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Вообще этот стереотип, что старость наступает после определенных 

цифр, почему-то очень популярен. Из инстаграма на нас сыплются ду-

рацкие советы стилистов, что после 30 нельзя носить желтые ботин-

ки и толстовки, а надо успокоиться и всем своим видом демонстриро-

вать солидность и серьезность. Бабушка ждет внуков. Ровесники по-

купают квартиры. И кажется, что ты уже всем кругом должен — что-

то сделать, чего-то достичь. Отчасти это правда — в нашей стране к 30 

уже принято иметь двоих детей, ипотеку и профессиональное выгора-

ние. И если ты не успел, если все еще ищешь, то ты уже почти неудач-

ник. И тогда, конечно, логичным решением кажется не начинать ниче-

го нового, а копать то, что уже есть.

Но фокус в том, что это и есть тупик. И молодость, конечно, не в том, 

чтобы носить пиджак и взять кредит на большую машину. А в том, 

чтобы не бояться сделать что-то новое, чего ты еще не пробовал. На-

чинать новые проекты, учиться, делать ошибки. Набивать татуировки, 

в конце концов. Учредить какое-нибудь безумство, которое, возмож-

но, сделает этот мир чуть лучше. Как будто ты еще совсем зеленый, а 

впереди еще лет сто. И не важно, если новый план не сработает. В кон-

це концов хоть что-то из него прорастет — в крайнем случае это будет 

опыт. Ведь иначе можно так и просидеть на месте и совсем ничего не 

достигнуть и не изобрести.

Сейчас мне иногда кажется, что я и правда была какой-то старой в свои, 

например, 28, когда смотрела только назад и судорожно подсчитыва-

ла, что я уже сделала и что упустила. Может, и не такой уж старой, но 

точно старше, чем сейчас. И это, конечно, не про возраст.
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Весна вдохновляет на перемены, и это прекрасный повод что-то по-

менять во внешности. Например, наконец-то решиться и сменить 

цвет волос. Преобразиться, не испортив, а улучшив их качество, по-

могут хейр-стилисты центра красоты и здоровья Clair. Мастера ис-

пользуют премиальную французскую систему окрашивания Kydra, 

которая ухаживает за волосами на каждом этапе процедуры, имеет 

накопительный эффект и обеспечивает стойкость цвета и блеск. Фи-

лософия бренда Kydra основана на бережном отношении к натураль-

ной красоте, это отражается в палитре оттенков и составе краски и 

уходовых средств: в них содержатся натуральные компоненты и рас-

тительные масла. В серии Kydra Nature применяются растительные 

окрашивающие пигменты: для красного тона используют красиль-

ную марену, для коричневого — дуб, для золотистого — красильный 

дрок, для синего и фиолетового — кампешевое дерево. Работать с на-

туральными красителями Kydra могут только опытные, профессио-

нальные хейр-стилисты, поэтому будьте уверены, что в центре красо-

ты и здоровья Clair вы попадете в умелые руки.

CLAIR-KRASOTA.RU

пр. Патриотов, 4 а

+7 (473) 202 9 777

 clairkrasota

в центре красоты и здоровья Clair
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В течение месяца «Слова» внимательно 
следили за событиями в городе, чтобы 
рассказать вам о тех, которые вы мог-
ли пропустить.

Премьера балета

«  
»

В Оперном театре продолжают работать с ар-

хивами. После прошлогоднего «Корсара», кото-

рый сразу после премьеры получил пять номи-

наций на премию «Золотая маска», в театре взя-

лись за «Спящую красавицу». Балет Чайковско-

го в хореографии легендарного Мариуса Петипа 

уже дважды оказывался в репертуаре воронеж-

ского театра, но ни разу до сих пор не был столь 

исторически выверенным.

