƋƢƋƖƐ ƏƘƪ, ƕƙƎƏƋ ƙƌƙƘƪƘƓƐ
ƐƤƐ ƘƐ ƜƌƓƝƙ ƚƙƜƝƙƛƙƘƘƓƗƓ
ƒƋƚƋƠƋƗƓ.
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ŷƀŸƉſƀŽŭ:

ŵſŻŰŵ ŵƋŸƌ
ŵ ŭůŰƀžſŭ

Выставка

«ŭ ŲžŸŵ źŭŶűƀ?»

Мы внимательно следили за культурными событиями в городе, чтобы рассказать вам о тех, которые вы могли
пропустить.

Мастерская «Дай пять» открыла новый сезон
выставкой питерской художницы Анны Афониной. Большой зал и коридор в выставочной квартире заняли крупноформатные рисунки, напоминающие фотографии, переведенные в негатив. На них — люди в нелепых
позах с дурацкими улыбками, иногда словно
позирующие специально, иногда — пойманные в моменте. Эмоциональной базой серии
для художницы стал семейный отдых в КрасО
б
з

Фестиваль

«ŽŭŹŲźƉŲ-ŻżŲŽŭ»

8

воспоминания, не оставившие травмы, но
все-таки причинившие некоторый дискомфорт, неизбежно проявляют нечто похожее

о
р

нодарском крае в подростковом возрасте. Те

žƑƐ ƍƙ ƍƝƙƛƙƔ ƛƋƒ ƏƍƙƛƐơ ŹƖƧƏƐƘƌƞƛƎƜƕƓƠ ƍ ŻƋ
ƗƙƘƓ ƜƝƋƖ ƚƖƙƤƋƏƕƙƔ ƏƖƪ ƙƚƐƛƘƙƎƙ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ. ŸƋ
ƨƝƙƝ ƛƋƒ ƋƛƝƓƜƝƦ ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƙƎƙ ƝƐƋƝƛƋ ƙƚƐƛƦ Ɠ ƌƋ
ƖƐƝƋ ƍƦƍƐƒƖƓ ƘƋ ƙƚƐƘƨƔƛ ƙƚƐƛƞ ŷƙơƋƛƝƋ lůƙƘ
űƞƋƘ| Ɠ ƙƚƐƛƐƝƝƞ ƃƝƛƋƞƜƋ lƁƦƎƋƘƜƕƓƔ ƌƋƛƙƘ|.
ŷƞƒƦƕƋƖƧƘƦƔ ƟƙƛƞƗ ƚƛƙƏƙƖƑƋƖƜƪ ƏƍƋ ƏƘƪ, Ɯƙ
ƌƛƋƍ ƍ ŻƋƗƙƘƓ ƘƐƜƕƙƖƧƕƙ ƜƙƝƐƘ ƖƩƌƓƝƐƖƐƔ ƕƖƋƜ
ƜƓƢƐƜƕƙƔ ƗƞƒƦƕƓ. ŸƐƜƗƙƝƛƪ ƘƋ Ɲƙ, ƢƝƙ ƍƦƐƒƏƘƙƐ ƓƜ
ƚƙƖƘƐƘƓƐ ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƙƎƙ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪ ƍƜƐƎƏƋ ƍ ƢƐƗ
Ɲƙ ƚƛƙƓƎƛƦƍƋƐƝ ƚƙƕƋƒƞ ƘƋ ƛƙƏƘƙƔ ƜơƐƘƐ, ƍƙƛƙ
ƘƐƑƜƕƓƔ ƝƐƋƝƛ ƍƦƏƐƛƑƋƖ ƚƖƋƘƕƞ ƕƋƢƐƜƝƍƋ. ŭƜƐ ƕƙ
ƜƝƩƗƦ ƋƛƝƓƜƝƦ ƚƛƓƍƐƒƖƓ Ɯ ƜƙƌƙƔ, Ƌ ƏƐƕƙƛƋơƓƪƗƓ
ƜƝƋƖƓ ƜƝƐƘƦ ƏƍƙƛơƋ, ƢƝƙ ƝƙƖƧƕƙ ƏƙƌƋƍƓƖƙ ƚƙƜƝƋ
ƘƙƍƕƋƗ ƑƓƍƙƜƝƓ Ɠ ƚƙƎƛƞƒƓƖƙ ƒƛƓƝƐƖƐƔ ƍ ƋƝƗƙƜƟƐ
ƛƞ ƜƝƋƛƓƘƘƦƠ ƜƩƑƐƝƙƍ. ůƋ Ɠ ƕƙƎƏƋ ƐƤƐ ƚƙƜƖƞƣƋ
ƐƣƧ ƜƓƗƟƙƘƓƢƐƜƕƓƔ ƙƛƕƐƜƝƛ ƚƙƏ ƙƝƕƛƦƝƦƗ ƘƐƌƙƗ?
űƏƐƗ ƚƛƙƏƙƖƑƐƘƓƪ ƍ ƜƖƐƏƞƩƤƐƗ ƎƙƏƞ.

и у зрителей. Наверное, почти у каждого была такая летняя поездка — примерно в старшей школе, последняя перед резким взрослением. Когда ты уже почти не ребенок, но
тебя еще тащат на море с семьей, покупают
чурчхелу и кукурузу на пляже и уже разрешают попробовать местное разливное вино.
Не укладывают спать раньше, но фотографируют с обезьянкой. И эти странные отношения с родителями — уже не детские, но еще
не на равных. Вряд ли что-то сильнее вбросит в то время, чем фотографии, но когда это
негативы — это лишь добавляет причудливости. Ну да, странно, но плохо ли это было?
Негатив есть? А если найду?
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Выставка

ŻŮ ŵžſŻŽŵŵ
ŽŻžžŵŶžŷŻŰŻ
űŵŴŭŶźŭ
Выставку «История российского дизайна от 1917
до 2017» привез в Воронеж Московский музей
дизайна. В экспозицию вошли разнообразные
предметы советского и российского дизайна:
агитфарфор 1920-х, автомобили 1960-х, вещи с
космической тематикой, созданные в период активного освоения космоса, когда главными героями стали Белка и Стрелка, космонавты и ученые. Но кроме знаковых предметов, одной своей сутью отражавших эпоху, на выставке можно
было увидеть и обыкновенные вещи: игрушки,
посуду, часы и даже фильтр для воды.

НА САМОМ ДЕЛЕ ЗА КАЖДОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС В БЫТУ ВЕЩЬЮ СТОИТ ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЫСЛЬ И ДОЛГАЯ
КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА. ИНОГДА ВАЖНО ОБ ЭТОМ ВСПОМНИТЬ. КУРАТОР
ЭКСПОЗИЦИИ ОЛЬГА ДРУЖИНИНА

Ночные экскурсии

ů űŵůźŻŰŻŽƉŲ
źƙƜƖƐ ƚƪƝƓƖƐƝƘƐƎƙ ƚƐƛƐƛƦƍƋ ƍ ůƓƍƘƙƎƙƛƧƐ ƍƙƒƙƌ
ƘƙƍƓƖƓƜƧ ƘƙƢƘƦƐ ƗƐƛƙƚƛƓƪƝƓƪ ƍƜƖƐƏ ƒƋ ƓƩƘƧƜƕƙƔ
lŸƙƢƧƩ ƍ ůƓƍƘƙƎƙƛƧƐ|, ƜƝƋƍƣƐƔ ƌƙƖƐƐ ƕƋƗƐƛƘƙƔ,
ƢƝƙƌƦ ƎƙƜƝƓ ƘƐ ƘƋƘƙƜƓƖƓ ƞƛƙƘ ƗƐƜƝƘƙƔ ƚƛƓƛƙƏƐ,
ƍƐƢƐƛƘƓƐ Ɠ ƘƙƢƘƦƐ ƨƕƜƕƞƛƜƓƓ ƝƙƑƐ ƙƎƛƋƘƓƢƓƖƓ ƘƐ
ƌƙƖƧƣƓƗ ƢƓƜƖƙƗ ƞƢƋƜƝƘƓƕƙƍ. ū ƍ ůƓƍƘƙƎƙƛƧƐ ƐƜƝƧ
ƢƝƙ ƚƙƜƗƙƝƛƐƝƧ, ƕƙƎƏƋ ƙƚƞƜƕƋƩƝƜƪ ƜƞƗƐƛƕƓ, ȴ ƘƋ
ƚƛƓƗƐƛ, ƏƛƐƍƘƓƔ ƗƙƎƓƖƧƘƓƕ ƓƖƓ ƚƐƤƐƛƦ Ɯ ƖƐƝƞƢƓ
ƗƓ ƗƦƣƋƗƓ. źƛƋƍƏƋ, ƝƋƕƓƐ ƗƐƛƙƚƛƓƪƝƓƪ ƚƙƏƙƔƏƞƝ
ƝƙƖƧƕƙ ƠƛƋƌƛƦƗ ƒƋƢƐƛƕƘƞƝƙ ƝƐƗ, ƕƝƙ ƎƙƝƙƍ ƙƜƝƋƝƧ
Ɯƪ ƘƋ ƘƙƢƧ ƍ ƒƋƚƙƍƐƏƘƙƔ ƎƙƜƝƓƘƓơƐ ƓƖƓ ƞƐƠƋƝƧ Əƙ
ƗƙƔ ƘƋ ƋƍƝƙƗƙƌƓƖƐ.

Фестиваль

ƀŸŵƄźŻŰŻ ŷŵźŻ
В шестой раз в Воронеж заехала команда Всемирного фестиваля уличного кино.
Площадкой для кинотеатра под открытым небом стал «Винзавод». Зрители увидели десять короткометражек молодых российских режиссеров, которых не найти в
открытом доступе. В отличие от других кинофорумов, фестиваль уличного кино
традиционно объединяет в программе фильмы, в которых снялись звезды большого кино: в этом году это были Алексей Серебряков, Александр Паль, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие. Такой фестиваль — хорошая возможность увидеть
знакомых актеров в новых амплуа, а также оценить работы начинающих режиссеров, которые в ближайшие несколько лет с большой вероятностью взойдут на российский киноолимп. Так, победитель зрительского голосования в 2015 году молодой режиссер Алексей Нужный уже в 2018-м взорвал рынок фильмом «Я худею».
Возможно, и показ этого года откроет новые имена в российском большом кино.
ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ

9
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Концерт

űŲųƀŽźƈŶ żŻ žŲźſƌŮŽƋ:
žŻŮƈſŵƌ ů ŰŻŽŻűŲ,
ŷŻſŻŽƈŲ ůƈŮŵŽŭŲſ
ŽŲűŭŷƃŵƌ «žŸŻů»
ŭƁ ŵ

ƅŭ

SHEIK ANORAK

Французский музыкант Фрэнк Гарсиа выступит в Воронеже во второй раз. Его проект Sheik
Anorak — оркестр одного человека: Фрэнк поет и играет на гитаре, ударных и синтезаторе.
Его музыку нельзя причислить к конкретному жанру, это эксперимент со стилями от инди-попа до краут-рока. Музыканта поддержат
воронежские группы «радиоАвгуст» и gospoža.
26 žŲźſƌŮŽƌ ů 19:00
ŵƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ lźƐƝƛƙƍƜƕƓƔ|
16

Фестиваль

«ƀſŽŲźźŵŷ»
Музыкальный фестиваль «Утренник» пройдет
впервые, организаторы позиционируют его как
местный «Пикник Афиши». В лайнапе — воронежские группы «Барон», «Головогрудь», «Другое дело», Easy Riders и хэдлайнеры из Москвы
— «Аигел», «Ада», «Хадн дадн» и Rsac. Музыканты выступят на двух сценах, а для слушателей подготовят активности, вкусную еду и

Литературно-исторический фестиваль

«ŽƀžžŷŻŲ ŸŲſŻ»

ŭ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƍƚƐƛƍƦƐ ƚƛƙƔƏƐƝ ƖƓƝƐƛƋƝƞƛƘƙƓƜƝƙƛƓƢƐƜƕƓƔ ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ
lŻƞƜƜƕƙƐ ƖƐƝƙ|. ųƏƐƪ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ, ƚƛƙƏƍƓƎƋƩƤƐƎƙ ƛƞƜƜƕƓƐ ƝƛƋƏƓơƓƙƘ
ƘƦƐ ơƐƘƘƙƜƝƓ, ƚƛƓƘƋƏƖƐƑƓƝ ƒƋƗƐƜƝƓƝƐƖƩ ƠƞƏƛƞƕƋ ŷƀūŽ ƓƗƐƘƓ ŮƙƛƧƕƙ
Ǝƙ ƚƓƜƋƝƐƖƩ ŲƋƠƋƛƞ źƛƓƖƐƚƓƘƞ. źƛƙƎƛƋƗƗƋ ƏƍƞƠƏƘƐƍƘƙƎƙ ƗƐƛƙƚƛƓƪ
ƝƓƪ ƚƙƏƐƖƐƘƋ ƘƋ ƖƓƝƐƛƋƝƞƛƘƙƓƜƝƙƛƓƢƐƜƕƞƩ, ƝƐƋƝƛƋƖƧƘƞƩ, ƗƞƒƦƕƋƖƧ
ƘƞƩ, ƏƐƝƜƕƞƩ ƢƋƜƝƓ, Ƌ ƐƤƐ ƓƜƝƙƛƓƢƐƜƕƓƠ ƛƐƕƙƘƜƝƛƞƕơƓƔ Ɠ ƕƘƓƑƘƙƔ ƪƛ
ƗƋƛƕƓ. ŸƋ ƛƋƒƘƦƠ ƚƖƙƤƋƏƕƋƠ ƚƛƙƔƏƞƝ ƝƍƙƛƢƐƜƕƓƐ ƍƜƝƛƐƢƓ Ɯ ƖƓƝƐƛƋ
ƝƞƛƘƦƗƓ ƏƐƪƝƐƖƪƗƓ, ƌƋƝƝƖƦ ƚƓƜƋƝƐƖƐƔ Ɠ ƓƜƝƙƛƓƕƙƍ, ƖƐƕơƓƓ Ɠ ƏƓƜƕƞƜ
ƜƓƓ, ƍƦƜƝƞƚƖƐƘƓƪ ƗƋƜƝƐƛƙƍ ƓƜƝƙƛƓƢƐƜƕƙƔ ƛƐƕƙƘƜƝƛƞƕơƓƓ, ƕƘƓƑƘƋƪ ƪƛ
ƗƋƛƕƋ Ɠ ƕƙƘơƐƛƝƦ. ůƐƝƐƔ ƑƏƞƝ ƜƚƐƕƝƋƕƖƓ, ƓƎƛƦ Ɠ ƗƋƜƝƐƛƕƖƋƜƜƦ.

интересное арт-пространство в центре города.
7 žŲźſƌŮŽƌ ž 16:00 űŻ 22:00
ŵƙƗƗƞƘƋ
18

Концерт

ƌŽŻžŸŭůŭ
ŮŻŽŵžŻůŭ
ŵ ŭŸŵžƈ
ŭżŽŲŸŲůŻŶ

14 ŵ 15 žŲźſƌŮŽƌ ž 9:00
ƁƐƘƝƛƋƖƧƘƦƔ ƚƋƛƕ
0

Экофестиваль и вегмаркет

10

GOGREEN

Воронежский музыкант Ярослав Борисов, ко-

Экофестиваль GOGREEN пройдет в Воронеже уже второй

Апрелева представят совместный арт-фолк-

раз. Он поддерживает тему здорового образа жизни, за-

проект. В программу войдут аранжировки

щиты природы и развития личности. В программе — ма-

русского, турецкого и американского фоль-

стер-классы для детей и взрослых, лекции и конкурсы. На

клора, авторские произведения на русском

GOGREEN гостей ждет дегустация блюд веганской и сы-

и английском языках и песни на стихи воро-

роедческой кухни — отличный шанс убедиться в том, что

нежского поэта. Концерт пройдет при уча-

растительное питание не только полезное, но и вкусное.

стии барабанщика Александра Битюцких.

торый сейчас живет и учится в США, и Алиса

22 žŲźſƌŮŽƌ ž 11:00 űŻ 20:00

12 žŲźſƌŮŽƌ ů 19:00

ƁƐƘƝƛƋƖƧƘƦƔ ƚƋƛƕ

ŵƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ lźƐƝƛƙƍƜƕƓƔ|

0

0
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Спектакль

žŻź ŽŭŴƀŹŭ
Прямая трансляция из Московского Губернского театра. Спектакль-фантасмагория «Сон разума», поставленный по мотивам повести Гоголя «Записки сумасшедшего», — это, по сути, бенефис Сергея Безрукова. Необычное художественное решение постановки, синтез театра и циркового искусства создают причудливый мир, полный невероятных событий.
8 ŻŷſƌŮŽƌ ů 19:00
ŵƓƘƙƝƐƋƝƛ lżƚƋƛƝƋƕ|
16

Фестиваль

FRESH SOUND

ŭ ůƐƘƧ ƎƙƛƙƏƋ ƚƛƙƔƏƐƝ V ŷƐƑƏƞƘƋƛƙƏƘƦƔ ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƦƔ ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ
Fresh Sound ȴ ƘƋ ƌƐƛƐƎƞ ƍƙƛƙƘƐƑƜƕƙƎƙ lƗƙƛƪ| ƜƙƌƐƛƞƝƜƪ ƜƙƖƧƘƦƐ ƓƜ
ƚƙƖƘƓƝƐƖƓ Ɠ ƎƛƞƚƚƦ ƛƋƒƘƦƠ ƑƋƘƛƙƍ Ɯƙ ƍƜƐƔ ŻƙƜƜƓƓ Ɠ Ɠƒ ƜƝƛƋƘ ƌƖƓƑƘƐ
Ǝƙ ƒƋƛƞƌƐƑƧƪ.

źŻŰŷƇŰŻƆ
ŸŹŭŹŮŹ żŰŲŹŸū
ů ſŲŭſŽŲ űŽŭŹƈ ŵŹŲźŵ ŷŻŸƉƃŻůŭ по-

кажут спектакль режиссера Елены Ненашевой «Ганди молчал по субботам» —
рассказ о новом поколении, одиночестве
и взаимопонимании. Вторая премьера
— комедия «Солнечная линия» по пьесе популярного российского драматурга Ивана Вырыпаева. Главные герои —
муж и жена, которые находят непреодолимые разногласия после семи лет брака и в споре поднимают вопросы, которыми рано или поздно задается каждый.
15 ŵ 22 žŲźſƌŮŽƌ
16
20 ŵ 26 žŲźſƌŮŽƌ
18

21 žŲźſƌŮŽƌ ž 14:00 űŻ 21:00
ūƏƗƓƛƋƖƝƐƔƜƕƋƪ ƚƖƙƤƋƏƧ
14

ů źŵŷŵſŵźžŷŻŹ ſŲŭſŽŲ премьера по

луба. Снимки выполнены в направлении Fine-

произведению испанской писательницы
Эльвиры Линдо — «Манолито Очкарик».
Это семейный музыкальный спектакль
режиссера Юлии Каландришвили о простом десятилетнем испанском мальчике,
который учится любить себя и все, что
происходит вокруг, иронично относиться
к жизни и получать от нее удовольствие.

Art Photography — это передача определенно-

8 ŵ 28 žŲźſƌŮŽƌ

го эмоционального настроя через субъектив-

9

Фотовыставка

«ŹŲſŭŹŻŽƁŻŴƈ ůŵűŵŹŻŰŻ»
На выставке представят более 40 работ известного воронежского фотографа Владимира Го-

ное авторское восприятие. С помощью компьютерной обработки и современных технологий печати фотографии приближаются к аб-

ů ůŻŽŻźŲųžŷŻŹ ſƋŴŲ покажут поста-

страктному изображению реальных объектов.

новку Вадима Кривошеева «Воскресение» по последнему роману Льва Толстого. Главный герой пытается искупить
вину и переосмысливает себя, ценности
и бюрократический строй страны.

ž 29 ŭůŰƀžſŭ űŻ 29 žŲźſƌŮŽƌ
ŷƞƒƐƔ ƓƗƐƘƓ ŵƛƋƗƜƕƙƎƙ
0

4 ŵ 25 žŲźſƌŮŽƌ

Акция ко Всемирному дню чистоты

16

Во Всемирный день чистоты энтузиасты выйдут на борьбу с мусором в раз-

ů ŷŭŹŲŽźŻŹ устраивают вечеринку по
случаю открытия нового сезона. Покажут расширенную версию второй части
юбилейного вечера в честь 25-летия театра. «Мокрый малиновый попкорн» —
ироничное представление, в центре которого — представители современных
музыкальных субкультур в исполнении
актеров и танцоров театра.

«žűŲŸŭŲŹ!»

ных странах и городах, в числе которых и Воронеж. «Сделаем!» — международное движение, аккредитованный партнер ООН по программе охраны окружающей среды. На создание акции людей вдохновил пример Эстонии: в 2008 году добровольцы избавили страну от мусора за один день.
Помимо участия, можно помочь информацией о самых загрязненных местах Воронежа. О свалках сообщайте координаторам акции — подробности и места предстоящих уборок публикуются в группе мероприятия.
21 žŲźſƌŮŽƌ ů 9:00

6 žŲźſƌŮŽƌ
16

ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
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ŻſŷŽƈſŵƌ
žŲŴŻźŭ
О
б
з
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Пекарня

Самые интересные проекты августа —
по мнению редакции «Слов»
ŭ ŻŰŮžŶƊŻŸŹŴ ŻžŬŻųŵŰ ŷƆ żŹŬųŻūŰŷ ŸŹŭƆŰ
ŲūŭŰůŰŸųƊ ų źŻŹŰŵŽƆ, ŵŹŽŹŻƆŰ źŹƊŭŶƊƉŽżƊ
ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ, źŹżŽŰźŰŸŸŹ ŷŰŸƊƉŽ ŮŹŻŹůżŵžƉ
żŻŰůž ų ŵūűžŽżƊ Ÿūŷ ŶƉŬŹźƆŽŸƆŷų.

Авторский паб

4 ŷŻŹźŭſƈ

ŸƋ ƚƛƙƜƚƐƕƝƐ ŻƐƍƙƖƩơƓƓ ƜƝƋƖƙ ƙƏƘƓƗ ƚƋƌƙƗ
ƌƙƖƧƣƐ ȴ ƘƙƍƦƔ ƙƝƕƛƦƖƜƪ ƚƙ ƜƙƜƐƏƜƝƍƞ Ɯ Green
Hat. ŭ ƚƋƌƐ l4 ƕƙƗƘƋƝƦ| ƙƛƓƎƓƘƋƖƧƘƦƔ ƓƘƝƐƛƧƐƛ
ȴ ƜƝƋƛƋƪ ƕƖƋƏƕƋ Ɠƒ ƕƛƋƜƘƙƎƙ ƕƓƛƚƓƢƋ ƍ ƜƙƢƐƝƋƘƓƓ
Ɯ ƪƛƕƓƗƓ ƓƖƖƩƜƝƛƋơƓƪƗƓ ƘƋ ƜƝƐƘƋƠ, Ƌ ƕƙƗƘƋƝ ƝƋƗ
ƏƐƔƜƝƍƓƝƐƖƧƘƙ ƢƐƝƦƛƐ. ŭ ƒƋƍƐƏƐƘƓƓ ƋƕơƐƘƝ ƏƐƖƋƩƝ
ƘƋ ƞƩƝƘƙƔ ƋƝƗƙƜƟƐƛƐ Ɠ ƋƍƝƙƛƜƕƙƗ ƗƐƘƩ.

«ſŽűŲŸƉźŵŷ»
Новый воронежский тренд в стрит-фуде —
трдельники. За месяц открылись сразу две
точки с чешской выпечкой, одна из них —
франшиза большой сети пекарен «Трдельник». Сдобную трубочку готовят 3–4 минуты на деревянном валике в специальной
печи, блюдо можно оставить в оригинальном виде, с хрустящей корочкой, выбрать
сладкую посыпку на свой вкус или добавить сыр с беконом и оливки.

TREND FOOD
Гастрономическая точка с трдельниками теперь есть и на «Винзаводе». В Trend
Food это блюдо называют «тренди» и готовят с разными начинками: сладкими, сытными и вегетарианскими. Создатели проекта обещают интересные мероприятия для
молодежи и семей, а особое внимание уделяют детям — для них подготовят зоны с
бизи-бордами.

Артизанская пекарня

URBAN BAKER

ŸƐƏƋƖƐƕƙ ƙƝ ƎƖƋƍƘƙƎƙ ƕƙƛƚƞƜƋ ŭŮž ƙƝƕƛƦƖƋƜƧ ƚƐƕƋƛƘƪ Urban
baker, Ɠ ƨƝƙ ƠƙƛƙƣƋƪ ƘƙƍƙƜƝƧ ƍ ƚƐƛƍƞƩ ƙƢƐƛƐƏƧ ƏƖƪ ƜƝƞƏƐƘ
Ɲƙƍ ȴ ƗƙƑƘƙ ƍƕƞƜƘƙ Ɠ ƘƐƏƙƛƙƎƙ ƚƙƐƜƝƧ ƍ ƚƛƓƪƝƘƙƗ ƓƘƝƐƛƧƐ
ƛƐ ƍ ƚƐƛƐƛƦƍƐ ƗƐƑƏƞ ƚƋƛƋƗƓ. ŽƛƋƝƓƝƧ ƍƛƐƗƪ ƘƋ ƚƙƓƜƕ Ơƙƛƙ
ƣƐƎƙ ƕƙƟƐ ƍ ƏƛƞƎƙƗ ƗƐƜƝƐ ƘƐ ƚƛƓƏƐƝƜƪ ȴ ƚƛƪƗƙ ƍ ƚƐƕƋƛƘƐ
ƛƋƌƙƝƋƐƝ ƕƙƟƐƔƘƦƔ ƌƋƛ żoʄee Way. ŭ Urban baker ƍƦƚƐƢƕƞ
ƏƐƖƋƩƝ ƚƙ ƋƛƝƓƒƋƘƜƕƙƔ ƝƐƠƘƙƖƙƎƓƓ ȴ ƓƜƚƙƖƧƒƞƩƝ ƘƋƝƞƛƋƖƧ
ƘƦƐ ƓƘƎƛƐƏƓƐƘƝƦ Ɠ ƙƜƙƌƦƔ ƒƋƗƐƜ.
12
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żŽŲůŴŻŶſŵ Żųŵűŭźŵƌ
ŮŰŸŰŻūŶƇŸƆŴ ůųŻŰŵŽŹŻ ŹŬŸŹŭŶŰŸŸŹŮŹ ůųŶŰŻżŵŹŮŹ ƁŰŸŽŻū MITSUBISHI «ūŭŽŹ-ůŹŸ»
ūŶŰŵżūŸůŻ ƁŭŰŻŵžŸŹŭ — Ź ŸŹŭƆƀ ŭŹŲŷŹűŸŹżŽƊƀ ų źŶūŸūƀ.

ŷƦ ƚƛƓƜƝƞƚƓƖƓ ƕ ƛƋƌƙƝƐ ƍ ƓƩƖƐ, Ɠ ƞƑƐ ƜƏƐƖƋƖƓ
ƚƐƛƍƦƐ ƣƋƎƓ, ƢƝƙƌƦ ƓƒƗƐƘƓƝƧ ƏƓƖƐƛƜƕƓƔ
ơƐƘƝƛ. źƙ ƕƙƘơƐƚơƓƓ ƨƝƙ ƌƞƏƐƝ ƜƙƍƐƛƣƐƘƘƙ
ƘƙƍƦƔ lūƍƝƙůƙƘ|. ŲƏƐƜƧ ƓƒƘƋƢƋƖƧƘƙ ƛƋƌƙƝƋƖ
ƙƚƦƝƘƦƔ ƚƐƛƜƙƘƋƖ, ƜƙƝƛƞƏƘƓƕƓ ƙƌƞƢƐƘƦ Ɠ
ƜƐƛƝƓƟƓơƓƛƙƍƋƘƦ. ŰƜƝƐƜƝƍƐƘƘƙ, ƞ ƘƋƜ ƚƙƪƍƓƖƓƜƧ
ƘƙƍƦƐ ƝƛƐƌƙƍƋƘƓƪ, ƗƦ ƜƝƋƖƓ ƛƋƌƙƝƋƝƧ ƚƙƏƛƞƎƙƗƞ.
ƂƋƜƝƧ ƜƙƝƛƞƏƘƓƕƙƍ ƙƌƘƙƍƓƖƋƜƧ, Ƙƙ ƜƓƖƧƘƦƔ
ƕƙƜƝƪƕ ƜƙƠƛƋƘƓƖƜƪ. ůƋƖƧƣƐ ƝƛƐƌƙƍƋƘƓƪ ƌƞƏƞƝ
ƝƙƖƧƕƙ ƛƋƜƝƓ, Ɠ ƝƙƎƙ, ƕƝƙ ƘƐ ƌƞƏƐƝ ƜƙƙƝƍƐƝƜƝƍƙƍƋƝƧ,
ƒƋƗƐƘƪƝ ƘƙƍƦƐ ƗƙƖƙƏƦƐ ƜƓƖƦ.
ŸƋ ƝƐƛƛƓƝƙƛƓƓ ƘƋƣƐƎƙ ƏƓƖƐƛƜƕƙƎƙ ơƐƘ
ƝƛƋ ƛƋƌƙƝƋƐƝ ƙƟƟƛƙƞƏ ƚƖƙƤƋƏƕƋ ƏƖƪ
ƝƐƜƝƏƛƋƔƍƋ. ŹƘƋ ƚƙƕƋƒƦƍƋƐƝ ƚƙƝƐƘơƓƋƖƧ
ƘƦƗ ƕƖƓƐƘƝƋƗ, ƢƝƙ ƗƙƎƞƝ ƘƋƣƓ ƋƍƝƙƗƙƌƓƖƓ.
ŷƦ ƌƞƏƐƗ ƛƋƒƍƓƍƋƝƧ ƨƝƙ ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƐ ƛƋƜ
ƜƗƋƝƛƓƍƋƐƗ ƘƙƍƦƐ ƚƛƐƚƪƝƜƝƍƓƪ, ƕƙƝƙƛƦƐ
ƚƙƗƙƎƞƝ ƗƋƕƜƓƗƋƖƧƘƙ ƚƛƙƏƐƗƙƘƜƝƛƓƛƙƍƋƝƧ
ƍƘƐƏƙƛƙƑƘƦƐ ƕƋƢƐƜƝƍƋ Mitsubishi.

Семейные покупатели в первую очередь смотрят на безопасность, но этот фактор важен для любого, кто водит
машину. Наши автомобили соответствуют наивысшим
оценкам по международным требованиям.

ŷƦ ƛƋƌƙƝƋƐƗ ƝƋƕ, ƢƝƙƌƦ ƚƛƐƍƒƙƔƝƓ ƙƑƓƏƋƘƓƪ
ƕƖƓƐƘƝƙƍ. ž ƘƋƜ ƗƙƑƘƙ ƚƛƙƔƝƓ ƜƐƛƍƓƜƘƙƐ
ƙƌƜƖƞƑƓƍƋƘƓƐ, ƚƙƗƦƝƧ ƗƋƣƓƘƞ. ŸƋƗ ƍƋƑƘƙ, ƢƝƙƌƦ
ƕƖƓƐƘƝ ƢƞƍƜƝƍƙƍƋƖ ƜƐƌƪ ƕƋƕ ƏƙƗƋ, ƘƐ ƝƛƋƝƓƖ ƍƛƐƗƪ
ƘƋ ƙƑƓƏƋƘƓƐ ƜƙƝƛƞƏƘƓƕƙƍ ơƐƘƝƛƋ. źƙƕƋ ƗƋƣƓƘƋ
ƘƋ ƜƐƛƍƓƜƐ, ƕƖƓƐƘƝ ƗƙƑƐƝ ƚƛƙƔƝƓ ƝƐƜƝƏƛƋƔƍ ƘƋ
ƘƙƍƙƔ ƗƙƏƐƖƓ, ƍƦƚƓƝƧ ƢƋƣƐƢƕƞ ƕƙƟƐ, Ƌ ƏƐƝƓ ƍ ƨƝƙ
ƍƛƐƗƪ ƌƞƏƞƝ ƛƋƒƍƖƐƕƋƝƧƜƪ ƍ ƓƎƛƙƍƙƔ ƒƙƘƐ.

ŻŰŵŶūŷū

Компания Mitsubishi выделила приоритетным для России
направлением внедорожники, у нас нет седанов. Главное
преимущество внедорожников — надежность и проходимость. На этом автомобиле не страшно отправиться
в далекое путешествие, съехать с трассы на бездорожье.
Mitsubishi — большая машина, но легкая в управлении
за счет высокой посадки и широкой обзорности. Самые
мощные и проходимые модели — L200 и Pajero Sport.

Основные покупатели Mitsubishi — это семьи с детьми. Mitsubishi Outlander чаще выбирают семьи, где двое
или больше детей. В этом году появилась модель на семь
мест с дополнительным рядом сидений. Наши автомобили любят за просторный салон: в него легко помещается коляска. Компании часто покупают для своих сотрудников Mitsubishi в качестве корпоративного автомобиля из-за его надежности. Не придется менять планы, потому что автомобиль сломался. Достаточно периодически проходить сервисное обслуживание в дилерском центре, и никаких проблем с автомобилем не будет.

űŲźƉ ŽŻųűŲźŵƌ
ƁŵźŭźžŻůŻŶ
ŷŻŹżŭźŵŵ Ůŷž
ŵŹŷźūŸųƊ Ŭŵż ŹŽŷŰŽųŶū żŭŹŰ 24-ŶŰŽųŰ ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ. źŻūŲůŸųŵ źŹů ŸūŲŭūŸųŰŷ «ŹŶųŷź Ŭŵż» źŻŹƃŰŶ ŭ ūŽŷŹżſŰŻŰ ůŻŰŭŸŰŮŻŰƂŰżŵųƀ ŷųſŹŭ. ŷƆ źŻųŮŶūżųŶų ŮŹżŽŰŴ ŭ ŻūŲŭŶŰŵūŽŰŶƇŸƆŴ ŵŹŷźŶŰŵż THE VODA, ŮůŰ žżŽŻŹųŶų ŸūżŽŹƊƄŰŰ źŹŮŻžűŰŸųŰ ŭ ŷųŻ ůŻŰŭŸŰŴ ŮŻŰƁųų.
Ÿūƃų ŵŶųŰŸŽƆ żŷŹŮŶų źŹźŻŹŬŹŭūŽƇ
żŭŹų żųŶƆ ŭ ųŸŽŰŶŶŰŵŽžūŶƇŸŹŴ ųŮŻŰ
ų ŸūżŶūůųŽƇżƊ ƈſſŰŵŽŸƆŷų ŭƆżŽžźŶŰŸųƊŷų ūŻŽųżŽŹŭ.

Одним из сюрпризов стало выступление Сергея Лазарева, который покорил гостей вокалом и необыкновенной энергетикой.
И, конечно, по традиции наши партнеры не оставили участников вечера без подарков. Самые удачливые
гости получили от туроператора «Музенидис Трэвел»
сертификат на проживание в пятизвездочном отеле на
острове Корфу, рассчитанный на две персоны.

ŻƐƕƖƋƗƋ

Организовать и провести день рождения нам также помогли официальный дилер BMW и Hyundai в Воронеже «МОДУС», косметологическая клиника «Клиника
БЕВЗ», ювелирный салон «Лорд» и другие компании.
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«ƁŻŷƀž — źŲ ƄƀűŻ,
ŭ ŽŭŮŻſŭ ƀŹŭ»
И
д
е
и

žűŰ ŮŹů ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ ŻūŬŹŽūŰŽ ŰůųŸżŽŭŰŸŸƆŴ ŭ ƂŰŻŸŹŲŰŷƇŰ
ųŶŶƉŲųŹŸŸƆŴ ŽŰūŽŻ ůŶƊ ŭżŰŴ żŰŷƇų MAGIC LAND. źŹŵū
ŭ ŰŮŹ ŻŰźŰŻŽžūŻŰ ŹůųŸ żźŰŵŽūŵŶƇ — «ŵŰŷ Ɗ żŽūŸž, ŵŹŮůū
ŭƆŻūżŽž». «żŶŹŭū» źŹŮŹŭŹŻųŶų ż żŹŲůūŽŰŶŰŷ ŽŰūŽŻū ųŭūŸŹŷ
ūŶŰŵżūŸůŻŹŭƆŷ ų ūŻŽųżŽŹŷ ůŰŸųżŹŷ ŵŹŭūŶŰŭƆŷ Ź ŵŻųŲųżŰ
űūŸŻū ųŶŶƉŲųų ų Ź ŽŹŷ, ŹŽŵžůū ŬŰŻžŽżƊ ſŹŵžżƆ.

Про начало

16

ŵƏƍƚ: Интерес к фокусам у меня с детства. Когда мне
было лет десять, а сестре — пять, мы играли в шарики, и я незаметно для нее подменил один шарик
другим. Это было случайно, почти нечаянно. И она
очень удивилась, как у меня это вышло. Я помню, что
ее реакция тогда произвела на меня впечатление. Но
это ни к чему меня не подтолкнуло. Мыслей, что я

когда-то буду фокусником, у меня вообще не было. Я
думал, что хочу быть музыкантом, поступил в музыкальное училище. С первой стипендии купил книжку
про фокусы и начал разучивать разные мелкие трюки
с монетками, веревочками. Потом поступил в академию искусств на театральный факультет. Фокусы были моим увлечением в свободное время.
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Уже в сознательном возрасте, после 25 лет, я понял, что
с этим все-таки надо что-то делать, куда-то двигаться.
Я начал общаться с фокусниками со всего мира, узнавать, как у них обстоят дела, и понял, что Россия в жанре
иллюзии отстает от других стран. В Воронеже есть фокусники, но все они работают на корпоративах. Ниша
не заполнена. При Советском Союзе в каждом ДК был
кружок иллюзионистов или цирковых артистов. Сейчас, насколько я знаю, только в филармонии работает
один-единственный артист оригинального жанра Николай Концов. Тогда я начал выступать, и вот уже больше десяти лет занимаюсь фокусами.

Про сложности перевода
ŵƏƍƚ Фокусник, иллюзионист, артист оригиналь-

ного жанра, волшебник, маг — это синонимы. В английском языке разделение более четкое: magician —
фокусник, wizard — волшебник из сказок. Но у нас
magician сразу связывают с магией. И из-за трудностей перевода появилось так много слов. Но более
правильно называть иллюзионистом человека, выступающего с иллюзионами — это крупные аппараты вроде ящика для разрезания человека. Это один из
жанров этого искусства.

Про то, как это сделано
ŵƏƍƚ Есть стереотип, что инструменты фокусников —

какие-то специальные. На самом деле все делается из
подручных средств. Монетки, карандаши, платки — все
это обыкновенные предметы, просто нужно уметь с ними обращаться. Минимальный реквизит, который мне
необходим, — одна рука.
Тренировки — бесконечный процесс. Ты осваиваешь
определенный набор трюков и можешь показывать их
долго, но нужно двигаться вперед, все время придумывать новое. Даже с одними только монетами. Сейчас в Корее создали академию, преподаватели в которой — 19–20-летние ребята. Каждый из них специализируется на одном предмете: один ведет занятия по
фокусам с монетами, другой — с картами и так далее.
У меня любимого жанра нет, потому что приходится
везде уметь по чуть-чуть. Мы хотим делать спектакли, отдельные части из которых будут полноценными номерами.

Про театр
ŵƏƍƚ Театр — это шаг в сторону стабильности. По су-

ти, он еще в процессе создания. Мы существуем один
сезон, в репертуаре у нас один спектакль. Уже с сентября их будет два, плюс два шоу.
Оригинальный жанр сегодня в России находится в упадке, профессия «артист оригинального жанра» практически исчезла. В стране существуют буквально несколько
курсов, где людей учат фокусам. Но это отдельные предметы в цирковом училище и в некоторых театральных
вузах. То есть фокусников никто не выпускает. Если ты
не попал в эти заведения, то все твое обучение — самостоятельное, по книжкам и видео. В 99 % случаев фокусниками работают люди не из артистической среды вообще, а просто заинтересованные. Соответственно они
не знают правил поведения на сцене, взаимодействия с
публикой, азов актерского мастерства, сценической речи
и движения. Поэтому жанр и перекочевал на корпоративы и праздники, где по большому счету не нужно никакого артистизма, выучи 20 фокусов — и иди работать в
ресторан. Это очень обидно, так происходит коммерциализация и деградация жанра.
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У нас дети привыкли видеть фокусника, когда он приходит к ним на день рождения. А в других странах
фокусники собирают полные залы, дают полноценные представления. Я сам был на таком шоу фокусников в Испании, где зал примерно на 500–700 человек был забит битком. Создание театра — это попытка
напомнить, как должно быть. Показать, что это благородное искусство.
Все началось с того, что я учился на театральном и умел
показывать фокусы, а хотелось делать что-то большее.
Я нашел номера разных фокусников разных лет и пытался их повторять. Я никогда не скрывал, что идеи
номеров — не мои, но я переделывал их под тематику спектакля.
Сейчас в театре нас всего двое. Плюс мы привлекаем
специалистов по звуку, свету. Мы сотрудничаем с режиссерами и сценаристами, но в последнее время стараемся все делать самостоятельно. Для нового спектакля мы даже сами написали пьесу.
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«Кем я стану, когда вырасту» — о выборе профессии.
Мы бы хотели, чтобы каждый наш спектакль давал
мотивацию к действию и детям, и взрослым. «Кем я
стану, когда вырасту» — это частично моя автобиографическая история. Я долго не мог понять, кем хочу быть. Сначала думал, что музыкантом, учился на
него и даже некоторое время преподавал в музыкальной школе. Мама хотела, чтобы я был поваром. Все эти
профессии в спектакле рассматриваются: музыкант,
педагог, повар, актер. Но в итоге мы приходим к тому, что неважно, кем именно ты хочешь быть, главное — любить то, чем ты занимаешься. Чтобы дети
начали задумываться о возможной будущей профессии уже сейчас. Одна из главных фраз спектакля —
«А что, если бы…». Герой фантазирует: «А что, если
бы я был не фокусником, а поваром?». Он превращается в повара и с помощью всех предметов, которые
его окружают, показывает фокусы. И в этом ему помогают зрители. Если в обычном театре зритель просто сидит и смотрит, как, например, принцесса превращается в лягушку, то в иллюзионном театре с помощью фокусов мы можем вовлечь его в процесс создания волшебства. В каждый номер я привлекаю по
одному или несколько человек, в итоге в интерактиве задействован весь зал.
Новый спектакль будет про любовь. Мы надеемся, что
каждый зритель после показа поймет, что такое любовь,
какой она бывает и какую из «любовей» он для себя ставит на первое место.
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Про «нормальную работу»
ŵƏƍƚ Клоун, мим, жонглер и фокусник — в представле-

нии многих людей это какой-то один человек неопределенного рода деятельности. Мне даже мама говорит иногда: «Ну ты же клоуном работаешь». На самом деле все это
— отдельные благородные профессии. Я стараюсь не раздражаться и спокойно объяснять разницу. Мне не раз приходилось слышать «Найди уже нормальную работу». Когда я еще работал мимом, однажды ко мне подошел мужик
и начал говорить: «Че ты тут стоишь разукрашенный? Я
в твои годы вагоны разгружал, нормальные бабки зарабатывал». Каждому свое. Я спокойно к этому отношусь.
űƒƚƕƞ Я сначала учился в радиотехническом институ-

те. Начал заниматься в театральной студии и понял, что
хочу туда. Доучиваться ради диплома, без любви к делу,
я не стал и ушел в армию. За год там мне стало казаться, что театр — это ерунда. Пошел работать в салон связи, работал то там, то тут. Понял, что доучиться где-то
все-таки надо, и пошел учиться на сисадмина. Параллельно нашел компанию, которая взяла меня как обучаемого стажера. Еще год я работал в офисе за компьютером
и понял, что все-таки это не мое. И поступил в театральный институт, где, наконец, почувствовал себя на своем
месте. Мне приятнее работать и получать удовольствие
от работы, чем работать 11 месяцев и ждать месяца отпуска. Сейчас я могу остаться на работе до ночи, готовя
реквизит. Находясь в отпуске, продолжаю думать о работе — продумываю трюки, смотрю новые фокусы. Просто потому что мне это интересно. И эти истории тоже
отражаются в нашем первом спектакле.
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ŵƏƍƚ Хотелось бы, чтобы дети начали задумываться, кем

они действительно хотят быть и почему. А взрослые смогут подумать, стали ли они теми, кем хотели, или нет, и
по каким причинам. На самом деле стать тем, кем хочется, не поздно никогда.

Про рождение фокуса
ŵƏƍƚ Есть методики, которые описывают, как можно при-

думать фокус. Например, берешь предмет и думаешь, что с
ним может произойти. А потом придумываешь, как этого
добиться. Фокус — это законченный номер. Монета исчезла и больше ничего не происходит — это не фокус, а трюк.
У фокуса должно быть развитие и завершенность. Например, монета исчезла, появилась снова в неожиданном месте, стала другого размера — это уже фокус.
У героя нашего нового спектакля ломается аппарат для чтения мыслей, он получает дозу волшебного облучения, и с ним
начинают происходить разные странные вещи. Например, он
думает про глаза — у него в руках появляются очки. Думает про еду — у него в руках появляется банан. Нам пришла
в голову идея: банан похож на пистолет, так почему бы ему
не выстрелить? И дальше мы придумываем, как сделать так,
чтобы банан стрелял. Все это мы воплощаем в мастерской.
űƒƚƕƞ Все, чем я занимался раньше, пригодилось мне

здесь: азы физики, радиотехники, программирования.
Фокусник в любом случае — сам себе инженер, программист и химик. И если есть какая-то база в этих сферах, это
всегда будет помогать.
ŵƏƍƚ На самом деле фокусники не знают, как их коллеги

выполняют те или иные фокусы. По этикету у нас не принято подходить и спрашивать: «А как это сделано?». Поэтому, если я вижу какой-то классный фокус, я беру этот
эффект и пытаюсь самостоятельно придумать, как его достичь. У нас есть фокусы, идеи которых мы подсмотрели у
других иллюзионистов, но делаем ли мы их по тем же технологиям — неизвестно.

Про отсутствие волшебства
űƒƚƕƞ Для меня любой фокус — это интересная работа

ума. Я никогда не буду обрубать и говорить, что я не волшебник, но и доказывать этого не стану. Скорее подвину
это в сторону науки. Я думаю, именно такой подход может дать человеку пищу для размышлений. Это заставит
его думать над тем, как это сделано.

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

ŵƏƍƚ Фокусник — это артист, который играет роль волшебника. Кто-то на нашем выступлении поверит в чудеса, кто-то увидит сложную выверенную систему. Каждому свое. Я не верю в чудеса, я скептик. По щелчку никогда
ничего не происходит. У всего есть причинно-следственные связи, просто мы не всегда можем их наблюдать.
űƒƚƕƞ Не все, что существует в природе, мы можем объ-

яснить. Еще два века назад люди не знали, что такое лазер, и прожечь предмет на расстоянии казалось невероятным. Мы не все еще изучили, не все знаем. И жанр
иллюзии — отчасти передовой. Фокусники используют
то, о чем люди в массе своей пока не знают.
ŵƏƍƚ Например, в фильме «Иллюзионист» показаны фо-

кусы с вызыванием духов умерших с помощью неизвестных тогда широко голографических аппаратов. За знаменитым фокусом с апельсиновым деревом тоже стоит хитрый
аппарат. Все спецэффекты, показанные в этом фильме или
в фильме «Престиж», — это не кинематографические уловки, все это можно воплотить вживую. В «Престиже» еще
и показано, как люди, занимавшиеся техническим оснащением фокусов, воровали друг у друга секреты, все было очень серьезно. Говорят, что самые крутые секреты все
фокусники хранят в книгах, потому что их никто не читает.

Про животных
ŵƏƍƚ Раньше я показывал много фокусов с голубями. Не

И

буду раскрывать всех секретов, но голуби действительно
прячутся внутри, под одеждой. Умели бы они разговаривать, они бы многое нам сказали об этом. Поэтому я и перестал работать с животными. Раньше у меня было шесть голубей, они жили в двух больших клетках в моей однокомнатной квартире. Убирать, пылесосить, мыть полы приходилось по нескольку раз в день. Уход за ними очень сложный. Ну и вообще эксплуатировать животных плохо. Это
же, по сути, насилие над ними. Когда-то я так не считал, но
теперь мне кажется, что использовать их — неправильно.
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Про выпутывание
из наручников и метание
ножей в ассистентку
ŵƏƍƚ Для меня этот жанр далек, все это мне кажется
не очень интересным. Ведь выход всегда один. Определенный адреналин ты испытываешь, когда такое смотришь, но ты всегда знаешь, что человек выпутается.
Конечно, он выберется из аквариума без наручников.
Конечно, стрела, которая отрикошетит от десяти предметов, не попадет ему в голову. На это может быть интересно смотреть любителям острых ощущений, но,
по-моему, это довольно скучно. Ты ведь с самого начала знаешь, каким будет конец.
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ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

žżŵžŻŷ

żŽŻƄŵſŭſƉ
źŲ żŻ-űŲſžŷŵ
ŷƆ źŻųŭƆŵŶų, ƂŽŹ ž ŵūűůŹŴ ŵŸųŮų ŰżŽƇ
źŻūŭųŶƇŸƆŴ ŭŹŲŻūżŽ, ŵŹŮůū ŰŰ ŸūůŹ
źŻŹƂŰżŽƇ: «ŸŰŲŸūŴŵū» — ůŶƊ ŷūŶƆƃŰŴ,
źŻųŵŶƉƂŰŸųƊ — ůŶƊ źŹůŻŹżŽŵŹŭ. ŸŹ
ųŸŹŮůū, ŰżŶų ŭŰŻŸžŽƇżƊ ŵ ŲŸūŵŹŷŹŴ ż
ůŰŽżŽŭū ŵŸųŮŰ ŭŹ ŭŲŻŹżŶŹŷ ŭŹŲŻūżŽŰ,
ŹŬŸūŻžűųŭūŰŽżƊ, ƂŽŹ Ųū ŵūůŻŹŷ ŹżŽūŶŹżƇ
ŷŸŹűŰżŽŭŹ żŹŭżŰŷ ŸŰ ůŰŽżŵųƀ żŷƆżŶŹŭ.
«żŶŹŭū» żŹżŽūŭųŶų źŹůŬŹŻŵž ŵŸųŮ, ŭ
ŵŹŽŹŻƆƀ żźžżŽƊ ŮŹůƆ ŷŹűŸŹ ŹŽŵŻƆŽƇ
ŷŸŹŮŹ ŸŹŭŹŮŹ ůŶƊ żŰŬƊ.

1

«ƀűŵůŵſŲŸƉźŻŲ
żƀſŲƅŲžſůŵŲ źŵŸƉžŭ
ƂŻŸƉŰŲŽžžŻźŭ
ž űŵŷŵŹŵ ŰƀžƌŹŵ
żŻ ƅůŲƃŵŵ»
О приключениях Нильса нам известно по пересказу,
легшему в основу мультфильма «Заколдованный мальчик».
«Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими
гусями по Швеции» (автор полного русского перевода —
Людмила Брауде) — это в первую очередь занимательный
700-страничный учебник шведского краеведения
для школьников. Сельма Лагерлёф взяла географию,
природоведение, смешала с историей и фольклором, добавила
обзор востребованных профессий, показала современные
производство и науку — и все это в формате сказочного роудстори с элементами романа воспитания.
«Они сажали в огороде капусту и репу, горох и бобы, но у них
был и сад, где в изобилии росли яблоки, груши и всевозможные
ягоды. Они жили в уединении, но как раз поэтому и хранили в
памяти столько сказок и преданий!»

Сельма Лагерлёф

«źŲŴźŭŶŷŭ
źŭ ŸƀźŲ»

Николай Носов

Третья часть «Приключений Незнайки» отличается от двух предыдущих
не только внушительным объемом,
но и совсем не детским содержанием. Незнайка и его друзья попадают
в капиталистическую антиутопию.
Увесистый том можно читать как пособие по экономике и политологии,
а по количеству персонажей он сравнится с трудами Джорджа Мартина.
«Каждый, кто покупал «Газету для
дураков», говорил, что он покупает
ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. Кстати сказать, газета эта
велась очень разумно. Все в ней даже
для дураков было понятно. В результате «Газета для дураков» расходилась в больших количествах».