За постановку взялся Юрий Бурлака, который 

ставил и «Корсара». Хореографу-реставратору 

не впервые приходится восстанавливать старин-

ные танцевальные партитуры. Для «Спящей кра-

савицы» он обратился к дореволюционному ар-

хиву Мариинского театра, хранящемуся сегод-

ня в США. Танцовщики в один голос заявляли: 

работа над каждым движением в новом спекта-

кле была жутко кропотливой, на то он и класси-

ческий русский балет XIX века. Пятая позиция 

— как в учебнике, каждый поворот головы дол-

жен быть отточен, каждый мах ногой — доведен 

до определенной точки. Если во многих сферах 

люди часто слышат: «Забудьте все, чему вас учи-

ли в школе» — то здесь, наоборот, пришлось все 

вспомнить. В результате этой скрупулезной ра-

боты получился потрясающе красивый балет, с 

огромным набором характерных танцев, соль-

ных номеров, па-де-де и массовых сцен. Не зря 

«Спящую красавицу» называют энциклопедией 

классического русского балета. Воронежской ба-

летной труппе эта энциклопедичность по плечу. 

Отдельного внимания заслуживают костюмы ге-

роев, расшитые бисером, блестками, мерцающи-

ми лентами и кружевами, и декорации — бога-

тые залы дворца, таинственный темный лес. На-

стоящая сказка, словно ожившие девичьи грезы 

о принцессах, придворных балах, злых волшеб-

ницах и поцелуях, побеждающих смерть. Наив-

но, но от этого не менее прекрасно.

Спектакль «100 % Воронеж»
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Закрытие фестиваля

«  JAZZ»
Летом в Воронеже станет на один фестиваль меньше. Ор-

ганизаторы «Усадьбы Jazz» в этом году не смогли догово-

риться о сотрудничестве с областными властями, сообщила 

президент фестиваля Мария Семушкина в конце февраля. 

За пять лет музыкальный форум в парке Рамонского замка 

оброс собственной аудиторией, интересующейся широким 

спектром современной музыки от неофолка до джаза, ди-

зайнерскими вещицами и просто любящей большие празд-

ники для всей семьи с расслабленной и стильной атмосфе-

рой. Фестиваль не только привозил в Воронеж звезд, но и 

стал площадкой в жизнь для целого ряда местных групп. В 

следующем году команда «Усадьбы Jazz» вновь попробует 

найти поддержку для проведения фестиваля в нашем реги-

оне. Очень надеемся, что у ребят получится.

Выставка

«    
  »

Для многих воронежцев Аркадий Давидович — городской сумасшед-

ший, который прогуливается по проспекту Революции, цитируя соб-

ственные афоризмы и фотографируясь с прохожими. Для других он — 

герой абсурдистских роликов на YouTube, независимого артхауса и ин-

тернет-мемов. Художники из Воронежа и Москвы, знакомые с Давидо-

вичем лично, решили представить в одной экспозиции все его ипостаси.

На стенах одного из залов ВЦСИ развесили таблички с его афоризма-

ми. В другом помещении проектор транслировал видео с Давидови-

чем, снятые творческой студией Homunculus Film. Эта студия в 2015 

году сняла фильм «Гомункул», в котором Давидович исполнил одну 

из главных ролей. В третий зал перенесли рабочий кабинет афориста: 

стол, стеллаж с неразрезанными книгами сатирических рассказов, кар-

тины Валентины Золотых — возлюбленной автора.

Художник и скульптор Иван Горшков специально для вернисажа со-

здал фонтан из человеческих волос и свиных желудков — живую от-

сылку к фильму «Гомункул». Центральное место в экспозиции заняла 

инсталляция «Цикл вечной жизни Аркадия Давидовича». Это времен-

ная шкала, на которую нанесены даты от момента зарождения Вселен-

ной до 2057 года. Аркадий Давидович представлен на ней как мощный 

искусственный интеллект, который оставил свои следы во всех важ-

нейших событиях в истории Галактики, Земли и человечества. Напри-

мер, Давидович поспособствовал развитию устной речи первобытных 

людей 100 тысяч лет назад, подсказал Эйнштейну теорию относитель-

ности, а в будущем стал нейросетью. Этот проект — единственный на 

выставке, к которому Давидович не приложил руку непосредственно. 