3

«ŭŸŵžŭ
ů žſŽŭźŲ ƄƀűŲž»
Философскую сказку математика Льюиса Кэрролла можно
читать как чудесатые приключения остроумной и очень
практичной девочки в волшебной стране, а можно разбирать по
кирпичикам на аллюзии, абсурдные математические изыскания,
пародии на философские теории. Сюрреалистический мир
«Алисы» будет прихотливо меняться с каждым прочтением.
«— С чего начинать, ваше величество? — спросил он. — Начни
с начала, — торжественно произнес Король, — и продолжай,
пока не дойдешь до конца. Тогда остановись!»

Льюис Кэрролл
20
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«ůžŲ Ż ŹƀŹŵ-ſŽŻŸŸƌƂ»

Туве Янссон

Нордические муми-тролли — воплощение скандинавского хюгге. Кометы грозят слизнуть ваш дом злобным хвостом, наводнения смывают нажитое непосильным трудом, а зима смертельно
дышит в спину — значит, самое время испечь булочки с корицей и налить чашку чая — для уюта обязательно нужен контраст.
Муми-тролли стали символом Финляндии, одним из главнейших экспортных брендов. Несмотря на оглушительный коммерческий успех, Туве Янссон никогда не заигрывала со своими читателями, потому «Папа и море» и «В конце ноября» хоть и перестали быть частью веселых приключений, но стали их логичным
продолжением. Муми-тролль взрослеет, переживает внутренние
конфликты, Муми-папа стареет и испытывает явные проявления кризиса среднего возраста, Муми-мама спасается в нарисованном мирке. Это уже не сказочная, а самая обычная семья.

«ſŵŹ ſŭŸŲŽ,
ŵŸŵ żŽŻűŭźźƈŶ žŹŲƂ»
История о проданном смехе — это детский «Фауст». Юный
Тим меняет звонкий смех на неиссякаемое богатство,
одновременно учится у демонического патрона основам
рыночной конкуренции. Добрая и очень глубокая сказка о
природе добра и зла, личном выборе и настоящей дружбе.
«— Нет веры в сказки про рабов и господ, малыш. Есть люди
умные и люди глупые — вот и все; и презирай глупость,
если она не добра».

žżŵžŻŷ

5

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

«— Знаю, знаю. Жизнь страшно осложняется, когда хочешь
обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я
только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их
в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за
собой чемоданы».

6

7

«żŻŸŸŵŭźźŭ»

«űŲźŵžŷŵźƈ ŽŭžžŷŭŴƈ»

«Поллианна» не обладает выдающимися художественными
достоинствами, тем не менее — это целая философия.
«Поллианну» нужно прописывать как антидепрессант в любом
возрасте. «Игра в радость» — отличное психологическое
упражнение. Попробуйте найти что-то хорошее даже в самом
темном дне. Если вам подарили костыли, порадуйтесь тому,
что они вам не нужны.
«— Знаешь, когда привыкнешь искать, чему бы порадоваться,
иногда находишь словно само собой. Вот и сейчас так вышло.
Если постараться, почти во всем можно отыскать чтонибудь радостное или хорошее».

Элинор Портер

Денис Драгунский, сын Виктора Драгунского, тот самый
Дениска, утверждает, что единственный правдивый рассказ
во всем сборнике — это «Третье место в стиле баттерфляй».
Сейчас «Денискины рассказы» — это возможность детально
вспомнить советский быт, длинные коридоры коммуналок,
шахматистов в парках и вареную курицу.
«Когда Аленка меня увидела, она сразу заорала:
— Дениска пришел! Ого-го!
Я вежливо сказал:
— Здравствуйте! Чего орешь, как дура?»

Виктор Драгунский

Джеймс Крюс

ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ

21

žŸŻůŭ żƙƛƙƕ ƣƐƜƝƙƔ żƐƘƝƪƌƛƧ 2019

Скажи по-воронежски:

ŰŽƌűƀƅŷŭ
ŭ ŸŹŭŹŴ ŻžŬŻųŵŰ ŷƆ ŻūżżŵūűŰŷ
Ź żŶŹŭūƀ, ƀūŻūŵŽŰŻŸƆƀ ůŶƊ
ŸūƃŰŮŹ ŮŹŻŹůū. ŷŸŹŮųŰ ųŲ Ÿųƀ
ŭ ůŻžŮųƀ ŻŰŮųŹŸūƀ źŻŹżŽŹ ŸŰ
ŲŸūƉŽ. ŭŷŰżŽŰ ż ſųŶŹŶŹŮūŷų ŷƆ
źŹźŻŹŬžŰŷ ŭƆƊżŸųŽƇ, ŹŽŵžůū ƈŽų
ŭŹŻŹŸŰűżŵųŰ żŶŹŭū ŭŲƊŶųżƇ.
ŭ źŰŻŭŹŷ ŭƆźžżŵŰ ŻūŲŬųŻūŰŷżƊ
żŹ żŶŹŭŹŷ «ŮŻƊůžƃŵū». ŭ
ƈŽŹŷ Ÿūŷ źŹŷŹŮūŶū ƈŶƇŭųŻū
źūŻƀŹƁ — żŽūŻƃųŴ ŶūŬŹŻūŸŽ
ŶūŬŹŻūŽŹŻųų ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŮŹ
ŶųŸŮŭŹŵŻūŰŭŰůŰŸųƊ źŻų ŵūſŰůŻŰ
żŶūŭƊŸżŵŹŴ ſųŶŹŶŹŮųų ŭŮž.

Грядушка — спинка кровати или дивана, перекладина на них. В многочисленных интернет-подборках региональных говоров фигурирует как исключительно воронежское слово.

ратурное слово (не считается диалектным),
дается в словаре под редакцией Кузнецова,
изданном в 2014 году. Просто оно не очень
широко употребляется.

А вот что сообщают официальные источники.
«Грядушка» — однокоренное со словами «грядка» и «гряда», то есть «горная
гряда», «грядка в огороде» и «грядушка кровати» — близкие по значению и
исторически однокоренные. «Грядка» в похожем значении «край кузова телеги или саней, образуемый продольными или поперечными жердями» — лите-

żƖƙƍƙ lƎƛƪƏƞƣƕƋ| ƐƜƝƧ ƍƙ ƗƘƙƎƓƠ ƎƙƍƙƛƋƠ ƍ ƛƋƒƘƦƠ ƒƘƋ
ƢƐƘƓƪƠ, Ƙƙ ƍƜƐ ƙƘƓ ƝƋƕ ƓƖƓ ƓƘƋƢƐ ƜƍƪƒƋƘƦ. ŭƙƝ ƢƝƙ ƗƙƑƘƙ

Похожие слова «гряда», «грядица», «грядка», «грядина», «грядель» с тем же корнем,
согласно тому же словарю, тоже распространены в разных говорах.
Конкретно воронежская «грядушка» в значении «спинка кровати» не указана ни в
одном диалектном словаре и, видимо, еще
ждет своего включения туда.

ƘƋƔƝƓ ƍ ƗƘƙƎƙƝƙƗƘƙƗ lżƖƙƍƋƛƐ ƛƞƜƜƕƓƠ ƘƋƛƙƏƘƦƠ Ǝƙƍƙ
ƛƙƍ| 1965–2016 
ŰƝƬƑƠƥƗƍ ȴ ƘƐƌƙƖƧƣƋƪ ƜƋƏƙƍƋƪ ƓƖƓ ƙƎƙƛƙƏƘƋƪ ƎƛƪƏƕƋ
ƛƪƒƋƘƜƕƓƔ Ǝƙƍƙƛ ;
ƛƪƏƙƕ ƜƕƙƣƐƘƘƙƔ ƝƛƋƍƦ ƝƞƖƧƜƕƓƔ ;
ƚƛƙƏƙƖƧƘƦƐ Ɠ ƚƙƚƐƛƐƢƘƦƐ ƌƛƞƜƧƪ, ƙƌƛƋƒƞƩƤƓƐ ƕƛƋƪ ƝƐ
ƖƐƎƓ ƓƖƓ ƜƋƘƐƔ ƕƞƛƜƕƓƔ ;
ƑƐƛƏƧ ƏƖƪ ƛƋƒƍƐƣƓƍƋƘƓƪ ƙƏƐƑƏƦ ƛƙƜƝƙƍƜƕƓƔ ;
ƏƙƤƐƢƕƋ ƜƍƐƛƠƞ ƍƏƙƖƧ ƚƐƢƓ, ƒƋ ƕƙƝƙƛƞƩ ƌƐƛƞƝƜƪ, ƕƙƎƏƋ
ƒƋƖƐƒƋƩƝ ƘƋ ƚƐƢƧ ƝƋƗƌƙƍƜƕƓƔ ;
ƚƛƓƜƚƙƜƙƌƖƐƘƓƐ ƍ ƕƞƒƘƓơƐ ƝƍƐƛƜƕƙƔ ;
Ɠ ƏƛƞƎƓƐ ƍƋƛƓƋƘƝƦ.
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САМО СЛОВО «ГРЯДА» — ДРЕВНЕЕ И ПОЯВИЛОСЬ, ВЕРОЯТНО, ИЗ ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКА, ИЗ КОТОРОГО РАЗВИЛИСЬ САМИ
СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: ПОХОЖИЕ СЛОВА С ТЕМ
ЖЕ КОРНЕМ ЕСТЬ В ЧЕШСКОМ, ПОЛЬСКОМ,
БОЛГАРСКОМ, ЛИТОВСКОМ, ЛАТИНСКОМ И
ДРУГИХ ЯЗЫКАХ. НЕКОТОРЫЕ УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЛОВО «ГРУДЬ» — ТОГО ЖЕ КОРНЯ.
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ŽŲůŻŸƋƃŵŻźźŻŲ
ŻŹŻŸŻųŲźŵŲ
в Центре красоты и здоровья Clair

źŻ. źūŽŻųŹŽŹŭ, 4ū
+7 (473) 202 9 777
CLAIRVRN
CLAIRKRASOTA
CLAIR-KRASOTA.RU

ŻƐƕƖƋƗƋ

Ухаживать за собой — важно и приятно, но не всегда на это хватает времени.
Преобразиться быстро и качественно можно в Центре красоты и здоровья Clair —
запатентованная технология аппарата HydraFacial сочетает в одной процедуре эффект
четырех: безболезненная чистка, восстановление проблемной кожи, интенсивное
увлажнение и омоложение. Аппарат HydraFacial — один из лучших в индустрии
косметологии и имеет множество профессиональных наград. Его воздействие
безболезненно, а результат виден сразу: кожа подтянутая, сияющая, гладкая и
увлажненная. Процедура сглаживает рельеф кожи, сужает поры, убирает следы
постакне и шелушения, готовит к загару и устраняет его неудачные последствия.
Метод работает и с телом: ухаживает за руками, локтями, областью декольте, шеи и
спины. Процедуру можно выполнять на коже любого типа и в любое время года как
разовый экспресс-уход для быстрого результата перед важным событием или курсом
для пролонгированного эффекта. После сеанса не нужно времени на восстановление,
а вот на то, чтобы полюбоваться своим прекрасным отражением в зеркале, оно точно
понадобится.
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ŸƋűŵ

«ŹźŲ ŸƋŮŻżƈſźŻ,
ŷŲŹ Ůƈ ƌ
ŹŻŰŸŭ žſŭſƉ»
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Ź ůŵŷſŻŽŵŵ ŷŻŹŻůŻŶ żźŹŻŽųŭŸƆŴ ŷųŻ ŲūŮŹŭŹŻųŶ źŹżŶŰ
ŹŶųŷźųūůƆ-2012, ŽŹŮůū ŹŸū ŬƆŶū ŹůŸŹŴ ųŲ żųŶƇŸŰŴƃųƀ ŮųŷŸūżŽŹŵ
źŶūŸŰŽƆ. ŰŴ źŻŹŻŹƂųŶų «ŲŹŶŹŽŹ» Ÿū ųŮŻūƀ ŭ 2016 ŮŹůž, ŸŹ ŹŸū ŸŰ
żŷŹŮŶū žƂūżŽŭŹŭūŽƇ ŭ żŹŻŰŭŸŹŭūŸųƊƀ ųŲ-Ųū ŽŻūŭŷƆ żźųŸƆ. ŵūŵ
żŵŶūůƆŭūŰŽżƊ źŹżŶŰ ƈŽŹŮŹ ŰŰ żźŹŻŽųŭŸūƊ ŵūŻƇŰŻū, ŲūƂŰŷ ŹŸū
żŽūŶū ūŷŬūżżūůŹŻŹŷ ŬŶūŮŹŽŭŹŻųŽŰŶƇŸŹŮŹ ſŹŸůū ų ůŶƊ ƂŰŮŹ
ŹŽŵŻŹŭŰŸŸųƂūŰŽ ŭ żŹƁżŰŽƊƀ, 24-ŶŰŽŸƊƊ ŭŹŻŹŸŰűżŵūƊ ŮųŷŸūżŽŵū
ŻūżżŵūŲūŶū «żŶŹŭūŷ».
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ůƕƗƟƛƝƕƬ ŷƛƙƛƏƍ ȴ ƒƋƜƖƞƑƐƘƘƦƔ ƗƋ
ƜƝƐƛ ƜƚƙƛƝƋ ŻƙƜƜƓƓ ƚƙ ƜƚƙƛƝƓƍƘƙƔ ƎƓƗ
ƘƋƜƝƓƕƐ. ŻƙƏƓƖƋƜƧ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƍ 1995 Ǝƙ
Əƞ. ŵƋƛƧƐƛƞ ƍ ƌƙƖƧƣƙƗ ƜƚƙƛƝƐ ƘƋƢƋƖƋ ƍ
2007Ɨ, ƍ 2008Ɨ ƞƑƐ ƍƦƜƝƞƚƋƖƋ ƘƋ Ɲƞƛ
ƘƓƛƐ WOGA Classic ƍ żƃū Ɠ ƚƛƓƍƐƒƖƋ
ƙƝƝƞƏƋ ƌƛƙƘƒƙƍƞƩ ƗƐƏƋƖƧ. ŽƛƐƠƕƛƋƝƘƋƪ
ƚƙƌƐƏƓƝƐƖƧƘƓơƋ ƩƘƙƣƐƜƕƓƠ ŹƖƓƗƚƓƔ
ƜƕƓƠ ƓƎƛ 2010 ƎƙƏƋ, ƍ ƝƙƗ ƑƐ ƎƙƏƞ ƍƚƐƛ
ƍƦƐ ƚƛƙƣƖƋ ƚƙ ƍƙƒƛƋƜƝƞ ƘƋ ƢƐƗƚƓƙ
ƘƋƝ ŻƙƜƜƓƓ ƜƛƐƏƓ ƑƐƘƤƓƘ Ɠ ƜƛƋƒƞ ƙƕƋ
ƒƋƖƋƜƧ ƍ ƢƓƜƖƐ ƟƋƍƙƛƓƝƙƍ. ŭ ƓƩƖƐ 2012
ƎƙƏƋ ƏƐƌƩƝƓƛƙƍƋƖƋ ƘƋ ŹƖƓƗƚƓƔƜƕƓƠ
ƓƎƛƋƠ ƍ ŶƙƘƏƙƘƐ, ƎƏƐ ƒƋƍƙƐƍƋƖƋ ƏƍƋ lƜƐ
ƛƐƌƛƋ|. ůƍƞƕƛƋƝƘƋƪ ƢƐƗƚƓƙƘƕƋ ƗƓƛƋ
2011 Ɠ 2015 ƎƙƏƙƍ Ɠ ƢƐƗƚƓƙƘƕƋ Űƍƛƙ
ƚƦ2012 ƍ ƞƚƛƋƑƘƐƘƓƓ ƘƋ ƌƛƞƜƧƪƠ, ƗƘƙ
ƎƙƕƛƋƝƘƦƔ ƚƛƓƒƐƛ ƢƐƗƚƓƙƘƋƝƙƍ ƗƓƛƋ Ɠ
ŰƍƛƙƚƦ. źƙƌƐƏƓƝƐƖƧ ŰƍƛƙƚƐƔƜƕƓƠ ƓƎƛ
2015 ƍ ŬƋƕƞ. ż 2015 ƎƙƏƋ ƘƐ ƚƛƓƘƓƗƋƖƋ
ƞƢƋƜƝƓƪ ƍ ƜƙƛƐƍƘƙƍƋƘƓƪƠ ƓƒƒƋ ƝƛƋƍƗƦ,
Ƙƙ ƍ ƕƙƘơƐ 2017Ǝƙ ƍƐƛƘƞƖƋƜƧ ƕ ƚƙƖƘƙ

ŸŻ ŹŻŵŹ ŸŵƄźƈŹ ŽŲƅŲźŵŲŹ, űŲŸŻ źŲ ů
ŴŭżŽŲſŲ ůŽŭƄŲŶ ŵŸŵ ſŽŲźŲŽŻů. Постоянная боль в спине перекрыла все эмоции и
чувства. Мне пришлось отказаться от тренировок — я утром не могла встать с кровати, нога отнималась, наклониться нормально не можешь, долго сидеть тяжело.
Это был крах для меня. Лекарства уже не
помогали, и боль больше года сопровождала меня постоянно. Уже было страшно тренироваться — мало ли что может случиться от нагрузок, а мне еще жить. И на одной из тренировок я подошла к тренерам
и честно сказала, что не хочу никого подводить и обманывать, не имею права ехать на
Олимпиаду, чтобы плохо выступить и подвести свою команду. Это было за два или
три месяца до олимпийского старта. Меня
не отговаривали. Олимпиаду я смотрела со
слезами на глазах. Когда понимаешь, что
ты мог быть там и бороться за медаль, это
очень обидно. У меня была жуткая депрессия, пережить подобное в расцвете карьеры
— такого никому не пожелаешь.

ŸƋűŵ

— źŲ ƀƄŭžſůŻůŭſƉ ů ŻŸŵŹżŵŭűŲ-2016 Ůƈ-
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ơƐƘƘƦƗ ƝƛƐƘƓƛƙƍƕƋƗ.

Врачи три года пытались понять, в чем дело. Было много разных обследований, говорили что это протрузия [дистрофия межпозвоночных дисков], надо просто снять воспаление — и все пройдет. Что только я не
делала: уколы, таблетки, массаж, иглоукалывание, физиопроцедуры, но боли не уходили. Тогда я решила поехать в Германию,
туда, где уже лечилась раньше. Там посмотрели мои снимки и сразу сказали, что мучают меня не протрузии, а нечто более серьезное: диагностировали усталостный перелом пятого позвонка. Это изменение, которое произошло от постоянных нагрузок
в определенном месте. В позвонке появились две трещинки, которые не давали мне
работать в полную силу. Я начала лечение.
В первую очередь убрала нагрузки, делала
специальные упражнения для спины, занималась на велотренажере. Сейчас я восстановилась, начала тренироваться. Боль есть,
но она не такая сильная, я уже привыкла к
ней, и она меня не смущает. Сейчас жизнь
продолжается в спортивном русле. Из-за
проблем со здоровьем мне дали время отдохнуть немного, а что будет дальше — посмотрим. Пока остаюсь в спорте, но ничего не загадываю даже на полгода вперед.
źŲ ſŭŷ űŭůźŻ ƌ žſŭŸŭ ŭŹŮŭžžŭűŻŽŻŹ
ŮŸŭŰŻſůŻŽŵſŲŸƉźŻŰŻ ƁŻźűŭ «žſŲƅŭ» —
Żź żŻŹŻŰŭŲſ űŲſƌŹ ž ŽŲűŷŵŹŵ ŴŭŮŻŸŲůŭźŵƌŹŵ. Я понимаю, какую ответствен-

ность на себя взяла, но спортсмены — люди
ответственные, у нас это в крови. Я не подведу фонд. Моя общественная занятость
никак не отвлекает от тренировок. Я люблю детей, и мне очень тяжело смотреть, как
они болеют. Может, кому-то смогу в этом
мире помочь, и это будет круто. Когда ты
сам чего-то достиг в жизни и можешь помогать другим — это очень важно. В моих планах — встречаться с подопечными
фонда, разговаривать на разные темы. Если надо, буду показывать свои медали для
мотивации, собственным примером показывать, что в жизни бывают такие проблемы, что думаешь — все лучшее осталось позади, но берешь себя в руки, начинаешь работать через боль и все преодолеваешь. Хочу своим примером доказать ребятам, что
никогда не надо опускать рук! Всегда надо
бороться, верить в чудо. Как же несправедливо бывает — ребенок только родился, а
25
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уже с такими проблемами столкнулся: он
не ходит в садик, не играет с ровесниками
на площадках. Вся его маленькая жизнь —
это только больничные палаты, врачи, уколы. Говорят, что у нас, у спортсменов, не бывает детства. Нет, кто такое говорит, наверное, не видел детей, которые годами живут в реанимации и не видят ничего, кроме лечения.
ŹŻŵ ŽŻűŵſŲŸŵ — żŽŻƁŲžžŵŻźŭŸƉźƈŲ
žżŻŽſžŹŲźƈ, ŵ ŹŻŲ űŲſžſůŻ żŽŻƅŸŻ ů
žżŻŽſŴŭŸŲ. Ну, бывало, в выходные дни я

иногда гуляла с детьми на улице. Было тяжело с учебой. Когда ты на сборах, у тебя
всего два часа в день на уроки, но ты к тому
моменту так устаешь, что вместо уроков одно желание: поспать. Когда возвращалась в
Воронеж, обязательно ходила в школу. Конечно, сильно отставала, приходилось все
наверстывать в ускоренном темпе. Мне помогали педагоги, брат, который еще помнил школьную программу, и сама сидела
над учебниками, разбиралась с темами.
ŲžŸŵ ŮƈŸŭ Ůƈ ůŻŴŹŻųźŻžſƉ ŻſŹŻſŭſƉ

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲȴ

ŸƋűŵ

ųŵŴźƉ źŭ 20 ž źŲŮŻŸƉƅŵŹ ŸŲſ źŭŴŭű, я

ради интереса пошла бы по другому пути.
Мне любопытно, кем бы я статла, если б не
спортивная карьера. Хотя, если честно, не
представляю себя вне спорта.
У меня есть два собственных элемента в
гимнастике — называются «перелеты Комовой» на брусьях. Сейчас я их уже не повторю, они реально очень тяжелые и поэтому высоко ценятся судьями, когда их
исполняют гимнастки. Конечно, мне приятно, что такие элементы есть и обо мне
вспоминают, когда их выполняют на соревнованиях.
Я не строю планов, но иногда задумываюсь, что буду делать, когда уйду из профессионального спорта. Мне нравится работать с детьми, передавать опыт. Может, открою свою спортивную школу в Воронеже.
Но для этого нужны немалые финансовые
вложения. В Москву точно не хочу переезжать. Не мой город. Там суета, толпы людей, меня такой ритм утомляет. Мне комфортнее в Воронеже.
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ŷŻŰűŭ źŭƄŭŸŵžƉ żŽŻŮŸŲŹƈ žŻ žżŵźŻŶ,
ƌ žűŲŸŭŸŭ ſŭſƀŵŽŻůŷƀ. Это моя личная

мотивация. Татуировка зеркальная, подхожу к зеркалу, смотрю на нее, и она меня
настраивает. А вот что написано на руке,
можно я не буду говорить? Это очень личное. Всего на теле у меня три татуировки.
Вторая — спонтанная, мы с подругами за
пять минут на нее решились. А ниже шеи
спереди — картинка, напоминающая об
Олимпиаде 2012 года. Олимпийские кольца
и надпись London 2012. В ближайшее время новые татуировки делать не собираюсь.
ƌ ůŲűƀ žſŽŭźŵƃƀ ů ŵźžſŭŰŽŭŹŲ, ŻŮƆŭƋžƉ ž żŻűżŵžƄŵŷŭŹŵ, żŵƅƀ űŻžſŭſŻƄźŻ ŻſŷŽŻůŲźźƈŲ żŻžſƈ. Например,

рассказываю, как справляюсь с критикой
и негативом в свой адрес, говорю о своих
страхах. Мне хочется быть ближе к людям.
Я мотивирую их, они в свою очередь мотивируют меня, поддерживают, советы дают.
Мне нравится общаться. Инстаграм — некая отдушина. Здесь я выплескиваю свои
эмоции. Благодаря подписчикам получаю
поддержку. Критика тоже встречается, и
это тоже хорошо. В ней можно разглядеть
правду, посмотреть на себя или ситуацию
иначе. Рассказываю и о личных отношениях, о том, что из-за частых отъездов моего молодого человека свидания мы устраиваем по видеосвязи. Я гуляю где-нибудь
в парке, он мне звонит, вот так и гуляем.
Показываю, где я сейчас, он — свой город.
Я счастлива в отношениях, даже несмотря
на такие виртуальные свидания, несмотря
на то, что езжу за ним. Он спортсмен, но
не гимнаст.
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ƅŻżŵźŰ űŸƌ ŹŲźƌ — ŸƀƄƅŵŶ żžŵƂŻſŲŽŭżŲůſ. Но я не безумный шопоголик. Но

ŹźŲ ƂŻſŲŸŻžƉ Ůƈ żŻźƌſƉ, ŻżŽŲűŲŸŵſƉžƌ, ƄſŻ űŲŸŭſƉ żŻžŸŲ ƀƂŻűŭ ŵŴ žżŻŽſŭ.

А вообще я уже счастливый человек. У меня замечательные родители, есть любимый
человек, я состоялась как профессионал,
пес вот бегает. Все хорошо, главное, чтобы в
будущем все мои близкие здоровы были.

ŸƋűŵ

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

Будь у меня миллион рублей, я бы потратила его на отдых на Мальдивах. Материальные вещи не приносят мне столько удовольствия, сколько эмоции. Я ни разу там
не была, но для меня сейчас — это самое
притягательное место на Земле. Я бы отправилась на частный пляж с виллами на
воде. Чтобы просыпаться под шум моря с
любимым человеком и понимать, что вот
весь этот мир — он для нас двоих.
ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲȴ

если плохое настроение, звоню папе, мы
с ним идем гулять, заходим в магазины.
Я могу купить себе что-нибудь из одежды или сумку, например. Бренды для меня не важны. Главное, чтобы вещь была
качественная, удобная и нравилась мне.
Я предпочитаю стили кэжуал и спортивный. Я не из тех, кто готов платить большие деньги только за бренд. Часто освобождаю мешками свои шкафы от ненужных
вещей, привожу майки, шорты девочкам в
нашу школу. Я всех призываю давать вторую жизнь вещам.
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ƃŵſŭſŭ

ŲžŸŵ ƌ ů ƄŲŹ-ſŻ
žŻŹźŲůŭƋžƉ,
ƌ ůŻŴůŽŭƆŭƋžƉ
ŷ źŭƄŭŸƀ.b bűųŻŭź
ŽŻƀŸŵźŰ

űŻŹŭƅźŵŶ ƀƂŻű
польза или вред?

ŻŰŵŶūŷū ŸūŭƊŲƆŭūŰŽ
Ÿūŷ ŽƆżƊƂž ų ŹůųŸ
żźŹżŹŬ, ŵūŵ żŽūŽƇ
ŵŻūżųŭŰŰ: źŹźžŶƊŻŸƆŰ
żŻŰůżŽŭū, źŻŹƁŰůžŻƆ,
ŹŸŶūŴŸ-ŵžŻżƆ. ŸŹ
ůŰŴżŽŭųŽŰŶƇŸŹ Ŷų ŭżŰ
ƈŽŹ źŻųŸŹżųŽ źŹŶƇŲž?
«żŶŹŭū» źŹŮŹŭŹŻųŶų ż
ŭŻūƂūŷų-ŵŹżŷŰŽŹŶŹŮūŷų
ŵŶųŸųŵų PHP SYSTEM
ƋŸŵŲŶ ƋƋŷŵźŻŶ ų
ƊŸŵźŻŶ ŹŭŸŭƂŻůŻŶ
Ź ŭŻŰůŰ żūŷŹŶŰƂŰŸųƊ
ų Ź ŽŹŷ, ŵūŵ ŹźūżŸŹ
ŬŰŲůžŷŸŹ żŶŰůŹŭūŽƇ
żŹŭŰŽūŷ ŷŰůųū.

К

осметика масс-маркет пользуется спросом
потому, что обещает быстрый эффект: лифтинг, омоложение, устранение пигментации. В составе
таких средств есть активные вещества, которые дают
ощущение быстрых видимых изменений. С точки зрения клинической фармакологии они имеют узкий терапевтический коридор — полезный эффект перекрывается побочным. Последствия проявляются не сразу,
но не заметить их невозможно: истончение кожи, прорастание сосудистого рисунка, появление пигментации
и так далее. Мы, врачи, сталкиваемся с неожиданными
осложнениями, которых при правильно подобранном
уходе быть не должно. Часто пациенты не могут сформулировать, что пошло не так: они пользовались дорогим кремом, получали какое-то время результат, но потом крем перестал работать. Пациенты могут не понимать, что с ними происходит, а опытные врачи видят
причину проблемы. С точки зрения клинической фармакологии и фундаментального медицинского подхода
самолечение — грубейшая ошибка. Пациенты становятся заложниками собственного незнания.

ки и грязи и увлажнять эпидермис. Более сложные процедуры и выбор средств для них лучше доверить дерматологу-косметологу, а не тратить бешеные деньги на эксперименты с косметикой, которая в итоге не подойдет.
Хорошая косметика — не та, которую обязательно использовать ежедневно, а та, которой можно не пользоваться несколько дней, и кожа не станет хуже. Косметика должна поддерживать комфортное состояние кожи, а
не улучшать или лечить, как обещает реклама. Если появились непредвиденные проблемы — это уже аномальное состояние кожи и уходовыми процедурами самостоятельно это не решить. В таких случаях надо обращаться к специалисту — разбираться в причинах и лечить
последствия, — а не маскировать проблемы макияжем.

НАША КЛИНИКА РАБОТАЕТ, ОПИРАЯСЬ НА
ТРИ ПРИНЦИПА: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
И ПОСТОЯННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ŭŹŻŹƃųŶŹŭū, 1Ȳŭ
+7 (473) 291 67 81
WWW.PHPSYSTEM.RU
PHPVRN
PHP_SYSTEM_VRN

ŻƐƕƖƋƗƋ

Не стоит самостоятельно увлекаться масками, пилингами, скрабами. Ежедневный уход должен состоять из качественного очищения и увлажнения кожи. Все, что нужно делать дома, — это хорошо очищать лицо от космети-
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żŽŭŮŭŮƀƅŷŵźŭ
«žŻŽŻŷŭ»

В
е
щ
и
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żŽžůŰŸŽŵū ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŮŹ
ŮŹżžůūŻżŽŭŰŸŸŹŮŹ ųŸżŽųŽžŽū
ųżŵžżżŽŭ ŭźſŻźŵźŭ žŲŽŰŲŲůŭ
ŹŻŮūŸųŲžŰŽ ŷūżŽŰŻ-ŵŶūżżƆ
źŹ ƃųŽƇƉ ŽŻūůųƁųŹŸŸŹŮŹ
űŰŸżŵŹŮŹ ŮŹŶŹŭŸŹŮŹ žŬŹŻū
ŭŹŻŹŸŰűżŵŹ-ŬŰŶŮŹŻŹůżŵŹŮŹ
źŹŮŻūŸųƂƇƊ «żŹŻŹŵū». ŵūŵ ŹŸ
ŭƆŮŶƊůųŽ ų źŹƂŰŷž Žūŵ ŭūűŸŹ
żŹƀŻūŸųŽƇ ŽŰƀŸŹŶŹŮųƉ ŰŮŹ
ųŲŮŹŽŹŭŶŰŸųƊ, ūŸŽŹŸųŸū
ŻūżżŵūŲūŶū «żŶŹŭūŷ».

— Головной убор «сорока» — это элемент народного костюма, который больше нигде в России не встречается.
«Сороку» на свадьбу, а после по праздникам надевала
замужняя женщина, чаще всего — в первое время после свадьбы до появления первенца. В этот период от
свадьбы и до родов женщин называли молодками. Никто не запрещал носить «сороку» и после рождения детей, но молодым матерям было уже не до красования на
глазах односельчан.
Традиции со временем утрачиваются, и если еще сто лет
назад в каждом крупном селении были мастерицы, которые изготавливали «сороку», то сейчас их осталось всего две. Одна из них очень преклонного возраста, у бабушки уже нет сил кого-то учить. Вторая женщина, которая еще может передать свои знания, живет в Белгородской глубинке. На средства гранта мы закупим материалы для изготовления «сорок», организуем трансфер
к мастерице, оплатим ее услуги и в финале проекта разработаем пособие, в котором опишем этапы изготовления этого головного убора. А все изготовленные головные уборы будут использовать во время выступлений
артисты воронежского фольклорного ансамбля «Воля»,
который уже на протяжении 30 лет аутентично воспроизводит русский фольклор. Наша главная цель — чтобы
традиции сохранялись и передавались дальше.
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żŻűŴŭſƈŸŲź — ŹżŸŹŭŸŹŴ ƈŶŰŷŰŸŽ, ƂŽŹ-ŽŹ ŭŻŹůŰ ƂŰźƂųŵū.
ŰŮŹ ƃųŶų ųŲ ŬūŻƀūŽū ŵŻūżŸŹ-ƂŰŻŸƆƀ ŽŹŸŹŭ ż ŹŽůŰŶŵŹŴ ųŲ
źūŴŰŽŹŵ, ŲŹŶŹŽŹŮŹ ƃųŽƇƊ ųŶų ůŻūŮŹƁŰŸŸƆƀ ŵūŷŸŰŴ — ŭ ŲūŭųżųŷŹżŽų ŹŽ ŹŬŰżźŰƂŰŸŸŹżŽų żŰŷƇų. űŰŸƄųŸū ůŰŶūŶū
ųŲ ŭŹŶŹż ŭƆżŹŵžƉ «ƃųƃŵž» ų ŸūůŰŭūŶū Ÿū ŮŹŶŹŭž źŹůŲūŽƆŶŰŸ.

żŭŰŻƀž ŸūůŰŭūŶūżƇ ŭŽŹŻūƊ
ƂūżŽƇ — ŽŻŰŭ, źŹůŹŬųŰ ŹŬŹůŵū, ųƀ ŵŻŰźųŶų ŵ ŮŹŶŹŭŰ
źŻŹƂŸŹŴ ŸųŽŵŹŴ. ůŶƊ źŻųůūŸųƊ űŰżŽŵŹżŽų ŭ żŽūŻųŸž ŻŹŮū ŲūźŹŶŸƊŶų ŲŹŶŹŴ.

żŹŻŹŵų, ŵŹŽŹŻƆŰ żŰŴƂūż ųŲŮŹŽŹŭŶƊŰŽ ŷūżŽŰŻųƁū, ŹŽůŰŶūŸƆ żŹŭŻŰŷŰŸŸƆŷų žŵŻūƃŰŸųƊŷų, ŵŹŽŹŻƆŰ ŷŹűŸŹ ŵžŸū ŻŹŮū ŸūůŰŭūŶūżƇ ŽŻŰŽƇƊ
ƂūżŽƇ «żŹŻŹŵų» — ŷŵƄŷŭ, ŷūŶŰŸƇŵūƊ ƃūźŹƂŵū.

źųŽƇ ŭ ŷūŮūŲųŸŰ. ŸŹ ůŶƊ ŷūżŽŰŻ-ŵŶūżżū źŶūŸųŻžƉŽ ůŰŶūŽƇ «żŹŻŹŵų», ŷūŵżųŷūŶƇŸŹ źŻųŬŶųűŰŸŸƆŰ ŵ ŽŰŷ, ƂŽŹ
ŸŹżųŶų 100Ά150 ŶŰŽ ŸūŲūů, ŲūŵžźūŽƇ żŹŹŽŭŰŽżŽŭžƉƄžƉ

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

ſžŻŸųŽžŻž ų ŽŵūŸƇ.
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žŻŸźŲƄźŭƌ
žŵžſŲŹŭ
в центре Воронежа
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Молодой архитектор
Ольга Муханова
спроектировала
инклюзивную
творческую площадку
под открытым небом
специально для
Адмиралтейской
площади
źŹ ŲūůžŷŵŰ ŹŶƇŮų, Ÿū ūůŷųŻūŶŽŰŴŵŰ
źŹƊŭųŽżƊ «żŹŶŸŰƂŸūƊ żųżŽŰŷū» — źūŻŵ
ż ŹŮŻŹŷŸƆŷų ŵūŻŵūżŸƆŷų źŶūŸŰŽūŷų ų
ŹŻŬųŽūŷų ŽūŵŽųŶƇŸƆƀ ůŹŻŹűŰŵ. źŻŹŰŵŽ
ŷŹŮ ŬƆ ŹżŽūŽƇżƊ źŻŹŰŵŽŹŷ, ŸŹ ůŰŭžƃŵū
źŻųŭŰŲŶū ŰŮŹ Ÿū ſŹŻžŷ ŷŹŶŹůƆƀ
ůŰƊŽŰŶŰŴ ŵžŶƇŽžŻƆ ų ųżŵžżżŽŭ «ŽūŭŻųůū
5.0» ŭ ŵŻƆŷž ų ŭƆųŮŻūŶū 2,6 ŷŶŸ ŻžŬŶŰŴ Ÿū
ŭŹźŶŹƄŰŸųŰ żŭŹŰŴ ųůŰų.

–Я

готовила проект Solar system для
заочного этапа Всероссийского
конкурса молодежных проектов, но не прошла, и решила
поучаствовать в грантовом конкурсе на форуме в Тавриде. Там было много тематических лекций, эксперты помогали в шлифовке проекта, давали советы.
Что касается идеи проекта — я всегда любила геометрию, многогранники, в детстве клеила бумажные модели, платоновские тела, звездчатые формы. Эти художественные идеи так или иначе и дальше присутствовали в моей жизни. Сейчас у меня маленькая витражная мастерская, я делаю подобные штуки из стекла и использую в разных проектах — в светильниках, например. Когда объявили конкурс, мне захотелось сделать
что-то масштабное, красивое и светящееся на основе
этих идей. Светящееся — потому что в этом году я поступила в магистратуру санкт-петербургского вуза и буду изучать световой дизайн, в том числе архитектурную
подсветку и городскую иллюминацию.
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Solar system ȴ ƨƝƙ ơƐƘƝƛ ƚƛƓƝƪƑƐƘƓƪ
ƝƍƙƛƢƐƜƕƙƔ ƗƙƖƙƏƐƑƓ, ƎƏƐ ƗƙƑƘƙ ƜƙƌƓ
ƛƋƝƧƜƪ Ɠ ƙƝƏƦƠƋƝƧ, ƒƋƘƓƗƋƝƧƜƪ ƗƞƒƦƕƙƔ,
ƝƋƘơƋƗƓ, ƛƓƜƙƍƋƝƧ, ƓƎƛƋƝƧ ƍ ƘƋƜƝƙƖƧ
ƘƦƐ ƓƎƛƦ ƘƋ ƙƝƕƛƦƝƙƗ ƍƙƒƏƞƠƐ. ƁƐƖƧ ȴ
ƜƙƒƏƋƝƧ ƏƙƜƝƞƚƘƞƩ ƜƛƐƏƞ ƏƖƪ ƗƙƖƙƏƦƠ
ƖƩƏƐƔ Ɯ ƙƎƛƋƘƓƢƐƘƘƦƗƓ ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƪ
ƗƓ ƒƏƙƛƙƍƧƪ, ƏƋƝƧ ƓƗ ƚƙƢƞƍƜƝƍƙƍƋƝƧ ƜƐƌƪ

станут тактильными дорожками. Существует такая тактильная инклюзивная терапия: по дорожкам можно гулять босиком и ощущать стопами разные фактуры: траву, гальку, песок, дерево. В проектировании ландшафта мне помогала студентка Анна Кренева, она придумала сенсорный сад — разные на ощупь растения с приятными запахами, которые можно и понюхать, и потрогать, может быть, сорвать листок и растереть в руках.

ơƓƓ, ƚƙƗƙƢƧ ƜƙơƓƋƖƓƒƓƛƙƍƋƝƧƜƪ. ŭ ƚƛƙ
ƐƕƝƐ ƚƛƐƏƞƜƗƙƝƛƐƘƦ ƏƙƛƙƑƕƓ, ƞƏƙƌƘƦƐ
ƏƖƪ ƓƘƍƋƖƓƏƘƦƠ ƕƙƖƪƜƙƕ. ųƏƐƪ ƕƙƗƚƙƒƓ
ơƓƓ ƍƏƙƠƘƙƍƖƐƘƋ ƗƙƏƐƖƧƩ żƙƖƘƐƢƘƙƔ
ƜƓƜƝƐƗƦ, ƕƋƛƕƋƜ żƙƖƘơƋ Ɠ ƚƖƋƘƐƝ ƞƕƛƋ
ƣƐƘ ƏƐƕƙƛƋƝƓƍƘƦƗƓ ƨƖƐƗƐƘƝƋƗƓ Ɠ ƓƖ

р
о

ƍƙƍƖƐƢƐƘƘƦƗƓ ƍ ƗƙƖƙƏƐƑƘƦƐ ƏƍƓƑƐƘƓƪ
Ɠ ƕƙƗƚƋƘƓƓ, ƞƜƝƛƋƘƓƝƧ ƢƞƍƜƝƍƙ ƓƒƙƖƪ

П

Мой проект предусматривает небольшую сцену для концертов и параметрические скамейки — они дорогие, но
очень эффектные, с перетекающими формами. Все эти
элементы собираются в уютный парк, где можно погулять, послушать концерт, а потом удобно разместиться
в кругу друзей и единомышленников. Музыканты смогут здесь репетировать, художники — рисовать.

е
к
т

ƖƩƗƓƘƋơƓƐƔ Ɠ ƍƐƢƐƛƙƗ ƜƝƋƘƙƍƓƝƜƪ ƢƋ
ƜƝƧƩ ƜƍƐƝƙƍƙƎƙ ƣƙƞ.

Я делала этот довольно масштабный проект специально для Адмиралтейской площади, но он отлично впишется в любой городской парк, лишь бы нашлась нужная площадь. Я представляю «Солнечную систему» между мощеным тротуаром и дорогой у входа на Адмиралтейку, там есть благоустроенный, но пустой газон примерно 140 на 40 метров. Довольно ухоженная набережная не имеет точек притяжения. Несмотря на то что есть
корабль, есть эта огромная площадь, туристов там не
бывает. А Solar system смогла бы привлечь самую разную молодежь.
Композиция строится вокруг светящихся каркасных
многоугольников. Обязательно должна быть доминанта — это Солнце и планеты вокруг него. Каркасные сферы сделают из легких полых трубок. Концентрические
окружности вокруг Солнца — орбиты. Эти окружности

Разные социальные группы могли бы комфортно сосуществовать. На самом деле это проблема. Например, я
катаюсь на роликах на «Олимпике», рядом занимаются дети из спортшколы и гуляют мамы с колясками, и
все друг другу мешают. Мое пространство задумано так,
чтобы люди с ограниченными возможностями, творческая, активная молодежь гармонично взаимодействовали с ландшафтом и друг с другом.
Проект пока не согласован. Глупо было бы идти к чиновникам с молодежным проектом, у которого туманные перспективы. Теперь, когда у Solar system есть финансирование, можно заняться общением с городскими властями. На воплощение нам отводят год, проект
может появиться в любом месте Воронежской области.
Так что даже если это будет не Адмиралтейка, где-нибудь вы его все равно увидите.
ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ
ſŹŽŹ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ
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ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

ƌůŸŲźŵŲ

«ƄſŻŮƈ ŻſŷŽƈſƉ
źŻůƀƋ űůŲŽƉ, źŭűŻ
ŴŭŷŽƈſƉ žſŭŽƀƋ»

ŭŹŻŹŸŰűżŵųŴ ƁŰŸŽŻ żŹŭŻŰŷŰŸŸŹŮŹ ųżŵžżżŽŭū źŹŵųůūŰŽ źŹŷŰƄŰŸųŰ
Ÿū źŻŹżźŰŵŽŰ ŻŰŭŹŶƉƁųų, 29. «żŶŹŭū» źŹŮŹŭŹŻųŶų ż żŹŹżŸŹŭūŽŰŶŰŷ
ƁŰŸŽŻū ŭŹŻŹŸŰűżŵųŷ ƀžůŹűŸųŵŹŷ ŵůŭźŻŹ ŰŻŽƅŷŻůƈŹ ų ŵžŻūŽŹŻŹŷ
ŹŬŻūŲŹŭūŽŰŶƇŸƆƀ źŻŹŮŻūŷŷ ŭƁżų ſŭſƉƌźŻŶ űŭźŵŸŲůžŷŻŶ Ź źŻųƂųŸūƀ
ŲūŵŻƆŽųƊ ų ŽŹŷ, ŵūŵ ŹŸŹ żŵūűŰŽżƊ Ÿū ŵžŶƇŽžŻŸŹŴ żſŰŻŰ ŭŹŻŹŸŰűū.
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Воронежский центр современного искусства возник в 2009 году. Он всегда был в
первую очередь объединением художников, которые решили взять на себя роль
организаторов и просветителей. У истоков Центра стояли известные сегодня художники Иван Горшков, Николай Алексеев, Арсений Жиляев и Илья Долгов. В какой-то момент они поняли, что необходимо брать ситуацию с развитием искусства
в городе в свои руки, и заявили: «Современное искусство в Воронеже — это мы».

Первые несколько лет Центр функционировал без собственного помещения. Два годовых цикла лекций прошли в пабе «Сто
ручьев»: один — для всех желающих, другой — для молодых художников. Множество выставок в эти годы было организовано на непрофильных площадках — от недостроенных торговых центров до старых
спорткомплексов. В 2011 году в Воронеже
состоялся первый Платоновский фестиваль, и культурный ландшафт города начал преображаться.
— Разрозненные участники культурной жизни Воронежа постепенно знакомились друг с
другом, и в какой-то момент администрация
области, заметив нашу активность, решила
нас поддержать. Не как художников, а именно как организацию — ВЦСИ. Просто в нашем случае так получилось, что организация

ƌůŸŲźŵŲ

«Нормальная сфера
жизни, а не какое-то
недоразумение»

и художники были одними и теми же людьми. Могу сказать без лишнего пафоса, что в
тот момент в Воронеже мы были единственными специалистами в области современного искусства. Никого другого не было. Появление ВЦСИ разрушило монополию галереи
Х.Л.А.М., и это пошло всем на пользу. Это так
и задумывалось. Мы хотели создать альтернативную организацию, которая занималась бы
примерно тем же самым — то есть выставками
современного искусства, но с немного других
позиций, с другими ориентирами и вкусами.
Я тогда работал в галерее Х.Л.А.М., и мне казалось, что многие воспринимают это место как
бестиарий с диковинками, где собираются чудаки и делают что-то настолько несоотносимое со всем остальным миром, что даже непонятно, как это воспринимать. И появление
второй организации в этой сфере должно было легитимировать саму эту сферу в умах общественности. Стало понятно, что это не один
чудак, а сфера знания и деятельности, что есть
профессионалы, которые этим занимаются, и
большое дискуссионное поле вокруг и внутри
этого всего, и что это нормальная сфера жизни, а не какое-то недоразумение, — вспоминает Иван Горшков.

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

— Это не было самонадеянным, это не комплимент, не ругательство. Просто есть галерея, есть музей, есть Дом культуры, а есть
ВЦСИ, который занимается развитием и
популяризацией современного искусства.
Мы хотели заниматься именно этим. Это
не было продолжением дела наших творческих групп, которые тогда тоже существовали, это принципиально новая формация
— институция с социальной активностью.
ВЦСИ появился из желания поработать как
серьезная организация, задать определенный уровень событий, культурной продукции. Сам Центр современного искусства
никогда не занимался производством предметов искусства. Его культурным контентом были события — выставочные и образовательные, — говорит Иван Горшков.

По словам Ивана, документально у ВЦСИ
четыре учредителя, но на самом деле во всех
событиях тех лет принимали участие гораздо больше людей, и сокращение этого списка
до нескольких имен — очень условное. Фактически к возникновению ВЦСИ и его деятельности на первых этапах была причастна не очень многочисленная, но дружная тусовка из более чем десяти человек.
35
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ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

ƌůŸŲźŵŲ

«То, что десять лет
назад казалось
невообразимым,
сейчас вполне
возможно»
В 2013 году администрация области предоставила организации помещение на проспекте Революции, 29 на условиях безвозмездной
аренды. Художники могли использовать несколько комнат в здании, принадлежащем Воронежскому техникуму строительных технологий, до 2021 года. Решение покинуть помещение раньше срока возникло не случайно.
— Главная причина съезда в том, что прошло, черт возьми, десять лет. Все изменилось с тех пор. Нам это больше неинтересно. Тогда нам было по 20, сейчас — по 30.

Проект тогдашней культурной революции
себя исчерпал. Сегодня нужен другой подход, другие схемы работы, другие цели, потому что в Воронеже уже другой контекст.
Просто объяснить воронежцам, что на свете есть современное искусство — с этой задачей мы справились. А чтобы в жизни открылась новая дверь, нужно закрыть старую. На тех ресурсах, которые у него были, проект исчерпал себя. А ресурсы у него
были очень простые — человеческие. Была группа энтузиастов, хотевших делать в
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Воронеже культурную революцию, повлиять позитивно на общий культурный фон
города, на общественное мнение, помочь
людям сделать шаг в сторону прогрессивного общества. Удалось ли это? Каждый из
нас ответит по-своему. На мой взгляд, конечно, удалось. Не только нашими усилиями, но и усилиями многих других людей,
организаций и обстоятельств в Воронеже
много чего произошло за эти десять лет. Я
считаю, культурный фон, повестка поменялись. То, что десять лет назад казалось
невообразимым, сейчас вполне возможно.
В целом я думаю, что для широкой общественности «современное искусство» перестало быть словосочетанием из анекдотов, а стало как минимум поводом для дискуссии. Кроме того, появилась целая плеяда молодых художников, заинтересованных в современном искусстве. Несмотря на
большой отток художников из Воронежа,
здесь все равно есть определенный контингент молодежи, начинающих авторов, которые интересуются современным искусством, хотя в разной степени себя к нему
причисляют. Например, не так давно двое
молодых художников сделали в своей квартире выставочное пространство. И как бы
кто ни отзывался об их способностях, вкусах, о производимом ими контенте, для меня это событие продемонстрировало новую
ситуацию в городе. Молодые ребята, которые совсем недавно «в теме», сделали у себя дома выставку с участием десяти современных художников. Причем я знал далеко
не всех из тех, кого они позвали, и они знают далеко не всех художников Воронежа,
которых можно было бы позвать еще. Для
меня это знак, что и без прямого участия
ВЦСИ, галереи Х.Л.А.М. или нашего личного, в художественной жизни города происходят некие процессы. Не хочу акцентировать внимание на прогнозах относительно этих ребят и этого места, для меня самое
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главное, что это оказалось возможным. Десять лет назад это было невозможно абсолютно. Наш коллектив был таким дружным
и амбициозным как раз потому, что больше никого не было. Но в то же время из-за
этого мы чувствовали себя обособленно,
немного по-сектантски, когда только с несколькими своими друзьями можно было
говорить на одном языке. Это способствует
закрытости сообщества. Сейчас оно более
открыто, — говорит Иван Горшков.
Пик интереса к современному искусству
в Воронеже пришелся на 2009–2010 годы.
Эти годы наиболее яркими называет владелец галереи Х.Л.А.М. Алексей Горбунов,
и учредители ВЦСИ с ним согласны.