В то же время он вполне в его духе: ироничный, притворяющийся се-

рьезным, но главное — вселенских масштабов, к которым «великому 

гению всех времен и народов» не привыкать.

Посетители выставки, заявленной как ретроспективная, может быть, 

и не смогли охватить все творчество Давидовича широким взором, но 

уж точно прониклись духом абсурдного искусства XX века. Неслучай-

но один из создателей выставки художник Арсений Жиляев за явил, что 

Давидович, сам того не зная и не формулируя, действовал так же, как 

художники послевоенного авангарда, жившие в Югославии и других 

странах Восточной Европы. Не безумец, а нераспознанный концептуа-

лист. Под таким углом даже не самый приятный запашок от фонтана 

«Гомункул», бутыли с желтой жидкостью и сам пожилой афорист в жен-

ском парике и с револьвером уже не кажутся чем-то отталкивающим. 

Ведь одна из задач современного искусства — провоцировать эмоции. 

Наслаждение прекрасным — это было где-то веке в XVII.

Выбор памятника
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Концерт

 
Антоха МС — один из самых заметных молодых артистов на современ-

ной отечественной сцене. Улыбчивый парень из спального района Мо-

сквы играет на трубе, читает рэп и поет. В его песнях — романтика безза-

ботного детства во дворе, радость от простых вещей и, кажется, вечный 

посыл «наслаждайся жизнью, ведь она так хороша». То, что надо весной.

12 

Station Mir

16+

Выставка

 
Можно по-разному относиться к творчеству 

Глазунова. Одни считают его великим худож-

ником, живописующим новые реалии Рос-

сии, другие — квасным патриотом, падким 

на имена звезд не хуже Никаса Сафронова. 

Сходить на выставку, чтобы сформировать 

собственное мнение, в любом случае стоит.

 28   22 

  

6+

Концерт

SEPULTURA
      

   35  .     
 Machine Messiah     
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18 

 AURA

18+

Выставка

ZAPOVEDNIK

Фотовыставка ZAPOVEDNIK — совместный 

проект фотографа Алексея Солодова и Воро-

нежского театра современного танца, посвя-

щенный одноименному спектаклю. В экспо-

зицию войдут лучшие снимки, созданные во 

время работы над постановкой. В день от-

крытия выставки, 26 апреля, в 19:00 танцов-

щики театра покажут перформанс.

 26   5 

  

18+

Спектакль

ZAPOVEDNIK
Воронежский театр современного танца пред-

ставляет новый спектакль. ZAPOVEDNIK — 

это визуальная трактовка самого сокровен-

ного и недоступного в нашей душе. Хорео-

графы — Екатерина Липка и Екатерина Ша-

повалова.

11  12 
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Тотальный

Международная акция добровольной про-

верки грамотности в этом году пройдет в Во-

ронеже в восьмой раз. Автором текста стал 

известный российский литературовед, писа-

тель и критик Павел Басинский. Специально 

для диктанта он написал четыре текста, близ-

ких по стилистике к произведениям русских 

писателей: Александра Пушкина, Максима 

Горького, Льва Толстого и Николая Гоголя. 

Жители разных часовых поясов России на-

пишут четыре текста, объединенных общей 

идеей. Полный список площадок, на которых 

можно будет написать диктант в городе, бу-

дет известен ближе к дате акции. Всю инфор-

мацию можно уточнить на сайте totaldict.ru.

13 

0+

  

Маркет

« »
Темой маркета в этот раз станут горячие 2000-е. В программе — благо-

творительная гаражная распродажа, корнеры местных дизайнеров, ви-

нил-маркет, фотозоны в стиле клипов нулевых, афтепати с R'n'B.