ƌůŸŲźŵŲ

Помимо выставок, которых за эти годы в
помещении ВЦСИ прошло больше шестидесяти, Центр проводил масштабные обра-

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

— Конечно, это был эмоциональный подъем
и самих организаторов, и общественности,
потому что это было не то что в новинку, а
просто беспрецедентно. Это были первые выставки современного искусства, осознанного, структурированного, качественного, действительно современного. Кто-то может сказать: «А как же мы? Как же галерея «Нефта»?
И вообще, любой живой художник — современный». Но это все имело гораздо более размытые позиции. Например, галерея Х.Л.А.М.
участвует в ярмарках [современного искусства], имеет свой круг художников, является
уважаемой галереей на федеральном уровне.
Никого не хочу обидеть, но другие галереи,
которые в разное время возникали в Воронеже, не имели такого системного сфокусированного подхода. В тот период все хотели
делать культурную революцию в Воронеже,
и главной целью было покорить именно Воронеж. Долгое время, когда у меня спрашивали, в каком музее мира я хотел бы выставиться, если бы я поймал золотую рыбку, я всегда
говорил, что в музее Крамского. Мне это казалось стратегической целью. Выставиться в
музее Крамского означало бы расправиться
со всеми идеологическими противниками в
Воронеже, — вспоминает Иван. — Конечно,
все были молодыми, рыли землю, экспериментировали и набивали первые шишки. Это
была юность воронежского современного искусства, и это были золотые времена, было ве-

село, у всех горели глаза, все во все это верили, были самоотверженны, бескомпромиссны, авантюрны. Когда все только вспыхивает, вокруг этого происходят всевозможные
бурления, активная общественная дискуссия,
споры, все ломают копья. А потом, когда все
устаканивается, то все с этим спокойно живут, как цивилизованные люди. Я думаю, что
так и произошло. Копий ломают уже намного меньше, определенный консенсус среди заинтересованной общественности достигнут,
все просто спокойно живут по соседству с современным искусством, не кидаясь в драку, не
споря, а можно ли так вообще. Ситуация просто вышла на качественно новый уровень. Современное искусство в городе перестало быть
красной тряпкой, спорной новинкой, это просто определенная ниша, которой кто-то интересуется, а кто-то нет.

зовательные программы. Два года подряд
на средства президентского гранта в Центре работала «Школа для художников».
Еще год ВЦСИ работал в формате мастерских, предоставляя помещения для работы
нескольким молодым авторам.
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«Все усилия ВЦСИ
вылились
в «воронежскую волну»
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— Деятельность ВЦСИ всегда была направлена на поддержку молодых художников и
их развитие внутри воронежского контекста.
Проект с мастерскими появился из осознания того, что эффективно, а что неэффективно в таких условиях. У нас были уникальные человеческие ресурсы — художники, профессионалы, которые хорошо ориентировались в актуальном российском художественном процессе и могли передать знания заинтересованным ребятам, которые
хотели бы пойти по этому пути. Все усилия
ВЦСИ вылились в «воронежскую волну».
Когда мы познакомились с Алексеем Юрьевичем Горбуновым, я знал еще двух современных художников примерно моего поколения. А сейчас я знаю больше двадцати или
тридцати художников разной степени успешности. Уже во время первых образовательных
программ мы задались вопросом о приоритетах, чего мы хотим от ВЦСИ и на чем мы
должны сфокусироваться. Мы поняли, что
абсолютная популярность среди широкого
населения — не самоцель. Нам было бы интересно увеличить количество художников
в городе, поспособствовать росту числа не
просто коллег, а профессионалов в арт-тусовке, развить художественное сообщество,
чтобы оно зажило автономной полнокровной жизнью, как настоящая экосистема. Тогда мы с Колей Алексеевым, Кириллом Гаршиным и Ильей Долговым ездили в Лейпциг в
академию художеств. И защита дипломов в
этой академии выглядела как огромный рейв.
В каждой аудитории — выставки, где-то тотальная инсталляция, где-то холсты, где-то
кто-то просто валяется на полу — такие дипломы. Люди к этому относятся не как к галочке «наконец-то я получил высшее образование и свалю отсюда», они там жили полноценной жизнью, все было по-настоящему,
они серьезно относились к тому, чем занимались, и собирались заниматься этим и дальше. И в год эта академия выпускает 50 чело-

век, то есть 50 современных художников. Я
тогда подумал, много это или мало? Для Берлина, может быть, это и ничто, а для Воронежа это в десять раз больше, чем у нас есть художников сейчас. И если бы в Воронеже было не пять художников, а 50, это был бы совершенно другой город. Потому что каждый
художник — это двигатель прогресса, это заинтересованный актор происходящего. Если бы в Воронеже было 50 художников, то,
наверное, была бы не одна галерея, а пять.
Просто по законам рынка. И я подумал, что
лучшее, что мы можем сделать для Воронежа, — работать над увеличением количества
художников. Потому что это само собой повлечет изменения в культурной жизни, — говорит Иван.
При этом художники отмечают и финансовую сторону дела. Само помещение досталось ВЦСИ бесплатно, но текущие расходы
вроде коммунальных услуг и зарплаты смотрителю учредители Центра должны были
оплачивать самостоятельно. За все годы никакого спонсора у проекта не появилось.
— ВЦСИ всегда был волонтерской организацией, в которой никогда не было наемного труда, зарплат, это было объединение людей доброй воли — художников, кураторов,
искусствоведов и сочувствующих — которые хотели что-то менять в культурном ландшафте города. Минус в том, что это не стало
всенародным достоянием, потому что не пиарилось масштабно, не стало официально признанной структурой. О ВЦСИ не знает каждый воронежец, о нем знает узкое заинтересованное сообщество. Но его главным достижением стало развитие художественной среды. В свое время мы не смогли найти спонсоров. Сначала нас это расстраивало, но потом
мы поняли, что это круто. Потому что это две
стороны медали. Когда есть спонсоры и деньги, появляется много возможностей. С другой
стороны, когда есть спонсоры и деньги, появляется больше обязательств, а следовательно,
— меньше возможностей. Теперь же мы понимаем, что тем деньгам, которые мы выплачивали за содержание Центра ежемесячно,
можно найти лучшее применение. Нет смысла стоять на одном месте, — говорит Иван.

«Не стоит
расстраиваться
из-за естественного
хода событий»
Что дальше? Возродится ли ВЦСИ в каком-то виде? Где теперь увидеть современное искусство в городе? Художники говорят, что залечь на дно в их планы не входит. Впереди — новые проекты. Например,
Иван Горшков активно работает над экспериментальными проектами в коллаборации
с другими художниками в своей мастерской.
Возможно, зрители вскоре увидят результаты их совместной работы на какой-то новой
площадке. А Николай Алексеев и вовсе собирается открывать собственную галерею.

— ВЦСИ был уникальным явлением, поэтому грустно, что он закрывается. Я не знаю, где
откроется следующая дверь, где будет прорыв. В таком же формате точно ничего не по-

За шесть лет, которые ВЦСИ размещался в
здании на проспекте Революции, там прошло много знаковых выставок. Проектом,
открывшим Центр для широкой публики,
стал Revisiting the space — совместный проект воронежских, швейцарских и немецких
художников о переосмыслении пространства
города. В дальнейшем в ВЦСИ выставлялись
краснодарская группировка ЗИП, уличный
художник Кирилл Кто, ростовский фотограф
Сергей Сапожников, петербургская художница Ольга Житлина, московские художницы Алиса Йоффе и Янина Черных, художник
Николай Олейников, художницы воронежской «женской волны», воронежские художники Ирина Аксенова, Сергей Ряполов, Иван
Горшков, Николай Алексеев, Кирилл Гаршин, Евгения Ножкина, Александр Селезнев,
Сергей Бруданин и многие другие.

ƌůŸŲźŵŲ

Татьяна Данилевская воспринимает грядущее закрытие Центра не так позитивно. По
ее словам, если выставочные площадки для
современного искусства в городе остаются,
то получить образование в этой сфере больше будет негде. Даже в официальных вузах
на профильных специальностях вроде «Культурологии» сокращается количество мест. А
никаких площадок, которые знакомили бы с
актуальной ситуацией в современном искусстве в России и мире, в городе нет.

вторится. Но мне не хочется концентрироваться на негативе, сейчас время подводить
итоги. Главное, что ВЦСИ сумел сделать, —
сформировать сообщество. Все люди в Воронеже, которые называют себя современными
художниками, каким-то образом связаны с
ВЦСИ. Либо они здесь выставлялись, либо
участвовали в образовательной программе,
но свою причастность к современному искусству они отсчитывают от ВЦСИ, и, мне кажется, это важный результат. Мы пытались считать, сколько было выставок, по моим подсчетам — больше 70. Мы поддерживали довольно интенсивный выставочный ритм, в котором работают более крупные институции, у
которых есть поддержка, спонсоры, у нас же
все это было на энтузиазме. ВЦСИ был престижным местом, где стремились выставиться многие. Что будет дальше, я не знаю. Мне
кажется, важно поддерживать местное искусство, а не идти по колониальному пути — искать кого-то где-то и привозить сюда, делать
какие-то франшизы. Как будто нужна какаято оценка Центра, что хорошо, а что плохо. Я
надеюсь, что оставшиеся в городе институции, связанные с искусством, не пойдут по
этому пути, — говорит Татьяна Данилевская.

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

— Закрытие ВЦСИ — это не результат тотальной депрессии и усталости, а просто желание заняться чем-то другим. Не стоит расстраиваться из-за естественного хода событий. Одно заканчивается, другое начинается,
такова жизнь. На самом деле меня удивляет
минорная нотка по поводу закрытия ВЦСИ,
потому что мы с Колей абсолютно позитивно это воспринимаем, без капли сожаления.
Ждем этого с нетерпением. Как говорится,
даже точку не поставлю: вечеринку устраивать не будем, просто закроем дверь, ключ
под коврик, и все, — говорит Иван Горшков.
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ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů, žŻƁƉƌ ƌŽƃŲůŭ
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ųŵŸƉŲ ŹŲƄſƈ —
ƊſŻ żŽŻžſŻ
źŻųŹŬŻŰŽŰŸųŰ żŹŬżŽŭŰŸŸŹŮŹ ůŹŷū ųŶų ŵŭūŻŽųŻƆ —
ŹŽŭŰŽżŽŭŰŸŸƆŴ ƃūŮ. ŰżŶų źŻƊŷŹ żŰŴƂūż ž ŭūż ŸŰůŹżŽūŽŹƂŸŹ
żŻŰůżŽŭ ůŶƊ źŹŵžźŵų, ŭƆƀŹůŹŷ ŷŹűŰŽ żŽūŽƇ ŵŻŰůųŽ, ū ŸūůŰűŸƆŷ
źŹŷŹƄŸųŵŹŷ ŭ ŭƆŬŹŻŰ ŸūųŬŹŶŰŰ ŭƆŮŹůŸŹŴ ŵŻŰůųŽŸŹŴ
źŻŹŮŻūŷŷƆ ų żŹŭŰŻƃŰŸųų żůŰŶŵų — ŵŭūŶųſųƁųŻŹŭūŸŸƆŴ
ųźŹŽŰƂŸƆŴ ŬŻŹŵŰŻ. ŭŷŰżŽŰ ż ŮŰŸŰŻūŶƇŸƆŷ ůųŻŰŵŽŹŻŹŷ
ŻŻŻ ʷŷŽŲűŵſ ŷŻźžŭŸſŵźŰʸ ųŻųŸŹŴ ŹŻŶŹŭŹŴ ŻūżżŵūŲƆŭūŰŷ, ŵūŵ
żƈŵŹŸŹŷųŽƇ ŭŻŰŷƊ, ůŰŸƇŮų ų ŸŰŻŭƆ źŻų źŹŵžźŵŰ űųŶƇƊ ŭ ŵŻŰůųŽ.

С
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1
ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАТ ЗА ВАС
Вам не придется тратить время на изучение предложений банков. Специалисты «Кредит Консалтинг» владеют самой актуальной информацией о состоянии ипотечного рынка и подскажут, как снизить процент по кредиту, подберут наиболее выгодную для вас программу. Общение с банком и кредитными инспекторами, проверка
юридической чистоты квартиры и добросовестности застройщика, сбор и оформление необходимых документов — все это возьмут на себя наши сотрудники, а вам
останется только поставить свою подпись на договоре.

ŻŰŵŶūŷū

пециалисты нашей компании находят выход из любых ситуаций.
Они помогут взять ипотеку на оптимальных условиях даже со сложной кредитной историей, без первоначального взноса и других факторов. «Кредит Консалтинг»
— официальный партнер ведущих банков
России. Банки доверяют организациям, с
которыми давно и успешно сотрудничают,
поэтому шансы получить кредит на жилье
при нашем посредничестве повышаются.
Кроме того, у вас появляется возможность
получить через нашу компанию привилегии и дополнительные бонусы от банка.
Еще до подписания договора вам подробно разъяснят все пункты и условия предоставления кредита.

2

ŬŰŲ źŻŰůŹźŶūŽ
ų ŵŹżŷųƂŰżŵųƀ
źŻŹƁŰŸŽŹŭ
ŭ lŵƛƐƏƓƝ ŵƙƘƜƋƖƝƓƘƎ| Ɯ ƍƋƜ ƘƐ ƍƙƒƧƗƞƝ
ƚƛƐƏƙƚƖƋƝƞ Ɠ ƘƐ ƚƙƝƛƐƌƞƩƝ ƘƓƕƋƕƓƠ ƏƙƚƙƖ
ƘƓƝƐƖƧƘƦƠ ƚƛƙơƐƘƝƙƍ ƒƋ ƞƜƖƞƎƓ. ŵƖƓƐƘƝ ƚƖƋ
ƝƓƝ ƜƝƛƙƎƙ ƟƓƕƜƓƛƙƍƋƘƘƞƩ ƜƞƗƗƞ, ƞƕƋƒƋƘ
ƘƞƩ ƍ ƏƙƎƙƍƙƛƐ. ŭƜƪ ƚƙƏƎƙƝƙƍƓƝƐƖƧƘƋƪ ƛƋƌƙ
ƝƋ ƚƙ ƍƋƣƐƗƞ ƒƋƚƛƙƜƞ ƍƐƏƐƝƜƪ ƋƌƜƙƖƩƝƘƙ
ƌƐƜƚƖƋƝƘƙ, Ɠ ƍƦ ƙƚƖƋƝƓƝƐ ƞƜƖƞƎƓ ƕƙƗƚƋƘƓƓ
ƝƙƖƧƕƙ ƚƙƜƖƐ ƙƏƙƌƛƐƘƓƪ ƕƛƐƏƓƝƋ ƌƋƘƕƙƗ.

4

СКИДКИ
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
КВАРТИРЫ
Специалисты «Кредит Консалтинг» помогут вам подобрать жилье, максимально отвечающее вашим запросам. Вас ждут
партнерские скидки и квартиры с необычной планировкой от застройщиков. Компания контролирует стройку на всех этапах — от закладки фундамента до отделки. Все для того, чтобы вы жили в квартире своей мечты.

3

В МАКСИМАЛЬНО
КОРОТКИЕ СРОКИ
Предварительное одобрение ипотеки можно получить за час, одобрение от банка —
за три рабочих дня. В отдельных случаях
кредит может быть получен в день подачи анкеты.

5

ŭ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƞƜƖƞƎƋƗƓ ŻŻŻ «ŷƝƒƑƕƟ
ŷƛƚƞƍƘƟƕƚƐ» ƐƑƐƎƙƏƘƙ ƚƙƖƧƒƞƩƝƜƪ ƚƙ
ƛƪƏƕƋ 530 ƢƐƖƙƍƐƕ. ŲƋ ƍƙƜƐƗƧ ƖƐƝ ƜƢƋƜƝ
ƖƓƍƦƗƓ ƙƌƖƋƏƋƝƐƖƪƗƓ ƑƓƖƧƪ Ɯ ƚƙƗƙƤƧƩ
ƕƙƗƚƋƘƓƓ ƜƝƋƖƓ 4300 ƎƙƛƙƑƋƘ.

źŹŶŸŹŰ
żŹźŻŹŭŹűůŰŸųŰ

ŻŰŵŶūŷū

ŭƦƜƙƕƙƕƍƋƖƓƟƓơƓƛƙƍƋƘƘƦƐ ƜƙƝƛƞƏƘƓƕƓ
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ŽŰŶ.: +7 (473) 258 20 98,
+7 (473) 295 46 30
KREDKONS.RU

ƕƙƗƚƋƘƓƓ ƜƙƚƛƙƍƙƑƏƋƩƝ ƕƖƓƐƘƝƋ ƙƝ Ɨƙ
ƗƐƘƝƋ ƚƙƏƋƢƓ ƒƋƪƍƕƓ Əƙ ƒƋƕƖƩƢƐƘƓƪ ƜƏƐƖ
ƕƓ Ɯ ƌƋƘƕƙƗ. ŰƜƖƓ ƍƙƒƘƓƕƖƓ ƕƋƕƓƐƝƙ ƍƙƚƛƙ
ƜƦ, ƗƦ ƝƞƝ ƑƐ ƚƛƓƏƐƗ ƘƋ ƚƙƗƙƤƧ ƘƋƣƓƗ
ƕƖƓƐƘƝƋƗ.
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ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

ŹŲžſŭ

ŷŻŰűŭ űŲŽŲůƉƌ
ŮƈŸŵ ŮŻŸƉƅŵŹŵ
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У каждого из нас есть места, которые мы помним с детства.
Какие-то из них со временем изменились — старые площади
застроили, некоторые здания разрушились, другие,
наоборот, отреставрированы. Но еще больше изменений
происходит в нашей памяти. «Слова» попросили воронежцев
рассказать об уголках города, которые когда-то были
(или казались) совсем другими.
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Ольга Крюкова
Храм пророка Самуила и Чугунка

—В

училась в первом классе, в стране был разгул криминала. В Москве тогда взбунтовались солнцевская и люберецкая группировки. Они приехали в Воронеж чинить
какие-то разборки. Детей из школы эвакуировали, позвонили родителям, чтобы нас забрали. Всех учеников
держали на улице, а меня поставили рядом с этой стелой. Я в первый раз рядом с ней оказалась, трогала ее,
мне было так интересно.
Но самым интересным было полукруглое разваливающееся здание. Почему школу построили прямо рядом с ним,
для меня вопрос. Здание стояло впритык, мы из окон класса смотрели в его плохо забитые грязные окна. Там всегда
что-то странное происходило: работали скульпторы и художники, виднелись какие-то лепные фигуры, лица. Для
ребенка это было как гротескный сон. Было очень страшно, но безумно хотелось там походить. Мы думали, что там
делают памятники для могил. Здание это выглядело нежилым, крыша была в ужасном состоянии. Оттуда пахло сыростью, плесенью, прямо замок настоящий. Мы рядом с
ним играли, правда, нас не очень охотно отпускали туда,
только вместе со старшими детьми, потому что рядом была оживленная дорога.

ŹŲžſŭ

У нас никогда не называли кладбище Чугуновским, местные всегда говорили: «Пойдешь на Чугунку?». Так называлась вся
территория за кладбищем. Рядом с нашей
школой стоит уцелевшая кирпичная часть
ворот, похожая на башню. Мы, дети, не
знали, что это такое, нам никто об этом
не рассказывал. Но эта башня у нас вызывала трепет. Нам казалось, что это, может,
какая-то могила или мемориал. В моей памяти четко сохранилась одна картинка. Я

Храм во имя пророка Самуила до восстановления

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

начале 1980-х мы с
семьей жили в переулке Мельничном,
недалеко от нынешнего «Винзавода». Это
старая часть города, в основном частный
сектор и бараки. Раньше это была окраина, и там находилось Чугуновское кладбище. Когда мои родители со старшей сестрой переехали в этот район, там еще были склепы. Наш дом был очень старым, в
нем жили академики и доценты. В войну
в здание попала бомба, но перекрытия сохранились. Дом восстановили, но стройматериалов тогда не было, собирали с миру по нитке. Одна стена сложена из кирпичей и из могильных плит с Чугуновского
кладбища с датами и именами. На некоторых кирпичах есть вензель: написано, что
это кирпичный завод какого-то купца, и
дата — 1840 год. В детстве у нас с дворовыми ребятами была игра — кто больше
редких камней наберет. Находили их во
дворе, ковыряли из стены.

Потом мы переехали, а постройка так и продолжала рушиться. Я знала только, что оттуда убрали мастерские. В
2000 году я приехала в свой старый дом в гости к соседке.
В разговоре она упомянула, что собирается в храм пророка Самуила. Я не поняла, что это за храм такой, иудейский? Она сказала: «Нет, православный. Это там, где вечно разрушенное здание стояло, помнишь?». Тогда только
я узнала, что это была церковь, и очень удивилась. Почему-то от нас историю этого таинственного здания скрывали: ни родители на вопросы не отвечали, ни учителя.
Это место очень изменилось за прошедшие годы: была
полная разруха, а теперь храм, где снова звучат молитвы.
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Марина Булгакова

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

ŹŲžſŭ

Фонтан «Рыбки» на Ленинском проспекте
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—Я

родилась в семье военных. Родители постоянно колесили по
миру, а меня, чтобы не мучить переездами,
оставляли на воспитание бабушке и дедушке, которые жили рядом с фонтаном «Рыбки». Это место для меня знаковое. Здесь я
училась кататься на велосипеде. Когда бабушка ходила в хлебный и молочный магазины, она разрешала мне оставаться одной
возле фонтана. Я была ответственным ребенком и никогда никуда не убегала. Не лезла в воду без разрешения и не срывала цветы с клумб, хотя мне так хотелось сделать букетик для бабушки. Помню, что территория
возле фонтана была вся в бархатцах и георгинах, а вода в нем была чистой. Дети забирались в фонтан в жаркую погоду и плескались в нем. Мне тоже разрешали побегать
там без сандаликов, но бабушка и дедушка

На фотографии мне два с небольшим года. Это была
организованная фотосессия, к которой взрослые серьезно
готовились. Мне купили оранжевый сарафан, попросили
знакомых пофотографировать меня на «Зенит». До фонтана
меня несли на руках, боялись, что могу испачкаться

всегда очень переживали за меня и пускали
в воду только после того, как удостоверившись, что на дне нет стекол. Тогда мне казалось, что фонтан очень большой и глубокий,
и бордюр возле него высокий: я шла по нему
и боялась упасть. А еще мне казалось, что в
фонтане живут настоящие рыбки, которых
там на самом деле не было.
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Позже там, возле фонтана, сидя на лавочке,
я любила читать. Через дорогу было почтовое отделение, куда я каждый месяц ходила
получать книги. Эти дни были настоящим
праздником для меня, я балдела от запаха
новой книги и моментально проглатывала
всю литературу.

ŹŲžſŭ

Фонтан сейчас заброшен, в нем почти нет
воды, кругом мусор. Обидно, ведь от рыбок
действительно веет добром, сказкой. Было бы здорово, если бы это место привели
в порядок и здесь снова стали играть дети.

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

Глядя на рыбку (на самом деле их там три,
но я любила конкретную), я загадывала
желания. Ну а как иначе, ведь мне казалось, что это как раз та самая золотая рыбка из сказки Пушкина. Первые желания
всегда были одинаковые: чтобы мама и папа побыстрее вернулись из командировки.
Я загадывала, чтобы они приехали на нашу остановку на троллейбусе конкретного
маршрута, и самое удивительное, что желания в точности сбывались. Когда я пошла в первый класс и увидела, что у всех
одноклассников есть братья или сестры,

стала просить у рыбки сестричку. И через полтора года у меня родилась сестра.
В год она сильно заболела, ей делали уколы страшными стеклянными шприцами.
Сестра громко плакала, и мне было ее так
жалко, что я просила у рыбки, чтобы она
побыстрее выздоровела и чтобы у меня
появились силы помогать всем больным.
На 20 лет я забыла о том желании, а когда стала руководить благотворительным
фондом помощи детям с редкими заболеваниями, вспомнила о нем. Получается, рыбка исполнила то желание. Мои дети сейчас тоже приходят к рыбке и загадывают свои желания.

Виктория Вырыпаева
Дом на улице Правды

—М

ои лучшие детские воспоминания связаны с
домом бабушки и дедушки. Его построили в
1937 году. Одна половина принадлежала им,
вторая — семье двоюродного брата дедушки. Жили они всегда очень дружно и были
как родные. Когда фашисты подходили к
Воронежу, все, кто жил в доме, ушли из него. Моим родным казалось, что оставляют
город ненадолго, поэтому даже зимние вещи с собой не взяли. До марта 1943 года бабушка, папа и прабабушка жили в селе Беляеве, сейчас это Липецкая область. Когда
вернулись домой, обрадовались, что их дом
уцелел. Только крыша немного пострадала,
а стены на месте. В ноябре 1959 года в доме
бабушки и дедушки отмечали свадьбу моих

На фотографии я вместе с папой, мне здесь около двух лет,
на заднем плане — наш домик.

родителей. Потом родился мой брат, через
несколько лет — я. Я родилась очень слабенькой, очень мало весила, поэтому родители, хоть и жили тогда уже в квартире, решили, что мне будет лучше в доме, где топилась печка. Прожила я там долго. Мама вышла на работу, когда мне было пять месяцев, а со мной нянчилась бабушка.
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ŹŲžſŭ
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Помню, как бабушка сшила мне шортики на
лямках, мне тогда было лет пять. Еще в памяти с того времени отложилось, что на огороде всегда было много клубники, крыжовника, а во дворе стояли клетки с кроликами.
Однажды мы с двоюродным братом решили, что они мучаются в неволе и отпустили
их на свободу. Разбежавшихся кроликов тогда помогали собирать все соседи. Еще мы с
братом играли в тимуровцев: носили воду
из колонки пожилым людям, записки с поздравлениями для ветеранов писали. Когда
я пошла в школу, в дом к бабушке и дедушке приезжала на каникулы и по выходным.
Я пользовалась любой возможностью, чтобы у них оказаться. Недалеко от их дома был
кинотеатр «Комсомолец», и на каникулах мы
каждый день бегали туда смотреть фильмы,
билет стоил 10 копеек.

Бабушка была очень приветливой хозяйкой, все семейные праздники мы отмечали
в их доме в окружении родственников. Нас
всех как магнитом туда тянуло. Но время
беспощадно, умер дедушка, бабушке стало
тяжело одной, и она переехала к младшему
сыну, а дом в 1988 году продали. Тогда мы
как-то легко с ним расстались, а спустя годы
поняли, что совершили ошибку. Надо было сохранить дом, в котором нашей семье
всегда было хорошо. Я часто прихожу туда
сейчас, смотрю, вспоминаю и, признаться,
плачу. Двоюродная сестра тоже рассказывала, что каждый раз, когда проезжает мимо
этого места, смотрит на него и грустит. Новые хозяева снесли старый дом и построили новый кирпичный. К счастью, пока еще
в целости и сохранности половина дома, в
которой жила семья двоюродного дедушки. Эта половина выглядит точно так же,
как домик нашего детства.