13 

 , 53

0+

Акция

« »
В программе — раздельный сбор отходов, 

лекции об экологически безопасном образе 

жизни, семейные мастер-классы по поделкам 

из вторсырья, ярмарка экотоваров.

6 

   

0+

Медицинский

В рамках медицинского лектория ежемесячно 

проходят встречи, цель которых — повыше-

ние медицинской грамотности и распростра-

нение знаний о современной доказательной 

медицине. В апреле детский невролог и сом-

нолог Анна Островерхова расскажет о нор-

мальном сне и его нарушениях. Во второй ча-

сти лектория состоится беседа о первой по-

мощи с инструкторами Межрегиональной 

школы первой помощи.

17   19:00

  

12+
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Самые интересные проекты марта — 
по мнению редакции «Слов»

      
  ,    
,    

    .

Кофейня

SWEETER
   Sweeter    —  

      . 
      
,   .   

      . 
,      , —  

   .

RADIO BAR
Прямо по соседству с Harat's — на месте бара 

БЦХ — теперь Radio Bar, место, где можно при-

ятно провести вечер за бокалом вина. Приглу-

шенный теплый свет, уютная атмо сфера, ши-

рокая винная карта — все располагает к дол-

гим душевным разговорам. Еще одна попытка 

освоить место, где до этого почему-то не при-

жились ни кофейня, ни бар, хотя улица распо-

лагает, — надеемся, на этот раз удачная.

Пивной бар

1917
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Сoffee & dessert bar

BRIQUETTE
     

     
,      

 .    ,  
    .  ,  

   , 
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Кофейня

« »
Март оказался богат на новые кофейни, и еще 

одна появилась по соседству с цветочной ма-

стерской Via dei Fiori. Расписанные стены не-

много напоминают сад говорящих цветов из 

«Алисы в стране чудес». Может, именно это 

добавляет чудесного настроения и оправды-

вает название кофейни? Помимо классиче-

ских кофейных напитков, здесь готовят ко-

фе на альтернативном молоке: ждем, когда эта 

опция станет в Воронеже обычной.

  

Ирландский паб

HARAT’S
В Воронеже снова открылся паб Harat's, с новой командой 

и на новом месте — на улице Комиссаржевской. В заведе-

нии есть где развернуться: новое помещение гораздо боль-

ше предыдущего. Но главное осталось неизменным — ат-

мосфера классического ирландского паба, где шумно и ве-

село. Гостям обещают яркие вечеринки, простую вкусную 

еду и большой выбор пенного.
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– Для создания тако-

го проекта должен 

быть запрос, интересант с деньгами. В про-

шлый раз заход Artplay был на экскаватор-

ный завод: хорошая площадка, хорошее 

расположение, можно было сделать. Соб-

ственник по какой-то причине этот про-

ект реализовать не захотел. Теперь нас по-

звали, и мы приехали в исследовательский 

тур, чтобы понять, что из этого можно со-

брать, какие у нас есть элементы будуще-

го проекта.

За одну встречу мы почувствовали мест-

ную проблематику — есть над чем думать. 

Вообще воронежская публика очень понра-

вилась: все хорошо говорят, по делу, при-

сутствует некая дисциплина мышления. 

Нельзя сказать, что мы уже сейчас пони-

маем, нужен ли городу формат Artplay и 

какой это Artplay. У каждого Artplay свой, 

каждый понимает по-своему, что это та-

кое. У нас в Москве огромные проекты, и 

там много всего: много образования, мно-

го тусовки и разного бизнеса. Мы хотели 

послушать, у кого какое ощущение здесь.
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У нас создалось впечатление, что те люди, 

которые пришли на встречу, не собирают-

ся уезжать из города. Может, не пришли 

те, которые в принципе не верят в возмож-

ность создания арт-кластера. Насколько я 

понимаю сейчас психологию процессов, си-

туация выглядит так: тот, кто уже принял 

решение уехать, занимает принципиально 

иную позицию по отношению ко всему, что 

происходит в городе. Им все не нравится, 

они начинают себя убеждать, что решение, 

которое они приняли для себя, верное. По-

этому начинается такой антагонизм — на 

самом деле они пока еще не уехали, но уже 

уехали в своей голове. Скорее всего, скеп-

тики просто не пришли: решили, что неза-

чем тратить время.