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ, żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

ƃŵſŭſŭ

źŲſ źŵƄŲŰŻ ŸƀƄƅŲ,
ƄŲŹ ůŻŴůŽŭƆŭſƉžƌ
ſƀűŭ, ŰűŲ źŵƄŲŰŻ
źŲ ŵŴŹŲźŵŸŻžƉ,
ƄſŻŮƈ żŻźƌſƉ, ŷŭŷ
ŵŴŹŲźŵŸžƌ ſƈ žŭŹ.b
bźŲŸƉžŻź ŹŭźűŲŸŭ
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ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

ŹŲžſŭ

żŻƅŸŵ ŰƀŸƌſƉ
źžŽŰƃŰżŽŭųŰ — ƈŽŹ ŸŰ ŭżŰŮůū ůŹŶŮųŰ żŬŹŻƆ, ŽƊűŰŶƆŰ
ƂŰŷŹůūŸƆ ų žŽŹŷųŽŰŶƇŸūƊ ůŹŻŹŮū. ƂŽŹ-ŽŹ ŸŹŭŹŰ ŷŹűŸŹ ŸūŴŽų
ų ŭ żŭŹŰŷ ŮŹŻŹůŰ, żŽŹųŽ ŽŹŶƇŵŹ żŭŰŻŸžŽƇ ż źŻųŭƆƂŸŹŮŹ
źžŽų Ÿū ŻūŬŹŽž ųŶų żŰżŽƇ ŭ ūŭŽŹŬžż, Ÿū ŵŹŽŹŻŹŷ ŹŬƆƂŸŹ
ŸŰ ŰŲůųŽŰ. «żŶŹŭū» żŹżŽūŭųŶų ŷūŻƃŻžŽƆ źŹ ųŸŽŰŻŰżŸƆŷ
ŸŰŽžŻųżŽųƂŰżŵųŷ ŷŰżŽūŷ ŭŹŻŹŸŰűū, ŵŹŽŹŻƆŰ ŷŹűŸŹ
źŹżŷŹŽŻŰŽƇ Ųū źūŻž ƂūżŹŭ.

Улица Героев Стратосферы

ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ:
ůƙƐƠƋƝƧ Əƙ ƙƜƝƋƘƙƍ
ƕƓ lůŵ ƓƗƐƘƓ ŵƓƛƙ
ƍƋ|, ƙƘƋ ƛƋƜƚƙƖƙ
ƑƐƘƋ ƜƛƋƒƞ ƚƙƜƖƐ
ŭƙƎƛƨƜƙƍƜƕƙƎƙ ƗƙƜ
ƝƋ. ŽƞƏƋ ƠƙƏƓƝ ƗƘƙƎƙ
ƗƋƛƣƛƞƝƙƕ Ɠ Ɯ ƚƛƋ
ƍƙƎƙ, Ɠ Ɯ ƖƐƍƙƎƙ ƌƐ
ƛƐƎƋ. ųƒ ơƐƘƝƛƋ Ɠ
żƐƍƐƛƘƙƎƙ ƛƋƔƙƘƋ
ƞƏƙƌƘƐƐ ƍƜƐƎƙ Əƙ
ƌƛƋƝƧƜƪ ƘƋ ƗƋƛƣ
ƛƞƝƕƋƠ ɞȲ125 Ɠ 105.

Улицу Героев Стратосферы, которая протянулась на полтора километра от ДК имени Кирова до авиационного
завода, начали строить в 1934 году. Рядом с ВАСО возводили дома для сотрудников предприятия и их семей. В
сталинские времена для заводских тружеников строили
большие красивые здания, чтобы поднять рабочий дух.
Монументальная архитектура в стиле сталинского ампира: высокие потолки и большие окна, лепнина и барельефы, обилие советской символики. Название улица получила в честь команды воздухоплавателей, исследовавших стратосферу и разбившихся на стратостате.
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ůƙƗ ɞȲ1 ƘƋ ƞƖƓơƐ ŮƐƛƙƐƍ
żƝƛƋƝƙƜƟƐƛƦ ȴ ƌƦƍƣƐƐ ƙƌ
ƤƐƑƓƝƓƐ ƛƋƌƙƢƓƠ ƋƍƓƋơƓƙƘ
ƘƙƎƙ ƒƋƍƙƏƋ. ŬƋƣƘƩ Ɯƙ ƜƗƙƝ
ƛƙƍƙƔ ƚƖƙƤƋƏƕƙƔ ƚƙƜƖƐ ƍƙƔ
ƘƦ ƏƙƜƝƛƙƓƖ ƋƛƠƓƝƐƕƝƙƛ ūƖƐƕ
ƜƋƘƏƛ ŷƓƛƙƘƙƍ. ŶƩƏƓ ƍƦƠƙ
ƏƓƖƓ Ɠƒ ƏƙƗƋ ƢƐƛƐƒ ƚƋƛƋƏƘƦƔ
ƍƠƙƏ, ƎƖƪƏƪ ƘƋ ƌƙƖƧƣƙƔ ƚƐ
ƛƐƕƛƐƜƝƙƕ Ɠ ŶƐƘƓƘƜƕƓƔ ƚƛƙ
ƜƚƐƕƝ.
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ŹŲžſŭ

ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО УЛИЦЕ ГЕРОЕВ СТРАТОСФЕРЫ, ЗАГЛЯНИТЕ ВО
ДВОРЫ — ТАМ ТОЖЕ СКРЫВАЮТСЯ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗДАНИЯ. НАПРИМЕР, СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ
С УЗОРЧАТЫМИ БАРЕЛЬЕФАМИ НА
ФАСАДЕ. РАНЬШЕ В ЭТОМ ЗДАНИИ
БЫЛИ ЯСЛИ И ДЕТСКИЙ САД № 179
С ПРИЧУДЛИВЫМ ВИТРАЖОМ НАД
ВХОДОМ. В СТОРОНЕ ОТ ГЛАВНОЙ
ДОРОГИ СТОЯТ ДВА ЖИЛЫХ ДОМА
С КРАСИВОЙ ЛЕПНИНОЙ И БАЛКОНАМИ В ОБРАМЛЕНИИ КОЛОНН
(ГЕРОЕВ СТРАТОСФЕРЫ, 18, И МЕРКУЛОВА, 1).

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

Несмотря на величественную архитектуру,
это место очень уютное: дома утопают в зелени, а люди здесь, кажется, никуда не спешат.
Общий архитектурный ансамбль сам по себе производит сильное впечатление, но особое настроение улице придают детали: балкончики в цветах, тяжелые деревянные двери парадных, огромные кирпичные ворота и
старая брусчатка, которая выглядывает из-под
асфальта. Детский сад № 44 украшен нарядными колоннами в два уровня, а перед зданием
установлена редкая скульптура — единственное в городе изображение маленького Ленина.
Кудрявый Володя Ульянов с задумчивым видом сидит на стуле с книгой в руке.
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Улица Сакко и Ванцетти

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

ŹŲžſŭ

Улица Сакко и Ванцетти — одна из старейших в городе.
Она появилась во второй половине XVIII века и являлась главной улицей Акатова предместья. Свое нынешнее название приобрела в первые годы советской власти в память об анархистах из Америки. Рабочие Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти были приговорены
к смертной казни за убийство, несмотря на отсутствие
четких доказательств. Процесс вызвал широкий резонанс, в СССР тоже поддерживали обвиняемых, а после
имена Сакко и Ванцетти получили улицы во многих советских городах.

До революции эта улица называлась Большая Девиченская — здесь располагался Покровский Девичий монастырь. С середины XIX века около 30 лет обителью управляла игуменья Смарагда — просвещенная
женщина прогрессивных взглядов. Она ценила музыку и поэзию, частыми гостями
игуменьи были поэты Жуковский и Никитин. C конца XIX века в монастыре хранилась старинная Казанская икона Божией
Матери с драгоценным окладом, украшенным бриллиантами. По ценности ей не было равных во всем городе. В 1922 году икону изъяли большевики, монахинь из обители прогнали.

1.

2.

Сакко и Ванцетти, 59, — дом
капитана Мягкова, 1820-е годы. Расположен на пересечении Сакко и Ванцетти и Коммунаров. Здесь жил герой Отечественной войны 1812 года,
участник Бородинского сражения, полковник Иван Саввич
Мягков. После увольнения со
службы в отставку был произведен в капитаны, вернулся на родину в Воронеж и в этом доме
прожил всю оставшуюся жизнь.

Один из корпусов ВГУИТ на
Сакко и Ванцетти, 72. С конца XVIII века на этом месте находилось четырехклассное Воронежское главное народное
училище, в котором обучались
Кольцов и Платонов, а также
размещалась первая губернская
типография. В годы Великой
Отечественной войны здание
было полностью разрушено.
Уцелели лишь некоторые гранитные ступени.

ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ: ŹƝ
ƙƜƝƋƘƙƍƕƓ lŷƋƘƐƑ
ƘƋƪ| ƚƙ ƘƋƚƛƋƍƖƐ
ƘƓƩ ƍ ơƐƘƝƛ ƘƞƑƘƙ
ƚƙƍƐƛƘƞƝƧ ƘƋƚƛƋƍƙ,
ƨƝƙ Ɠ ƌƞƏƐƝ ƞƖƓơƋ
żƋƕƕƙ Ɠ ŭƋƘơƐƝƝƓ,
Ɠ ƏƍƓƎƋƝƧƜƪ ƍƚƐƛƐƏ.
ůƙ lŷƋƘƐƑƘƙƔ| Ơƙ
ƏƓƝ ƗƘƙƎƙ ƙƌƤƐ
ƜƝƍƐƘƘƙƎƙ ƝƛƋƘƜƚƙƛ
ƝƋ Ɠƒ ƛƋƒƘƦƠ ƛƋƔƙ
Ƙƙƍ ƎƙƛƙƏƋ.
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ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

БОЛЬШУЮ ДЕВИЧЕНСКУЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ВЫБИРАЛИ ДЛЯ ЖИЗНИ ДВОРЯНСКИЕ И КУПЕЧЕСКИЕ СЕМЬИ. В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА ЕЕ
СТАЛИ ЗАСЕЛЯТЬ РАБОЧИЕ И РЕМЕСЛЕННИКИ, А ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ УЛИЦЫ В ЭТОМ РАЙОНЕ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ НАЗВАНИЯ: КОММУНАРОВ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ТРУДА, ПРОЛЕТАРСКАЯ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПОЛКА. НО ОСТАЛИСЬ И
СМОЛЕНСКАЯ, МАЛОТЕРНОВАЯ, НАПОМИНАЮЩИЕ
НАМ О ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ.

ŹŲžſŭ

3.

4.

5.

Сакко и Ванцетти, 75, — дом
Якова Петровича Рябоконева,
учителя истории и географии
губернской гимназии. Построен
в 1900 году, первый этаж — из
красного кирпича, второй — деревянный. Такой тип застройки
характерен для Воронежа начала XX века. К сожалению, почти
все деревянные дома были разрушены во время Великой Отечественной войны. Это здание
— одно из немногих уцелевших.

В здании по адресу Сакко и
Ванцетти, 76, построенном
в духе классицизма, с 1819 по
1859 год располагалась школа
кантонистов, в которой обучались сыновья погибших военнослужащих. Дом имеет двусторонний мезонин, а также высокий цокольный этаж. В декоре
присутствуют детали из белого
камня. Стены боковых фасадов
украшены арочными нишами.

Здание общежития духовной
семинарии XIX века — Сакко
и Ванцетти, 80. Выполнено в
псевдорусском стиле и богато
декорировано лепниной. В годы
Великой Отечественной войны
в нем размещался штаб Юго-Западного фронта. Именно здесь
была разработана та самая
Елецкая наступательная операция, которая позволила нанести
крупное поражение фашистским захватчикам. Сейчас является одним из филиалов гимназии имени Басова.
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ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

ŹŲžſŭ

Улицы Менделеева и Ростовская

ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ:
ŸƋƢƘƓƝƐ ƚƛƙƎƞƖƕƞ Ɯ
ƙƜƝƋƘƙƍƕƓ lƃƕƙƖƋ|.
ż ƚƛƋƍƙƎƙ ƌƐƛƐ
ƎƋ ƜƩƏƋ ƐƏƐƝ ƗƋƛƣ
ƛƞƝ ɞȲ26Ƌ, Ɯ ƖƐƍƙƎƙ
ȴ ɞȲ65. ůƍƓƎƋƔƝƐƜƧ
ƚƙ ƞƖƓơƐ ŷƐƘƏƐƖƐƐ
ƍƋ Əƙ ƚƐƛƐƜƐƢƐƘƓƪ Ɯ
ŻƙƜƝƙƍƜƕƙƔ Ɠ ƚƐƛƐƔ
ƏƓƝƐ ƘƋ ƚƛƙƝƓƍƙƚƙ
ƖƙƑƘƞƩ ƜƝƙƛƙƘƞ, ƕ
ƙƜƝƋƘƙƍƕƐ lżƕƍƐƛ|.

Машмет считается районом, по которому лучше не гулять, — серым, грязным и
криминальным. На самом деле это типичный спальный район, тихий во всех смыслах слова, но не лишенный своеобразного
обаяния. Машмет негласно делят на старый и новый: старый — ближе к ВОГРЭСу,
и новый, разросшийся в сторону микрорайона БАМ. Это промышленный район,
и свое название он получил от одноименного металлургического завода, который
сейчас называется «Рудгормаш».

żƝƋƛƦƔ ŷƋƣƗƐƝ ȴ ƗƓƕƜ
ƜƝƋƖƓƘƙƕ, ƠƛƞƤƐƍƙƕ Ɠ ƚƙ
ƜƖƐƍƙƐƘƘƦƠ ƏƍƞƠƨƝƋƑƐƕ.
źƛƐƖƐƜƝƧ ƨƝƙƎƙ ƗƐƜƝƋ ƘƐ ƍ
ƕƛƋƜƙƝƐ ƋƛƠƓƝƐƕƝƞƛƦ, Ƌ ƍ

ůƋƖƧƣƐ ƗƙƑƘƙ ƘƋ

ƋƝƗƙƜƟƐƛƐ ƏƍƙƛƓƕƓ Ɯ ƛƋƒ

ƚƛƋƍƓƝƧƜƪ ƍƙ ƏƍƙƛƦ

ƍƐƣƋƘƘƦƗ ƘƋ ƍƐƛƐƍƕƋƠ ƌƐ

ƚƙ ƚƛƋƍƞƩ ƜƝƙƛƙƘƞ

ƖƧƐƗ ƍƦƎƖƪƏƪƝ ƕƋƕ Ɠ ƚƪƝƧ

ƓƖƓ ƜƘƋƢƋƖƋ ƚƛƙƔ

ƏƐƜƪƝ ƖƐƝ ƘƋƒƋƏ. Ÿƙ ƚƛƙ

ƝƓ ƍ ƝƙƗ ƑƐ ƘƋƚƛƋƍ

ƣƖƙƐ ƒƏƐƜƧ ƚƙƜƝƐƚƐƘƘƙ

ƖƐƘƓƓ ƍƏƙƖƧ Əƙƛƙ

ƞƗƓƛƋƐƝ ƌƙƖƧƣƓƘƜƝƍƙ ƜƝƋ

ƎƓ ȴ ƍ ƖƩƌƙƗ ƜƖƞ

ƛƦƠ ƏƙƗƙƍ ƒƋƌƛƙƣƐƘƙ Ɠ

ƢƋƐ ƍ ƓƝƙƎƐ ƍƦƔƏƐƝƐ

ƛƋƒƛƞƣƐƘƙ, ƘƋ ƓƠ ƗƐƜƝƐ

ƕ ƙƜƝƋƘƙƍƕƐ.

ƜƝƛƙƪƝ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƦƐ ƗƘƙ
ƎƙƨƝƋƑƕƓ. ŹƜƝƋƖƙƜƧ ƘƐ ƝƋƕ
ƗƘƙƎƙ ƍƛƐƗƐƘƓ, ƢƝƙƌƦ ƒƋ
ƚƙƗƘƓƝƧ ŷƋƣƗƐƝ ƝƋƕƓƗ,
ƕƋƕƓƗ ƙƘ ƌƦƖ.
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ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ
ŹŲžſŭ

До революции на месте улицы Менделеева пролегала главная улица деревни Алексеевки. С началом строительства завода
по изготовлению каучука СК-2 в начале
1930-х годов поселок перенесли, а на его
месте построили дома для рабочих предприятия.

В ЗАКОУЛКЕ ДВОРА ЗА ДОМОМ № 24 НА
УЛИЦЕ АЗОВСКОЙ НА ЗАБОРЕ АККУРАТНЫМ ПОЧЕРКОМ ВЫВЕДЕНЫ ИМЕНА ФРАНЦУЗСКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ. В КАЖДОЙ
СТРОКЕ ФАМИЛИЯ — ВПЕРЕДИ, ПОЭТОМУ НАДПИСИ ВЫГЛЯДЯТ КАК БЕССМЫСЛЕННЫЙ НАБОР КОРОТКИХ ИМЕН. НО В
ТОМ, КАК ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ, ЕСТЬ ЧЕТКАЯ СИСТЕМА: РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ — С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КРАСНЫМ, А ОСТАЛЬНЫЕ
— СПРАВА. НЕИЗВЕСТНО, КТО, КОГДА И ЗАЧЕМ ЭТО СДЕЛАЛ, НО НА МАШМЕТЕ ТАКАЯ
НАХОДКА ВЫГЛЯДИТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
УДИВИТЕЛЬНОЙ.

В доме № 26 на Ростовской расположен с
виду непримечательный магазин: внутри
— обшарпанные стены и пол, тусклый
свет. Но если посмотреть вверх, неожиданно обнаруживаешь красоту — лепнину времен сталинского ампира. Потолок
украшен розетками, на стенах — композиции с фруктами, — все это хорошо сохранилось и радует глаз.
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ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ: ŸƋƢƋƖƙ ƗƋƛƣ
ƛƞƝƋ ȴ ƙƜƝƋƘƙƍƕƋ lŬƋƠƗƐƝƧƐ
ƍƋ|, ƜƩƏƋ ƓƏƞƝ ƗƋƛƣƛƞƝƕƓ
ɞȲ88Ƌ, 70Ƌ, 37, 50 Ɠ ƋƍƝƙƌƞ
ƜƦ ɞȲ33ƕ Ɠ 120ƍ. ŻƪƏƙƗ Ɯ ƙƜƝƋ
ƘƙƍƕƙƔ ƛƋƜƚƙƖƙƑƐƘ ƏƙƗ ɞȲ1,
ƚƛƙƔƏƓƝƐ ƐƎƙ, ƚƙƍƐƛƘƓƝƐ ƘƋƖƐ

ƍƙ Ɠ ƙƕƋƑƐƝƐƜƧ ƘƋ ůƐƚƞƝƋƝƜƕƙƔ.

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

ŹŲžſŭ

ůƋƖƧƣƐ ƗƙƑƘƙ ƓƏƝƓ ƚƙ ƚƛƪƗƙƔ.

Улица
Депутатская
В начале XX века территория улицы Депутатской была частью слободы Чижовки. В
1931 году поблизости построили завод № 16
по ремонту самолетов и моторов, а в конце
1930-х — начале 1940-х — квартал из общежитий, многоквартирных и коммунальных
домов для рабочих предприятия. Идея архитектурного ансамбля Депутатской принадлежит Николаю Неведрову.
Депутатскую любят за тишину, уют и спокойствие, хотя улица находится в центре
города и окружена дорогами. Сердце Депутатской — кольцевая площадь, которую
опоясывают два пятиэтажных полукруглых
дома с барельефами: № 7 и 11. После постройки в полуциркульной части зданий
располагались общежития, а в прямой —
обычные квартиры. Есть версия, что барельефы и колонны на доме № 11 появились в
послевоенное время, когда вместо эвакуированного завода № 16 построили дизельный завод № 154 имени Сталина.

ŸƋ ƏƙƗƐ ɞȲ11 ƌƋƛƐƖƧƐƟ ƜƚƛƋ
ƍƋ ƓƖƖƩƜƝƛƓƛƞƐƝ ƚƐƛƍƞƩ ƍ
ƓƜƝƙƛƓƓ żƙƍƐƝƜƕƙƎƙ żƙƩƒƋ
ƍƦƜƋƏƕƞ ƏƐƜƋƘƝƋ ƍ ŭƙƛƙƘƐ
ƑƐ 2 ƋƍƎƞƜƝƋ 1930 ƎƙƏƋ. ŸƋ ƖƐ
ƍƙƗ ƌƋƛƐƖƧƐƟƐ ƓƒƙƌƛƋƑƋƖ
Ɯƪ żƝƋƖƓƘ ƍ ƙƕƛƞƑƐƘƓƓ ƜƢƋƜƝ
ƖƓƍƦƠ ƜƙƍƐƝƜƕƓƠ ƏƐƝƐƔ. ŭ ƘƋ
ƢƋƖƐ 1960Ơ, ƍƙ ƍƛƐƗƪ ƌƙƛƧƌƦ
Ɯ ƕƞƖƧƝƙƗ ƖƓƢƘƙƜƝƓ, ƟƓƎƞƛƞ
żƝƋƖƓƘƋ ƜƛƞƌƓƖƓ, Ƌ ƏƐƍƙƢƕƋ,
ƜƓƏƐƍƣƋƪ ƘƋ ƐƎƙ ƕƙƖƐƘƪƠ, ƝƐ
ƚƐƛƧ ƚƋƛƓƝ ƍ ƍƙƒƏƞƠƐ. ŷƐƜƝ
ƘƦƐ ƑƓƝƐƖƓ ƞƍƐƛƪƩƝ, ƢƝƙ ƚƙ
ƜƖƐ ƏƙƑƏƪ ƘƋ ƌƋƛƐƖƧƐƟƐ Ɨƙƕ
ƛƦƗ ƚƪƝƘƙƗ ƚƛƙƪƍƖƪƐƝƜƪ ƟƓ
ƎƞƛƋ żƝƋƖƓƘƋ.
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ŹŲžſŭ

От кольцевой площади по направлению
к мехзаводу расположен Корнюшкин сад.
Это название не знает почти никто, кроме
местных, которые помнят его историю. Сад
вырастил в начале 1950-х годов для себя и
жителей окрестных домов бывший заводской бухгалтер, дед Корнюшкин. Пенсионер посадил плодовые деревья и кустарники, ухаживал за ними и гонял местных
детей, которые срывали неспелые яблоки
и груши. Старые плодовые деревья можно
увидеть и сейчас.

ůŻŴůŽŭƆŲźŵŲ

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ДОМАХ ВСЕГДА БЫЛИ ВХОДЫ И С УЛИЦЫ, И СО ДВОРА. ПАРАДНЫЙ ВХОД СЛУЖИЛ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ, А ЧЕРНЫЙ
— ДЛЯ ПРИСЛУГИ. ДОМ НА ДЕПУТАТСКОЙ, 1,
ПОСТРОЕН ИМЕННО ТАК — ПО ПРИНЦИПУ ДОХОДНЫХ ДОМОВ. В НЕМ ЕСТЬ КВАРТИРЫ С НЕОБЫЧНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ — ЗА ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ НЕ ПРИХОЖАЯ И КОРИДОР, А КУХНЯ, ОКНА КОТОРОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫХОДИЛИ ВО
ДВОР.

По адресу Депутатская, 5а, во дворе находится православный храм. В этом здании
раньше был детский сад от завода № 16. В
1990-е годы, когда рождаемость резко упала,
детские сады стали использовать для других
нужд. Довоенное здание детсада на Депутатской переделали и превратили в храм.
ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ, Żŷžŭźŭ żƈžŲźŷŻůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

55

žŸŻůŭ żƙƛƙƕ ƣƐƜƝƙƔ żƐƘƝƪƌƛƧ 2019

ŷůŭŽſŵŽŭ
żŹ ŲŭŰŲůūŷų ŷųƃŶŰŸ
ВЛИЯЕТ ЛИ МЕСТО И ОКРУЖЕНИЕ
НА ВКУС БЛЮДА?

żƐƛƎƐƔ Олеся, пока я готовлю стейки, скажи, как тебе место?
ŹƖƐƜƪ Сергей, я в восхищении! Не каждый день находишься в гостях у талантливого шеф-повара, который готовит специально для тебя, да еще в таком месте и с таким прекрасным видом! Я не видела в Воронеже таких квартир. А какая атмосфера
и окружение! И, кстати, своя охрана. Мы
сказали при входе, что идем к тебе, и нас
без проблем пропустили.Ты здесь, наверное, известная личность?
ūƘƘƋ Эта квартира действительно особенная, впрочем, как и сам комплекс. Низкая
площадь застройки. На 2 га предусмотрено
всего 193 квартиры, это в четыре раза меньше, чем в других комплексах города. Кирпичная кладка дома выполнена из бельгийского глиняного кирпича ручной формовки
от компании Wienerberger, они № 1 в Европе
и США среди производителей облицовочного кирпича. Вы видите витражи из структурного остекления и второй свет с высотой
потолка шесть метров. И заметьте, мы ком-
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ŲƋƜƝƛƙƔƤƓƕ lżƝƛƙƓƝƐƖƧƘƋƪ ƕƙƗƚƋƘƓƪ lŵƍƋƛƝƋƖ|. ųƘƟƙƛƗƋơƓƪ ƘƙƜƓƝ ƙƒƘƋƕƙƗƓƝƐƖƧƘƦƔ ƠƋƛƋƕƝƐƛ.

Думаю, все дело именно в окружении и
соответствующем настрое. Мне захотелось
вернуть это ощущение здесь, у себя дома. Необходимо было создать атмосферу, которая
перенесла бы меня за тысячи километров от
Воронежа в уютный европейский городок.
И вот я в жилом комплексе «Антоновские
яблоки», в двухэтажной квартире с террасой, на которой много воздуха и естественного света! Благодаря моему другу, который
построил этот жилой комплекс и предоставил мне возможность провести здесь неограниченное количество времени, я снова
почувствовал то вдохновение и окунулся в
атмосферу кулинарного искусства. Но готовить для себя абсолютно не интересно, поэтому я пригласил гостей. И вот мы на террасе
шикарной квартиры в кругу приятной компании: Олеся (журнал «Слова»), Александра (фотограф) и Анна (маркетолог строительной компании «Квартал»). Но какая
терраса без гриля? И какой гриль — без мяса?

źƛƐƏƖƙƑƐƘƓƐ ƘƐ ƪƍƖƪƐƝƜƪ ƚƞƌƖƓƢƘƙƔ ƙƟƐƛƝƙƔ.

ŹŲžſŻ

żƐƛƎƐƔ ŬƐƒƛƞƕƙƍ ƣƐƟƚƙƍƋƛ  Год назад
я стажировался месяц в Испании. Это был
ресторан со звездами Мишлен. И, несмотря на то что работа была крайне сложной
и тяжелой, вдохновение не покидало меня
ни на минуту. Я был в своей лучшей форме!
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фортно сидим на террасе впятером, готовим
стейки на гриле и любуемся прекрасными
лиственницами, растущими напротив. Уютное жилье в загородном стиле и ощущение
жизни в маленьком европейском городке!
ŹƖƐƜƪ Даже не верится, что мы в Воронеже. Я себя сейчас ощущаю как минимум
в пригороде Лондона, только погода более
солнечная, чем на туманном острове.
żƐƛƎƐƔ В таком окружении действительно
хочется готовить мясные сытные блюда на
огне в сопровождении прекрасного односолодового напитка из Шотландии.
ŹƖƐƜƪ А что это за странный шелестящий
звук появился?
ūƘƘƋ Не пугайтесь, это автополив включился. Весь этот зеленый ландшафт поддерживается автополивом с компьютерной системой управления.

ŹŲžſŻ

żƐƛƎƐƔ Стейки готовы. Предлагаю попробовать мясо, а потом прогуляться по территории.
ŹƖƐƜƪ Как же здорово, когда во дворе нет
ни одной машины, только пешеходные зоны, детские площадки и уютные места отдыха! А где же тогда автомобили?
ūƘƘƋ Все автомобили — в подземном трехуровневом паркинге, на въезде в жилой
комплекс.
żƐƛƎƐƔ Да, в таком месте приятно и готовить, и жить! А стейки вам понравились?
ŭƜƐ Да!!!

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ» —
ЭТО МЕСТО,
КОТОРОЕ
ВЛИЯЕТ НА ВКУС!

+7 (473) 200-07-12
KVARTAL-VRN.RU

ŻŰŵŶūŷū

ƂŻŸƉŴƀźŻůŭ, 4
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ŹŭŽƅŽƀſ
ŹŲžƌƃŭ:
żŲſŽŻżŭůŸŻůŷŭ ŵ ŲŲ ŻŷŽŲžſźŻžſŵ
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«żŶŹŭū» źŻŹůŹŶűūƉŽ żŹŭŷŰżŽŸƆŴ źŻŹŰŵŽ ż żŹŹŬƄŰżŽŭŹŷ
«ŸŰżŵžƂŸƆŴ ůŰŸƇ». ŭ ŵūűůŹŷ ŸŹŷŰŻŰ ŭƆ ŸūŴůŰŽŰ ŷūŻƃŻžŽ,
ŵŹŽŹŻƆŴ źŹůŹŴůŰŽ ůŶƊ źŹŰŲůŵų ŭ ŭƆƀŹůŸƆŰ. ŷƆ ŻūżżŵūűŰŷ,
ŵūŵ, źŹżŰƄūƊ ůŹżŽŹźŻųŷŰƂūŽŰŶƇŸŹżŽų ŸŰůūŶŰŵŹ ŹŽ ŭŹŻŹŸŰűū,
Ź ŵŹŽŹŻƆƀ ŷŸŹŮųŰ ŲŸūƉŽ, ŸŰ źŻŹźžżŽųŽƇ ųŸŽŰŻŰżŸƆŰ ŷŰżŽū,
ŸŰ žŵūŲūŸŸƆŰ ŭ źžŽŰŭŹůųŽŰŶƊƀ.
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В августе основатель
«Нескучного дня» Михаил
Глущенко показал свои
любимые места в окрестностях
Петропавловки. Это один
из самых отдаленных от
Воронежа районов. До главной
достопримечательности —
Донской Сахары — около 300
километров. Учитывайте это,
если соберетесь в путь.

ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ:
ŰƜƝƧ ƘƐƜƕƙƖƧƕƙ ƍƋƛƓƋƘƝƙƍ.
żƋƗƦƔ ƚƙƚƞƖƪƛƘƦƔ
ƗƋƛƣƛƞƝ Ɠƒ ŭƙƛƙƘƐƑƋ
ƚƛƙƠƙƏƓƝ ƢƐƛƐƒ ƚƖƋƝƘƦƐ
ƞƢƋƜƝƕƓ ƟƐƏƐƛƋƖƧƘƙƔ
ƝƛƋƜƜƦ ŷ-4 ƍ ƩƑƘƙƗ
ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƓ. ƈƝƙ
ƜƋƗƋƪ ƕƙƗƟƙƛƝƘƋƪ
ƏƙƛƙƎƋ, Ƙƙ ƐƜƝƧ ƙƏƘƙ
«Ƙƙ»: ƙƘƋ ƚƛƙƠƙƏƓƝ
ƢƐƛƐƒ ƒƘƋƗƐƘƓƝƙƐ

СЕЛО ПЕСКИ

У

Путешествие по Петропавловскому району советуем начать с села Пески (ударение на первый слог). Здесь расположено несколько интересных достопримечательностей. Первая из них встречает сразу при въезде в село.
Это комплекс арт-объектов, состоящий из пяти матрешек, гармониста и верстового столба с необычными указателями: «Батька Атаман — 750 м», «Рублевка — 2 км»,
«Будущее — 2 шага», а на устремленной в небо стрелке
написано «Рай» и знак бесконечности.
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ƗƘƙƎƙƕƓƖƙƗƐƝƛƙƍƦƗƓ

ȴ ŵƙƎƏƋ ƗƦ ƚƛƓƏƞƗƦƍƋƖƓ ƨƝƙƝ ƜƝƙƖƌ, Ơƙ

ƚƛƙƌƕƋƗƓ ƜƐƖƙ ŶƙƜƐƍƙ,

ƝƐƖƓ, ƢƝƙƌƦ ƖƩƏƓ ƞƖƦƌƋƖƓƜƧ, ƍƥƐƠƋƍ ƍ

ƚƙƨƝƙƗƞ, ƙƝƚƛƋƍƖƪƪƜƧ ƍ

ƘƋƣƐ ƜƐƖƙ. ŽƋƕ Ɠ ƚƙƖƞƢƓƖƙƜƧ. ŷƘƙƎƓƐ

ƚƞƝƧ, ƚƛƙƍƐƛƧƝƐ, ƜƍƙƌƙƏƐƘ

ƙƜƝƋƘƋƍƖƓƍƋƩƝƜƪ, ƛƋƜƜƗƋƝƛƓƍƋƩƝ ƐƎƙ,

ƖƓ ƨƝƙƝ ƞƢƋƜƝƙƕ. ŰƜƖƓ Əƙ

ƜƗƐƩƝƜƪ, ƟƙƝƙƎƛƋƟƓƛƞƩƝƜƪ ƘƋ ƐƎƙ ƟƙƘƐ.

źƐƝƛƙƚƋƍƖƙƍƜƕƙƎƙ ƛƋƔƙƘƋ

Ÿƙ Ɠ ƚƙƖƐƒƘƋƪ ƓƘƟƙƛƗƋơƓƪ ƝƙƑƐ ƚƛƓ

ƝƛƋƜƜƋ ƒƋƎƛƞƑƐƘƋ, ƗƙƑƘƙ

з

ƜƞƝƜƝƍƞƐƝ. ŸƋƚƛƓƗƐƛ, lŬƋƝƧƕƋ ūƝƋƗƋƘ|

ƏƙƌƛƋƝƧƜƪ ƍ ƙƌƠƙƏ ŷ-4. ŭ

ȴ ƨƝƙ ƙƝƜƦƖ ƕ ƓƜƝƙƛƓƓ ƘƋƣƐƎƙ ƜƐƖƋ, ƐƎƙ

ŻƙƎƋƢƐƍƕƐ ƚƙƍƙƛƋƢƓƍƋƐƗ

ƙƜƘƙƍƋƖƓ ƕƋƒƋƕƓ ŹƜƝƛƙƎƙƑƜƕƙƎƙ ƚƙƖƕƋ.

ƍ ƜƝƙƛƙƘƞ ƚƙƜƐƖƕƋ ūƘƘƋ,

lŻƞƌƖƐƍƕƋ| ȴ ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƐ ƍ ƜƝƙƛƙƘƞ

ƐƏƐƗ ƢƐƛƐƒ ŽƋƖƙƍƞƩ,

ƏƙƗƋ ƗƐƜƝƘƙƎƙ ƑƓƝƐƖƪ ƚƙ ƟƋƗƓƖƓƓ Żƞƌ

ŬƞƝƞƛƖƓƘƙƍƕƞ Ɠ ŵƋƖƋƢ.

ƖƐƍ. Ÿƞ Ƌ ƞƕƋƒƋƝƐƖƧ ƘƋ ƌƞƏƞƤƐƐ ȴ ƨƝƙ

źƙƕƛƦƝƓƐ ƘƋ ƨƝƙƗ ƚƞƝƓ

ƘƋƚƙƗƓƘƋƘƓƐ, ƢƝƙ ƌƞƏƞƤƐƐ ƍƜƐƎƏƋ ƌƖƓ

ƗƐƜƝƋƗƓ ƌƞƏƐƝ ƘƐ ƙƢƐƘƧ

ƑƐ, ƢƐƗ ƕƋƑƐƝƜƪ. ŭƚƑƝƒƖ ƅƒƏƣƛƏ, Ɠƕ

ƠƙƛƙƣƐƐ, Ƙƙ ƒƋƝƙ ƘƐ

ƟƒƘƩ ƞƒƘƍ żƒƞƗƕ

ƚƙƝƐƛƪƐƝƐ ƍƛƐƗƪ ƍ ƚƛƙƌƕƐ.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕЛА
Центральная, 76
Музей в Песках богатый — здесь можно увидеть предметы разных времен. Самые раритетные экспонаты — посуда бронзового века. Керамику нашли во время раскопок на территории Песок в конце 1980-х годов. На одном из сосудов отчетливо видны 365 насечек. Историки считают, что это прототип современного календаря.
ųƒ ƜƝƋƛƓƘƘƦƠ ƍƐƤƐƔ ƝƋƕƑƐ ƓƘƝƐƛƐƜƘƦ ƏƐƔ
ƜƝƍƞƩƤƓƔ ƝƕƋơƕƓƔ ƜƝƋƘƙƕ, ƛƞƣƘƓƕƓ Ɯ ƠƋ
ƛƋƕƝƐƛƘƦƗ ƏƖƪ ƩƎƋ ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƙƔ ƎƞƌƐƛƘƓƓ
ƙƛƘƋƗƐƘƝƙƗ ƍ ƍƓƏƐ ƕƛƋƜƘƦƠ ƚƐƝƞƠƙƍ Ɠ ƏƐ
ƛƐƍƪƘƘƦƔ ƜƝƙƖ ƍƙƛƙƘƐƑƜƕƙƎƙ ƎƞƌƐƛƘƋƝƙƛƋ
ůƗƓƝƛƓƪ ŽƙƖƜƝƙƎƙ, ƕƙƝƙƛƦƔ ƛƞƕƙƍƙƏƓƖ Ǝƞ
ƌƐƛƘƓƐƔ ƍ ƜƐƛƐƏƓƘƐ XIX ƍƐƕƋ. żƝƙƖ ƏƙƖƎƙƐ
ƍƛƐƗƪ ƠƛƋƘƓƖƜƪ ƍ ƒƋƚƋƜƘƓƕƋƠ ƕƛƋƐƍƐƏƢƐ
ƜƕƙƎƙ ƗƞƒƐƪ. Ź ƘƐƗ ƞƒƘƋƖ ƜƙƒƏƋƝƐƖƧ ƗƞƒƐƪ
ƍ źƐƜƕƋƠ Ɠ ƞƚƛƙƜƓƖ ƚƛƙƏƋƝƧ ƒƋ 200 ƛƞƌƖƐƔ.
ůƖƪ ƜƛƋƍƘƐƘƓƪ, ƒƋƛƚƖƋƝƋ ƚƛƐƏƜƐƏƋƝƐƖƪ
ƜƐƖƧƜƙƍƐƝƋ ƍ Ɲƙ ƍƛƐƗƪ ƌƦƖƋ 150–180
ƛƞƌƖƐƔ.
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ИСТОЧНИК
С «ГОРЯЩЕЙ» ВОДОЙ

а

50 °16'42.02"N 40 °53'12.6"E

т

На окраине Песок находится источник с
примесями фтора и сероводорода. Из-за
присутствия газа это место и стали называть горящим источником. Если поднести
спичку к воде в тот момент, когда на поверхности появляются пузырьки, можно
увидеть пламя. Эффектнее всего это смотрится в темное время суток, но и днем
можно заметить, как над водой появляется огонь.
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По составу вода здесь схожа с лечебной
водой источника, расположенного на территории санатория «Белая горка» в Богучарском районе, но на вкус песковская
более приятная — слегка соленая, хорошо утоляющая жажду. Многие приезжают
сюда лечить суставы. Смешивают землю с
водой из источника и обмазывают больные места. Недавно источник облагородили, рядом поставили качели и беседку для
отдыхающих.
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ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ
Между селом Пески и хутором Индычий
50 °13'20"N 40 °51'05.99"E
Всего в Воронежской области 49 рукотворных меловых
пещер — это половина всех подобных подземелий в России. Самой древней считается пещера на территории Дивногорского Успенского монастыря. Она упоминается с середины XVII века. Самая протяженная меловая пещера —
985 метров — находится в Белогорье. Пещера в Песках, на
крутом меловом берегу реки Толучеевки, сравнительно
молодая, ее в конце XIX века начал копать местный житель по прозвищу Ковяр Босой, набожный человек, ходивший в любое время года без обуви. Позже он нанял себе помощников. Есть версия, что строительство финансировала Русская Православная церковь. В вырытой пещере
жило более десяти монахов. Они обитали там до 1926 года. Через три года вход в пещерный храм по распоряжению советских чиновников взорвали. Сделали это, чтобы в пещере не могли обосноваться бандформирования.
ȴ ŰƜƖƓ ƍƘƓƗƋƝƐƖƧƘƙ ƛƋƜƜƗƙƝƛƐƝƧ ƚƐƤƐ
ƛƞ, ƗƙƑƘƙ ƒƋƗƐƝƓƝƧ, ƢƝƙ ƒƏƐƜƧ ƘƐƝ ƗƐƜƝƋ ƏƖƪ
ƠƛƋƘƐƘƓƪ ƠƍƙƛƙƜƝƋ, Ƌ ƌƐƒ ƙƌƙƎƛƐƍƋ ƚƛƙ

Все стены пещеры исписаны именами и названиями городов. Но среди этих каракулей выделяются несколько рисунков, выполненных в одной технике. Если приглядеться, можно рассмотреть в них силуэты
Богородицы, девушки с оленем и руки со свечой. Кто
сделал эти рисунки, неизвестно, но появились они уже
после того, как из пещеры ушли монахи.

ƑƓƝƧ ƜƝƙƖƧƕƙ ƖƐƝ ƍ ƚƐƤƐƛƐ ƘƐƍƙƒƗƙƑƘƙ. źƛƓ
ƨƝƙƗ ƐƜƝƧ ƜƍƓƏƐƝƐƖƧƜƝƍƋ ƗƐƜƝƘƦƠ ƑƓƝƐƖƐƔ,
ƕƙƝƙƛƦƐ ƍƓƏƐƖƓ, ƕƋƕ ƕ ƚƐƤƐƛƐ ƘƋ ƖƙƣƋ
ƏƪƠ ƚƙƏƍƙƒƓƖƓ ƠƍƙƛƙƜƝ. ƈƝƙ ƒƘƋƢƓƝ, ƢƝƙ, Ɯƕƙ
ƛƐƐ ƍƜƐƎƙ, ƍƘƓƒƞ ƐƜƝƧ ƐƤƐ ƙƏƓƘ ƚƐƤƐƛƘƦƔ
ƪƛƞƜ. żƕƙƛƐƐ ƍƜƐƎƙ, ƓƗƐƘƘƙ ƐƎƙ ƍƒƙƛƍƋƖƓ ƍ
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В пещере прохладно и темно, поэтому советуем взять
теплые вещи и мощный фонарь. Еще один нюанс —
пещера находится на крутой возвышенности, чтобы
попасть в нее, нужно пролезть через завал, учитывайте это.
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1929 ƎƙƏƞ, Ƌ ƘƦƘƐƣƘƓƔ ƍƠƙƏ ƍ ƚƐƤƐƛƞ ƚƛƓ
ƙƝƕƛƦƖƜƪ ƙƝ ƍƒƛƦƍƋ. ŰƤƐ ƙƏƘƋ ƚƛƓƢƓƘƋ, ƚƙ
ƢƐƗƞ ƪ ƞƍƐƛƐƘ, ƢƝƙ ƐƜƝƧ ƐƤƐ ƙƏƓƘ ƪƛƞƜ, ȴ ƍ
ƏƐƝƜƝƍƐ ƗƦ ƘƋƣƖƓ ƍ ƚƐƤƐƛƐ ƘƐƌƙƖƧƣƙƐ ƙƝ
ƍƐƛƜƝƓƐ. ŷƦ ƕƓƏƋƖƓ ƝƞƏƋ ƕƋƗƐƣƕƓ Ɠ ƜƖƞ
ƣƋƖƓ, ƕƋƕ ƙƘƓ ƚƋƏƋƩƝ. ŵƙƎƏƋ ƪ ƍƦƛƙƜ, ƚƙ
ƘƪƖ, ƢƝƙ ƨƝƙ ƘƐ ƚƛƙƜƝƙ ƏƦƛƕƋ ƍ ƚƐƤƐƛƐ, Ƌ
ƍƙƒƏƞƣƘƋƪ ƣƋƠƝƋ, ƚƙ ƕƙƝƙƛƙƔ ƙƜƞƤƐƜƝƍƖƪƖ
Ɯƪ ƍƙƒƏƞƠƙƙƌƗƐƘ ƗƐƑƏƞ ƪƛƞƜƋƗƓ ƚƐƤƐƛƦ.
ŭƚƑƝƒƖ ƅƒƏƣƛƏ, ƓƕƟƒƘƩ ƞƒƘƍ żƒƞƗƕ
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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село Петропавловка,
50-летия Октября, 73
Нужна предварительная запись
по телефону +7 951-866-60–39.
Музей расположен в здании старой сельской школы. Основную часть недавно отремонтировали, и теперь здесь
несколько тематических залов с раритетными экспонатами, которые были найдены на территории Петропавловского района или принадлежали местным жителям. В
холле вывешены картины петропавловских художников.
В большом зале выставлен челн — лодка, выдолбленная
из единого ствола дерева. Она наполовину была закопана в землю. Ее обнаружили, достали, очистили и теперь
лодка — одна из главных ценностей музея. В этом же зале можно увидеть клад серебряных дирхемов XIII–XV
веков, а также перстни и кольца Золотой Орды.

ŭ ƒƋƖƐ ƍƙƓƘƜƕƙƔ ƜƖƋƍƦ ƘƋ ƜƋƗƙƗ ƍƓƏ
ƘƙƗ ƗƐƜƝƐ ȴ ƚƓƜƧƗƋ Ɯ ƟƛƙƘƝƋ, lƝƛƐ
ƞƎƙƖƧƘƓƕƓ|. ƂƝƙƌƦ ƚƙƜƐƝƓƝƐƖƪƗ ƌƦƖƙ
ƚƛƙƤƐ ƓƠ ƚƛƙƢƓƝƋƝƧ, ƛƪƏƙƗ ƖƐƑƋƝ ƛƋƜ
ƚƐƢƋƝƋƘƘƦƐ ƘƋ ƚƛƓƘƝƐƛƐ ƛƋƜƣƓƟƛƙƍ
ƕƓ ƚƓƜƐƗ.

ь
м
е
с
т
а

АРБУЗЫ
Еще одна визитная карточка Петропавловского района. В августе-сентябре арбузы можно купить в любом селе района. Чем
дальше от райцентра и больших дорог, тем
дешевле. Некоторые продавцы даже разрешают самим сорвать понравившиеся ягоды прямо на бахче.
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ДОНСКАЯ САХАРА
49 °53'21.37"N 41 °02'14.58"E
ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ:
ųƒ źƐƝƛƙƚƋƍƖƙƍƕƓ
ƘƋƚƛƋƍƖƪƐƗƜƪ
ƍ ƜƝƙƛƙƘƞ ƜƐƖƋ
ŸƙƍƦƔ ŶƓƗƋƘ.
ŭ ƜƐƖƐ ůƐƏƙƍƕƋ
ƚƙƍƙƛƋƢƓƍƋƐƗ
ƘƋƚƛƋƍƙ,
ƚƛƙƐƒƑƋƐƗ ƗƓƗƙ
ƚƙƖƞƛƋƒƛƞƣƐƘƘƙƔ
ơƐƛƕƍƓ Ɠƒ ƕƛƋƜƘƙƎƙ
ƕƓƛƚƓƢƋ. ůƋƖƐƐ —
4 ƕƗ ƍƏƙƖƧ ƌƋƠƢƓ,
ƘƞƑƘƙ ƏƍƓƎƋƝƧƜƪ
Əƙ ƞƕƋƒƋƝƐƖƪ
«žƛƙƢƓƤƐ ůƩƘƘƦƐ

Петропавловская пустыня — одно из самых любопытных мест в регионе. Она находится на границе с Ростовской областью.
Дорога до нее непростая и долгая, но стоит потраченного времени, ведь итогом почти четырехчасовой поездки будет прогулка по настоящей пустыне размером 100 га
прямо посреди Черноземья. В пустыне мелкий желтый песок, временами попадаются
пучки колючей травы. В теплое время года здесь приятно пройтись босиком. Дюны
не очень высокие, но при желании с некоторых можно скатиться как с ледяной горки. За эффектными снимками фотографы
советуют приезжать сюда за несколько часов до заката.

ƍƜƠƙƖƗƖƐƘƓƪ».

Петропавловскую пустыню часто называют Донской Сахарой. Такое название ей
дал известный журналист, путешественник, уроженец Воронежской области Василий Песков. Он побывал в этих местах
в 1959 году.

«ОСТАНОВИЛИСЬ НА ПЕСЧАНОМ БУГРЕ И
УВИДЕЛИ ТО, ЧТО ВИДЕЛ Я В КАРАКУМАХ, —
СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЕ БУГРЫ ПЕСКА С РЕДКИМИ
ПУЧКАМИ ЖЕСТКОЙ ТРАВЫ. БЫЛО ЖАРКО,
ДАЖЕ ПИТЬ ЗАХОТЕЛОСЬ ПРИ ВИДЕ ЭТОЙ
КАРТИНЫ. НЕ ХВАТАЛО ТОЛЬКО ВЕРБЛЮДОВ». ИЗ СТАТЬИ ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА

Есть разные версии происхождения пустыни в Воронежской области. По одной из них
песок был занесен сюда ветром из Калмыкии. Но ученые придерживаются другого
мнения. Они утверждают, что песок местного происхождения. Он находится здесь
еще со времен ледникового периода. Долгое время пустыня никому не была интересна, но, когда местные начали вырубать
поблизости леса и пасти на месте вырубки скот, песок стал распространяться по
округе. В конце XIX века он превратился
в бедствие для людей. Когда начинал дуть
сильный ветер, песок поднимался столбом
и засыпал дома в ближайших селах. С песчаной стихией начали бороться в 20-х годах ХХ века. В пустыне по периметру посадили молодые сосны. Когда они выросли, пустыня перестала разрастаться в размерах и мешать сельчанам.
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Сейчас петропавловская пустыня официально называется урочищем Дюнные
всхолмления, но это сложнопроизносимое
название не прижилось в народе, и люди
продолжают называть это необычное место, как и прежде. Особенно забавно смотрится новое название латиницей на указателях: кажется, что это написано на финском языке — Dune Vsholmlennaja.

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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żŻŷŲ ž ŸŻžŻžŲŹ
ŵ ŭůŻŷŭűŻ
ŵūűŰŽżƊ, ƂŽŹ ƈŵŲŹŽųƂŰżŵūƊ ŵžƀŸƊ — ŹƂŰŸƇ ŸŰźŹŸƊŽŸūƊ
ų źŻųŮŹŽŹŭųŽƇ ƂŽŹ-ŽŹ źŹůŹŬŸŹŰ ůŹŷū ŸŰŭŹŲŷŹűŸŹ.
ŸŹ ƂūƄŰ ŭżŰŮŹ ůŶƊ ŸŹŭŹŮŹ ŬŶƉůū ůŹżŽūŽŹƂŸŹ
źŻųŭƆƂŸƆƀ źŻŹůžŵŽŹŭ, ū ŻŰůŵųŰ ųŸŮŻŰůųŰŸŽƆ ųŲ ŻŰƁŰźŽū
ŭżŰŮůū ŷŹűŸŹ ŲūŷŰŸųŽƇ Ÿū ƂŽŹ-ŽŹ ŬŹŶŰŰ ůŹżŽžźŸŹŰ.
źŻŹżŽƆŷ ŻŰƁŰźŽŹŷ źŹźžŶƊŻŸŹŮŹ ŬŶƉůū ŮūŭūŴżŵŹŴ
ŵžƀŸų żŹ «żŶŹŭūŷų» źŹůŰŶųŶżƊ źŹŭūŻ POKE N’BAR
ŭŽſŲŹ ŷŻźŻůŭŸŻů.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4 порции

Żųż — 400 Ů
żŶūŬŹżŹŶŰŸƆŴ ŶŹżŹżƇ — 300 Ů
źŹŷųůŹŻƆ ƂŰŻŻų — 250 Ů

1. Рис в равной пропорции с водой варим до готовности. До кипения доводим на большом огне, а после
постепенно его убавляем. Заправка блюда соленая,
поэтому солить сам рис не обязательно.

ŵŹŸżŰŻŭųŻŹŭūŸŸūƊ ŵžŵžŻžŲū — 1 ŬūŸŵū
Р

ūŭŹŵūůŹ — 1 ƃŽžŵū

е

ŹŮžŻŰƁ — 1 ƃŽžŵū

ц

żūŶūŽ «ŬƈŬų Żƈŷ» — 4 ŶųżŽū

е

ƄŰźŹŽŵū ŵžŸűžŽū

п

żŹŰŭƆŴ żŹžż — 3 Ƃ. ŶŹűŵų

т

2. Пока варится рис, нарезаем ингредиенты для поке.
Огурец — кубиками, помидоры черри — пополам, а
салат рвем руками. Авокадо разрезаем пополам, прокручиваем и достаем косточку. Половинку снова делим на две части, нарезаем на тонкие слайсы вдоль и
отделяем ложкой от кожуры.