Потенциал у города есть. Главное — все сде-

лать правильно. Мы уже даже что-то при-

думали, просто все надо проверить и обо-

сновать для инвестора. Все видится реаль-

ным. В целом нам все понравилось. Тут та-

кое разнообразие чувствуется — и в биз-

несе, и в культурной жизни. Думаю, среда 

вполне готова. Мы с некоторыми усилия-

ми сейчас открываем проекты в Питере — 

пока общее ощущение, что в Воронеже мо-

жет быть проще, потому что в Питере очень 

сложная публика. Там присутствует анта-

гонизм к Москве: веяниям, менеджменту. 

А здесь люди без фиги в кармане.

Мы не очень затрагивали тему архитекту-

ры и дизайна, потому что она для нас са-

мая простая. Мы в ней понимаем больше 

всего остального и точно разберемся бы-

стро. Единственный нелестный отзыв — 

про архитектуру города. Я по образованию 

архитектор, и на каждой улице мне режет 

глаз какой-нибудь дикий объем, который 

торчит. Где архсовет, где общественность? 

Вообще, как это можно было сделать? Это 

просто чудовищно. Одна из миссий с на-

шими московскими и питерскими колле-

гами — сделать совместные проекты, кото-

рые были бы про Воронеж, потому что то, 

что видишь на улицах, — мама не горюй.

Мы для себя довольно четко представля-

ем портрет нашего московского посетите-

ля: это публика до 45 лет, которой интерес-

ны не традиционные культурные институ-

ции и места, а что-то другое. Что такое го-

род? Это драмтеатр — некая традицион-

ная культура; вторая история — это кино-

театр, торговый центр; а есть третья. Там 

определенная публика, она иная, чем люди, 

которые ходят в торговые центры. Может, 

они тоже туда ходят, но по необходимости, 

за покупками, а не развлекаться. Сколько 

таких людей в Воронеже, есть ли они, на-

сколько можно расширить эту аудиторию? 

Мы пока видим, что в городе очень немного 

таких маленьких локальных мест, но, воз-

можно, мы их еще не встретили. Может, это 

на весь город — пятьсот человек или ты-

сяча, и тогда какой тут кластер. А может, 

этих людей не так много, но есть понима-

ние, что, если появится такое место, их сра-

зу станет больше. Сколько такой аудито-

рии — мы пока не поняли. Есть уже визу-

альное понимание, как сделать, что делать, 

и технологии понятны, но главный вопрос 

— насколько здесь есть спрос. Надо делить 

аудиторию на активных людей, которые го-

товы открывать там свой бизнес, и посети-

телей, которые с удовольствием будут по-

треблять этот общий продукт. Первых най-

ти проще. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИЗЫСКА-

НИЙ МЫ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА 

МАЯ, ПОСЛЕ ПРИЕДЕМ К ЗАКАЗЧИКУ С ПРЕД-

КОНЦЕПЦИЕЙ И ОЦЕНКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗ-

НОСТИ ПРОЕКТА. ЕСЛИ ВСЕ СЛОЖИТСЯ, ТО 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЙДЕТ ГДЕ-ТО ТРИ ГОДА.
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Концепцию обновления концерт-

ного зала и смотровой площад-

ки разработал региональный «Норматив-

но-проектный центр». Капитальный ре-

монт самого здания разделили на три этапа. 

В первый войдут ремонт кровли, фасада, 

благоустройство входной группы и приле-

гающей территории со стороны Советской 

площади. Финансирование первого этапа 

пройдет за счет средств областного бюд-

жета, а также внебюджетных источников.