űŸƌ ŴŭżŽŭůŷŵʤ
żŹžż ŽŰŻųƊŵų — 4 żŽ. ŶŹűŵų
żŹŰŭƆŴ żŹžż — 4 żŽ. ŶŹűŵų
ŹŶųŭŵŹŭŹŰ ŷūżŶŹ — 4 żŽ. ŶŹűŵų

3. Лосось, как и огурец, нарезаем кубиками. Маринуем
рыбу в оливковом масле и соевом соусе — перемешиваем руками и оставляем на 5–10 минут. Оливковое
масло можно заменить на кунжутное.
4. Делаем заправку: смешиваем соевый соус и терияки
с оливковым маслом в равных пропорциях.

źƙƕƐ ƌƞƕƍƋƖƧƘƙ ƚƐƛƐƍƙƏƓƝƜƪ ƕƋƕ lƘƋƛƐƒƋƝƧ ƕƞƌƓƕƋƗƓ|.
ƈƝƙ ƌƖƩƏƙ ȴ ƜƍƙƐƙƌƛƋƒƘƦƔ ƕƙƘƜƝƛƞƕƝƙƛ, ƍ ƕƙƝƙƛƙƗ ƖƐƎƕƙ
ƒƋƗƐƘƓƝƧ ƓƘƎƛƐƏƓƐƘƝƦ. ŸƋƚƛƓƗƐƛ, ƍƗƐƜƝƙ ƛƓƜƋ ƚƙƏƙƔƏƐƝ
ƌƞƖƎƞƛ, ƕƞƜƕƞƜ ƓƖƓ ƕƓƘƙƋ, Ƌ ƍƗƐƜƝƙ ƋƍƙƕƋƏƙ ȴ ƗƋƘƎƙ ƓƖƓ

5. Готовый рис выкладываем в миску, сверху распределяем заправку. Нарезанные ингредиенты выкладываем на рис одинаковыми порциями, поливаем сверху соевым соусом и посыпаем кунжутом. Перед употреблением блюдо нужно перемешать.

ƋƘƋƘƋƜ. ŹƍƙƤƓ ƝƙƑƐ ƗƙƑƘƙ ƍƦƌƛƋƝƧ ƘƋ ƜƍƙƔ ƍƕƞƜ.
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źŭ ůƈžŻſŲ
źūŸŹŻūŷŸƆŴ ŻŰżŽŹŻūŸ TWENTY ŬƆżŽŻŹ żŽūŶ ŹůŸųŷ ųŲ żūŷƆƀ
ŸŰŹŬƆƂŸƆƀ ų źŻųŽƊŮūŽŰŶƇŸƆƀ ŲūŭŰůŰŸųŴ ŭŹŻŹŸŰűū ŬŶūŮŹůūŻƊ
žŸųŵūŶƇŸŹŷž ŭųůž Ÿū ŮŹŻŹů, ŹŽŵŻƆŽŹŴ ŽŰŻŻūżŰ Ÿū ŵŻƆƃŰ ų
ūŭŽŹŻżŵŹŴ ŵžƀŸŰ źŹ ūůŰŵŭūŽŸƆŷ ƁŰŸūŷ. ŸŹ ŷūŶŹ ŵŽŹ ŲŸūŰŽ, ƂŽŹ
ŸƆŸŰƃŸųŴ TWENTY — ŻŰŲžŶƇŽūŽ ŻŰŬŻŰŸůųŸŮū ų żŹŲůūŸųƊ ŸŹŭŹŴ
ŵŹŸƁŰźƁųų ŲūŭŰůŰŸųƊ. ŵŹŷūŸůū ŸŹŭŹŮŹ TWENTY ŻūżżŵūŲūŶū
«żŶŹŭūŷ», ŵūŵ ŷŰŸƊŶżƊ ŻŰżŽŹŻūŸ ų ƂŽŹ ŹŸ źŻŰůŶūŮūŰŽ żŭŹųŷ
ŮŹżŽƊŷ żŰŴƂūż.

Тимур ЯКОВЛЕВ,
создатель нового проекта Twenty:
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За этот год я побывал барменом, кальянщиком, поваром.
Важно понимать, как работает твоя команда. Сам ты
никогда в этих областях экспертом не станешь, но сможешь сглаживать конфликты, объяснить одному человеку позицию другого. Twenty предоставляет своим гостям безупречный и ненавязчивый сервис, минимализм
в деталях интерьера, легкость и изысканность в выборе
блюд. Что самое ценное для нашего ресторана? Конечно же, довольные гости.

ŻŰŵŶūŷū

— Есть люди, которым спокойно не сидится, так вот я
из таких. Я давно мечтал создать свой ресторан и как-то
сказал об этом знакомым ребятам. Они ответили, что у
них есть ресторан, которым они не успевают заниматься. Мне предложили войти в долю, и я согласился, а через полгода остался в деле один. Я получил прекрасную
площадку для реализации своей мечты: двухэтажное помещение в самом центре Воронежа с захватывающим видом на оживленные улицы исторического центра города.

Не буду скромничать, но создание на 21-м этаже открытой террасы с раздвижной крышей для меня и команды,
которая помогала реализовывать проект, — это уникальный опыт. Если посмотреть на другие заведения, такого
я не видел нигде в России. Были очень сложные строительные расчеты по ветровым нагрузкам, и несколько
архитектурных бюро не смогли даже представить, что
эта идея осуществится. Но я точно понимал, что такая
терраса необходима городу. Мы и так проводим большую часть недели в каменных джунглях, а хочется наслаждаться солнцем и чистым воздухом и в рабочие дни.

Мария КУПРИНА,
управляющая:

Андрей МИНАКОВ,
шеф-повар:
— Меню у нас разнообразное, интернациональное, но адаптированное под российские вкусовые привычки. Не каждое европейское аутентичное блюдо понравится нашему человеку. Мы брали оригинальные
рецепты, пробовали, анализировали и меняли, чтобы сделать более понятными для
наших гостей. Единственное исключение
— том-ям, который мы готовим по оригинальному тайскому рецепту. Вместо кокосового молока используем жирные сливки
и не берем готовую пасту том-ям, делаем ее
сами. Мы готовим и мясо, и морепродукты: сытные пасты, стейки, щупальца осьминога. Скоро появятся запеченные устрицы — в заведениях Воронежа в основном
предлагают сырые. Наш ресторан — один
из немногих, где есть собственный аквариум для устриц, поэтому они всегда свежие.
Если гость хочет блюдо, которого нет в меню, мы всегда идем навстречу. Я лично обсуждаю с гостем его пожелания и готовлю
то, что он хочет, если в наличии все необходимые продукты. По просьбе посетителя
мы можем изменить блюдо из меню: добавить или убрать какой-то продукт.

ŻŰŵŶūŷū

В TWENTY ОРИГИНАЛЬНОЕ БАРНОЕ МЕНЮ С
РАЗНООБРАЗНЫМИ НАПИТКАМИ: НАПРИМЕР,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ С АВТОРСКИМИ ВАРИАЦИЯМИ ФРУКТОВЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДОБАВЯТ ОРИГИНАЛЬНОСТИ В ВАШ ПОЗДНИЙ ДЕЛОВОЙ УЖИН ИЛИ
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР.

— В Twenty обволакивающая атмосфера:
здесь спокойно, комфортно и вкусно. Заведение разделено на зоны — если вы пришли
с компанией, у вас есть классный вид, большие мягкие кресла, отдельный свет. Каждый стол сделан так, чтобы вас ничто не
отвлекало. У нас есть вип-зоны, которые
закрываются. Все очень по-семейному, тихо и приятно: наслаждаешься едой, общением, видом и обслуживанием. У нас каждый найдет подходящий вариант отдыха и
работы: можно провести важную встречу
и совместить с ней обед — для этого есть
специальные уединенные комнаты, а можно насладиться видом и выпить по чашечке кофе с десертом. Постоянно приглашаем
новых музыкантов, которые ставят стильные и ненавязчивые треки, интеллигентную танцевальную музыку. Мы проводим
тематические мероприятия и праздничные вечеринки, во время которых ресторан
преображается — например, превращается в цветочную оранжерею или средневековый замок. Еще мы регулярно устраиваем
гастрономические вечера со специальными предложениями от нашего шеф-повара.

źŶŰƀūŸŹŭżŵūƊ, 53
+7 (920) 441 20 20
TWENTYVRN
TWENTY_TERRACE
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ƅŻƀ, ŹŭŰŵƌ,
ŹƀŴƈŷŭ, Ųűŭ
На «Винзаводе» открылась
новая гастрономическая точка TRENDFOOD
ŹŽŵŻƆŶ ŷŰŻŹźŻųƊŽųŰ ŰŭŮŰŸųŴ ůŰŸųżŹŭ,
ŭŰůžƄųŴ ųŲ TOP-100 AWARDS, ū ųŶŶƉŲųŹŸųżŽ
ųŭūŸ ŬŰůŸŰŸŵŹ ų DJ MOLOTOFF źŹŷŹŮŶų Űŷž
żŹŲůūŽƇ ůŶƊ ŭżŰƀ źŻųƃŰůƃųƀ źŻūŲůŸųƂŸŹŰ
ŸūżŽŻŹŰŸųŰ ų ŸŰŲūŬƆŭūŰŷžƉ ūŽŷŹżſŰŻž.

М

ы выбрали именно эту локацию, потому что «Винзавод»
— интересное, динамично развивающееся
арт-пространство. Здесь много молодежи,
проходят мероприятия различного формата, аудитория всегда готова к чему-то новому и оригинальному. Возможно, именно
отсюда начнется возрождение нашего прекрасного города в статусе молодежной столицы Черноземья, и мы, Trendfood, очень
хотели бы быть активным участником этого процесса!

Основа нашего меню — гастрономическая
новинка с легким национальным колоритом — трдельник. Мы взяли этот чешский
деликатес в качестве отправной точки в попытке создать новый трендовый продукт и
считаем, что нам это удалось. Встречайте
— тренди! Это уже не совсем классическая
крученая чешская булочка с корицей, любимое лакомство туристов и жителей Праги. Десятки вариантов начинки, свежайшие
овощи и соусы собственного приготовления — мы предлагаем нашим гостям тренди на любой, даже самый взыскательный
вкус. Быстрый, питательный ланч — без
проблем! Тренди с карбонадом, индейкой,
бужениной, семгой... Хочется чего-то сладенького? Зарядим ваш тренди мороженым
или нутеллой. Вегетарианец? Да, мы знаем,
вы есть в Воронеже. Вам — тренди с фруктами или же наш фирменный «Вегги» с авокадо, листьями салата и свежайшим тофу.
Перечислять можно почти бесконечно,
онечно, но
лучше один раз попробовать, чем
ем сто раз
услышать, не так ли?

TRENDFOODPRO
ŵŹŶƇƁŹŭżŵūƊ, 24ů,
źŻŹżŽŻūŸżŽŭŹ «ŭųŸŲūŭŹů»

ŻƐƕƖƋƗƋ

żŭŽŵųžŷŵŶ
ŷŽƀŭžžŭź
с лососем

Ųűŭ

ŬŻŰŸů-ƃŰſ ŵūſŰ-źŰŵūŻŰŸ ʷůŻŸŷŻźžŷŵŶʸ ūŶŰŵżŰŴ ŬūŶūƃŹŭ
źŹůŰŶųŶżƊ żŹ «żŶŹŭūŷų» ŻŰƁŰźŽŹŷ ŬŶƉůū,
ŵŹŽŹŻŹŰ żźŹżŹŬŸŹ żůŰŶūŽƇ ŭūƃŰ žŽŻŹ ŹżŹŬŰŸŸƆŷ.

СОВЕТ ОТ ШЕФА:
ЕСЛИ У ВАС ВСЕГО
5–10 МИНУТ, А ХОЧЕТСЯ
ПРИГОТОВИТЬ ЧТО-ТО
ОСОБЕННОЕ, ВОЗЬМИТЕ
КАЧЕСТВОМ И СВЕЖЕСТЬЮ
ПРОДУКТОВ!

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 1 порцию

ŶŹżŹżƇ ż/C — 30 Ů
ŹŮžŻŰƁ — 3 ŵŻžŮŶƆƀ ŶŹŷŽųŵū
żŹƂŸƆŰ ŶųżŽƇƊ żūŶūŽū — 1Ά2 ŶųżŽū
żŷŰŽūŸŸƆŴ żŹžż ż ŲŰŶŰŸƇƉ —
1 żŽ. ŶŹűŵū
ŵŶūżżųƂŰżŵųŴ ŵŻžūżżūŸ — 1 ƃŽžŵū

Круассан разрезать вдоль, но не до конца. Выложить начинку слоями в такой последовательности: соус, листья
салата, кусочки лосося и огурец.
Сметанный соус: взять 30-процентную сметану и добавить
по вкусу морскую соль, мелко порубленный укроп, натертый на мелкой терке чеснок (чуть-чуть, для насыщенности вкуса). Все тщательно перемешать и если есть время,
то поставить в холодильник на 30 минут, чтобы соус настоялся и все ингредиенты раскрыли свой вкус и аромат.

20-ŸŲſŵƌ ŻŷſƌŮŽƌ, 90
(ŽƁ «żŹŶŸŰƂŸƆŴ ŻūŴ», 1-Ŵ ƈŽūű)
+7 (920) 409-40-20

ŽƙƖƧƕƙ ƢƝƙ ƓƜƚƐƢƐƘƘƦƔ ƕƛƞƋƜƜƋƘ Ɯ Ơƛƞ
ƜƝƪƤƐƔ ƕƙƛƙƢƕƙƔ Ɠ ƍƙƒƏƞƣƘƦƗƓ ƜƖƙƪƗƓ
Ɠƒ ƚƐƕƋƛƘƓ «ůƛƘƗƛƚƞƗƕƖ» ƍ ƜƙƢƐƝƋƘƓƓ
Ɯƙ ƜƖƋƌƙƜƙƖƐƘƦƗ ƖƙƜƙƜƐƗ, ƜƍƐƑƓƗƓ
ƙƍƙƤƋƗƓ Ɠ ƖƐƎƕƓƗ ƜƙƞƜƙƗ ȴ ƨƝƙ ƍƕƞƜ
Ƙƙ, ƜƦƝƘƙ Ɠ ƙƢƐƘƧ ƕƛƋƜƓƍƙ.

ŷŻŸƉƃŻůžŷŭƌ, 35ŭ
(ƁŰŸŽŻ «ŮūŶŰŻŰų ƂųűŹŭū»,
1-Ŵ ƈŽūű)
+7 (930) 429-60-81
WOLKONSKY_VORONEZH
WOLKONSKYVRN

żŸ. ŸŲźŵźŭ, 13
(ŵ/Ž «żźūŻŽūŵ»)
+7 (930) 400-86-87
żŽ. ŽŲůŻŸƋƃŵŵ, 38
(Ɓžŷ ŭŹŻŹŸŰű, 1-Ŵ ƈŽūű)
+7 (920) 465-72-69
WOLKONSKYVRN
WWW.WOLKONSKY.COM

ŻƐƕƖƋƗƋ

ŷŭŽŸŭ ŹŭŽŷžŭ, 67/1
+7 (473) 210-65-89
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Выбрать праздник
Научиться

ŸŲżŵſƉ
żŲŸƉŹŲźŵ

Осенью в нас по привычке просыпается желание учиться
чему-то новому. Его легко исполнить — например, пойти
на интересный мастер-класс. В пельмень-баре «Олень»
профессиональный лепщик научит готовить вкусные и
красивые пельмени. На мастер-класс можно прийти одному или с компанией, чтобы было веселее. Повар покажет несколько видов лепки из разного теста и поможет приготовить идеальные пельмени. Результат работы можно оценить на вкус: пельмени сварят и подадут
со сметаной и морсом. Мастер-класс по лепке станет отличным развлечением и для детей — маленькие поварята с удовольствием возятся с разноцветным тестом.

źŭ ŸƋŮŻŶ
ůŷƀž

Pro Brunch ȴ ƨƝƙ ƘƙƍƦƔ ƜƐƛƍƓƜ Əƙ
ƜƝƋƍƕƓ ƎƙƝƙƍƦƠ ƒƋƕƞƜƙƕ ƘƋ ƍƜƐ ƜƖƞ
ƢƋƓ ƑƓƒƘƓ. ŷƦ ȴ ƟƐƏƐƛƋƖƧƘƋƪ ƜƐƝƧ Ɠ
ƞƑƐ ƚƛƐƏƜƝƋƍƖƐƘƦ ƍ 12 ƕƛƞƚƘƦƠ Ǝƙƛƙ
ƏƋƠ ŻƙƜƜƓƓ. ŭ ƘƋƣƐƗ ƗƐƘƩ ȴ ƌƙƖƐƐ
30 ƛƋƒƖƓƢƘƦƠ ƝƐƗƋƝƓƢƐƜƕƓƠ ƌƙƕƜƙƍ
ƍƓƘƘƦƐ Ɠ ƚƓƍƘƦƐ ƜƐƝƦ, ƒƋƕƞƜƕƓ ƏƖƪ
ƓƎƛƓƜƝƦƠ ƍƓƘ Ɠ ƘƋƚƓƝƕƙƍ ƚƙƕƛƐƚƢƐ, ƕƙ
ƟƐƌƛƐƔƕƓ ƏƖƪ ƚƐƛƐƕƞƜƋ Ɯ ƕƙƖƖƐƎƋƗƓ,
ƎƙƛƪƢƓƐ ƜƦƝƘƦƐ ƒƋƍƝƛƋƕƓ, Kids Box, Əƙ
ƛƙƑƘƦƐ ƜƐƝƦ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƞƏƙƌƘƙ ƍƒƪƝƧ Ɯ
ƜƙƌƙƔ ƍ ƚƞƝƐƣƐƜƝƍƓƐ, ƘƋƌƙƛƦ ƏƖƪ ƚƓƕ
ƘƓƕƋ ȴ ƛƋƒƖƓƢƘƦƐ ƍƓƏƦ ƗƪƜƋ Ɠ ƛƦƌƦ
ƍ ƗƋƛƓƘƋƏƘƙƔ ƒƋƚƛƋƍƕƐ Ɠ ƙƍƙƤƓ ƏƖƪ
ƎƛƓƖƪ.

ŭ ƋƍƎƞƜƝƐ ƜƙƜƝƙƪƖƋƜƧ
ƚƛƐƒƐƘƝƋơƓƪ ƘƙƍƙƎƙ

žƛƙƕ ƖƐƚƕƓ ƍ lŹƖƐƘƐ| ƗƙƑ

ƟƞƛƣƐƝƘƙƎƙ ƗƐƘƩ ƏƖƪ

Ƙƙ ƜƏƐƖƋƝƧ ƢƋƜƝƧƩ ƍƐƜƐƖƙƎƙ

ƍƋƣƓƠ ƝƙƛƑƐƜƝƍ, ƕƙƝƙ

ƚƛƋƒƏƘƓƕƋ Ɯ ƍƕƞƜƘƦƗƓ ƞƎƙƤƐ

ƛƙƐ ƍƕƖƩƢƋƐƝ ƍ ƜƐƌƪ ƌƙ

ƘƓƪƗƓ.

ƖƐƐ 40 ƒƋƕƞƜƙƕ ƍ ƙƛƓƎƓ
ƘƋƖƧƘƙƔ ƚƙƏƋƢƐ.

ŷŻŹŵCžŭŽųŲůžŷŻŶ, 8
žŵſŵ-żŭŽŷ «ŰŽŭű», Ɓƀű-ŷŻŽſ, 2-Ŷ Ɗſŭų
+7 (473) 202 71 07
Ɓƀű-ŷŻŽſ źŻůŻŶ ŻƄŲŽŲűŵ «ŰŭŸŲŽŲŵ ƄŵųŻůŭ»,
4-Ɩ Ɗſŭų

OLENVRN

PRO-BRUNCH.RU

OLENVRN

+7Ȳ(930)Ȳ411 35 73

OLENVRN
70

ŷŹżŵŹŭżŵųŴ źŻŹżźŰŵŽ, 114

PRO_BRUNCH_VRN

ŻƐƕƖƋƗƋ

OLEN-VRN.RU
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Приготовить

ŵűŲ

ŻžŲźźŵŶ ƄŭŶ
ŭ ƘƋƢƋƖƐ ƙƜƐƘƓ, ƕƙƎƏƋ ƍƐƢƐƛƋ ƜƝƋƖƓ ƞƑƐ ƜƙƍƜƐƗ
ƚƛƙƠƖƋƏƘƦƗƓ, ƜƙƎƛƐƝƧƜƪ ƚƙƗƙƑƐƝ ƢƋƔ Ɯ ƋƚƐƖƧ
ƜƓƘƙƗ, ƕƖƩƕƍƙƔ Ɠ ƕƙƛƓơƐƔ. ŬƐƛƐƗ ƚƋƛƞ ƏƙƖƐƕ
ƋƚƐƖƧƜƓƘƋ, ƚƛƓƗƐƛƘƙ ƝƛƐƝƧ ƖƓƗƙƘƋ Ɠ 50 Ǝ ƕƖƩƕ
ƍƦ, 40 ƗƖ ƋƚƐƖƧƜƓƘƙƍƙƎƙ ƜƙƕƋ Ɠ 50 ƗƖ ƜƋƠƋƛƘƙ
Ǝƙ ƜƓƛƙƚƋ 50 Ǝ ƜƋƠƋƛƋ Ɠ 50 ƗƖ ƍƙƏƦ ƚƛƙƎƛƐƝƧ Əƙ
ƛƋƜƝƍƙƛƐƘƓƪ ƜƋƠƋƛƋ . ŸƋƛƐƒƋƘƘƦƔ ƕƞƜƙƢƕƋƗƓ
ƋƚƐƖƧƜƓƘ Ɠ ƕƖƩƕƍƞ ƚƙƖƙƑƓƝƧ ƍ ƢƋƔƘƓƕ, ƏƙƌƋƍƓƝƧ
ƋƚƐƖƧƜƓƘƙƍƦƔ Ɯƙƕ, ƜƓƛƙƚ, ƚƋƖƙƢƕƞ ƕƙƛƓơƦ ƓƖƓ
ƍƐƝƙƢƕƞ ƛƙƒƗƋƛƓƘƋ. ŲƋƖƓƝƧ ƍƜƐ ƕƓƚƪƝƕƙƗ, ƏƋƝƧ
ƘƋƜƝƙƪƝƧƜƪ 15 ƗƓƘƞƝ.

ŵ

Выбрать

ŻźŸŭŶź-ŷƀŽž

Даже тех, кто давно уже получил диплом, в сентябре иногда
тянет вернуться в добрые студенческие времена. Можно воспользоваться этим импульсом и завести привычку тратить
пару часов в неделю с пользой. В интернете огромное количество бесплатных онлайн-уроков, начиная с иностранных
языков и заканчивая тонкостями SММ или веб-дизайна. А
можно сделать инвестицию в себя и вложиться в большой
профессиональный курс от проверенной студии или специалиста в интересной вам сфере.

Подарить

ŻſŷŽƈſŷƀ

ŻƐƕƖƋƗƋ

ŸƙƍƦƔ ƌƛƐƘƏ ƋƍƝƙƛƜƕƓƠ ƙƝƕƛƦƝƙƕ.
żƙƢƘƦƐ, ƍƐƜƐƖƦƐ Ɠ ƚƙ ƖƩƌƙƗƞ ƚƙƍƙƏƞ.
ŵƙƖƖƐƕơƓƓ ƙƝƕƛƦƝƙƕ ƍƜƐ ƍƛƐƗƪ ƛƋƜƣƓƛƪƩƝ
Ɯƪ Ɠ ƙƌƘƙƍƖƪƩƝƜƪ ƚƙƏ ƋƕƝƞƋƖƧƘƦƐ ƝƐƗƦ, Ƌ ƐƤƐ
ƗƦ Ɯ ƛƋƏƙƜƝƧƩ ƚƛƓƗƐƗ ƒƋƕƋƒ ƘƋ ƓƘƏƓƍƓƏƞ
ƋƖƧƘƞƩ ƙƝƛƓƜƙƍƕƞ.
ŷƦ ƙƝƕƛƦƝƦ ƏƖƪ ƜƙƝƛƞƏƘƓƢƐƜƝƍƋ ƐƜƖƓ ƞ ƍƋƜ
ƐƜƝƧ ƜƍƙƔ ƌƓƒƘƐƜ, ƗƙƑƐƗ ƚƛƐƏƙƜƝƋƍƓƝƧ ƚƛƙ
ƏƞƕơƓƩ ƚƙƏ ƛƐƋƖƓƒƋơƓƩ. ŹƝƕƛƦƝƕƓ ƗƙƑ
Ƙƙ ƚƛƓƙƌƛƐƜƝƓ ƕƋƕ ƍ ƛƙƒƘƓơƞ, ƝƋƕ Ɠ ƙƚƝƙƗ ȴ
ƚƛƙƜƝƙ ƜƍƪƑƓƝƐƜƧ Ɯ ƘƋƗƓ.

VALERIA.HORNER
VALERIAHORNER.COM
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100 żŽŵƄŵź ŸƋŮŵſƉ ůŻŽŻźŲų

ПРИЧИНА № 45
źƍƜƛƙƕƚƍƚƕƒ,
ƤƟƛ ƝƛƑƕƚƍ
ƝƠƞƞƗƛƐƛ
ƘƕƚƒƖƚƛƐƛ ơƘƛƟƍ
ƏƞƒƟƍƗƕ ƔƑƒƞƩ

Źƈ ŽŲƅŵŸŵ žŻŮŽŭſƉ žŻſźƋ żŽŵƄŵź,
Ŵŭ ƄſŻ ŹŻųźŻ ŸƋŮŵſƉ źŭƅ ŰŻŽŻű. űŲŸŵſŲžƉ žůŻŵŹŵ ʤ)
#100źŻųƂųŸŶƉŬųŽƇŭŹŻŹŸŰű #SLOVAMAG

ďįĦİġĲĩģĭĮ
Į ĤīġģĭĮĬ —
đĉā «ăĮİĮĭĦħ»
riavrn.ru

16+
ǎǣǨǩǞǪǞ

«žŸŻůŭ»
ů ſůŻŲŹ
ŵźžſŭŰŽŭŹŲ
@SLOVAMAG
# SLOVAMAG
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