В здании сделают новые окна и систему 

вентиляции. Алюминиевые витражи на 

фасаде будут заменены. Ступени и панду-

-  
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сы выложат гранитной плиткой. Кроме то-

го, новой мраморной и гранитной плиткой 

облицуют главный фасад и цоколь. Двери 

тоже установят новые, сохранив существу-

ющую фурнитуру. Над козырьком входной 

группы центрального входа появится ин-

формационный экран. Наружное освеще-

ние сделают новое. Фонари установят та-

кие же, как на Советской площади. Более 

того, само здание оборудуют архитектур-

ной подсветкой.

Второй этап включает в себя реконструк-

цию встроенных подсобных помещений со 

смотровой площадкой. Было решено про-

вести эти работы параллельно, потому что 
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смотровая площадка, по сути, является экс-

плуатируемой кровлей здания. Концепция 

выполнена в увязке с архитектурным и сти-

листическим решением Советской площа-

ди. Со смотровой площадки открывается 

обзор на левый берег и водохранилище. С 

нее видны купола Благовещенского собо-

ра, здание ЮВЖД.

Третий этап — капитальный ремонт вну-

тренней части здания Воронежского кон-

цертного зала. Предполагается переосна-

стить сценическое оборудование, обновить 
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Строительство концертного зала началось 

в 1970-х годах и длилось почти 30 лет. С 

момента сдачи в здании проводился толь-

ко текущий ремонт, не компенсирующий 

естественный износ. Основной задачей бы-

ло сохранение исторического облика Воро-

нежского концертного зала. В связи с этим 

цветовая гамма здания останется прежней, 

в отделке лестниц и площадок так же будет 

использоваться облицовка красным и се-

рым гранитом. 
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Фестиваль 
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театров
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камерной музыки
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Фестиваль дизайна 

для школьников и 

студентов
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Автор проекта «Воронеж на ладони — 

иллюстрированная карта Воронежа» ди-

зайнер и иллюстратор Марина Демченко 

расскажет о своем профессиональном и 

творческом опыте, о работе фрилансера, 

о проекте «Воронеж на ладони» и о маги-

ческой силе иллюстрации.

19 

16 10
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 ?»

Художник-постановщик студии Wizart 

Animation Алексей Замыслов прочтет 

лекцию о возможном пути в мир ани-

мации на примере проектов студии — 

«Снежная королева — 1–4».

20 

11 40

«    
 

 ?»
Юлия Саламех, дизайн-директор агент-

ства «ЗА_ПРИРОДУ» (создатель нового 

образа Воронежского биосферного запо-

ведника), расскажет о развитии природ-

ных территорий.

20 

14 50

-
 

Основатель фотошколы Reka School Макс 

Швырев научит делать красивые качественные 

фото на смартфон, обрабатывать их и исполь-

зовать в соцсетях. Участников мастер-клас-

са ждут творческие задания, победители по-

лучат призы.

19 

12 30

Мастер — дизайнер, иллюстратор, специа-

лист по леттерингу (рисованию букв) Тамара 

Аркатова. В основном она работает в цифро-

вой среде, но владеет и всеми навыками ана-

логовой: знает, как приручить бумагу, краски, 

пластилин.

20 

15 00

 
Мастер-класс проведут архитектор-дизайнер, 

художник, педагог студии экранного твор-

чества «Телескоп» Женя Горохова и дизай-

нер и художник Дарья Степанова. Участни-

ки погрузятся в атмосферу Японии, пофан-

тазируют, как минимальными средствами со-

здать полноценную картину, и воплотят в сво-

их композициях уникальное визуальное впе-

чатление с помощью различных текстур и тра-

фаретов.

20 

12 30

  

Ведущий преподаватель студии экранного 

творчества «Телескоп», автор и идейный вдох-

новитель проекта World Viewpoint Олеся Ско-

робогатова и соавтор проекта, поэт, путеше-

ственник и рассказчик Константин Колгуш-

кин познакомят желающих с принципами соз-

дания мультипликационного фильма в техни-

ке «Бумажная марионетка». Участники при-

думают историю, героев, научатся визуали-

зировать их в формате графического сценария 

(раскадровки) и оживлять при помощи про-

фессионального съемочного оборудования. 

Гости попробуют себя в разных ролях: станут 

аниматорами, сценаристами, художниками и 

режиссерами.

20 

12 30  15 00
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: Я ходила в театр, и я его ненави-

дела. Это были плановые походы всем клас-

сом, которые не оставляли выбора. Я учи-

лась в музыкальной спецшколе, и, изучая ка-

кую-то оперу, мы обязаны были идти на нее 

в театр. Кто не пошел — не получал зачет. 

Я не буду называть конкретные постанов-

ки, потому что многие из них в репертуа-

ре до сих пор. Причем идут они и сегодня с 

теми же декорациями, в тех же редакциях. 

Это ужасающее зрелище, которое может от-

бить всякое желание ходить в театр у любого 

ребенка. И я прекрасно помню, что это же-

лание действительно было отбито у всего 

моего класса. То, что потом я полюбила те-

атр и решила сделать его своей профессией, 

— это чудо. С тех пор в плане предложений 

для подростков в воронежском театре ниче-

го не изменилось, если говорить глобально. 

Не появилось репертуара, который был бы 

им интересен. Поэтому мы решили стать в 

нашем городе первопроходцами.

—   ,   -
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: Мы не выбирали специально, 

какой материал привлечет их. Сперва воз-

ник наш театр, который стал заниматься 

вербатимом, а к подросткам мы пришли по-

степенно, потому что поняли: мы можем го-

ворить с ними на одном языке, нам есть чем 

их заинтересовать. Наши спектакли в основ-

ном для молодого зрителя. Это не значит, 

что люди старшего возраста их не поймут, 

потому что все-таки мы говорим о вечных 

ценностях. Но мы ближе к молодой аудито-

рии, и сейчас мы поняли, что можем уже це-

ленаправленно работать с ней.
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: Мы как раз хотим показать им, 

что это не так. К нам на спектакли ходят 

целыми классами и даже школами, выку-

пают залы. Буквально на днях нам напи-

сала девочка и сообщила, что они с клас-

сом хотят прийти на наш премьерный спек-

такль «Любовь». Без учительницы, это их 

личное желание. И они сделали массовый 

заказ билетов. Многим ребятам из нашей 

труппы подростки после спектаклей пи-

шут, добавляются в друзья, задают вопро-

сы. Нам важно, чтобы они пришли на фе-

стивальные спектакли и в них проснулось 

теплое чувство к театру, чтобы захотелось 

продолжать ходить, смотреть, искать для 

себя то, что рождает отклик.

—     
,      
  . ,   -

,  ?

: Сегодня поменялись отноше-

ние к театру и субординация между акте-

рами и зрителями. Еще некоторое время 

назад актеров относили к элите, а зрители 

как простые люди приходили на них посмо-

треть снизу вверх, восхититься ими. То, что 

сцены строились на возвышении, только 

подчеркивало эту дистанцию. Сейчас все 

демократизируется, и зрителю хочется про-

стого общения. Поэтому сегодня так попу-

лярны, например, иммерсивные представ-

ления с вовлечением зрителей, общение с 

публикой во время спектаклей. Если рань-

ше актеры находились на сцене, словно за 

стеной, а зритель смотрел спектакль как 

двигающуюся картину, то сейчас этой сте-

ны нет, актеры и зрители существуют в за-

ле на равных, могут даже идти на физиче-

ский контакт. Жизнь упрощается, пафос 

уходит. И документальный материал это-

му тоже способствует.
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—      ?

: Мы не говорим, что классический 

театр вымер. Есть очень разные виды теа-

трального выражения, просто мы выбрали 

такой. Нам интересно работать с докумен-

тальным материалом, потому что он жи-

вой. Когда зритель сидит в зале и слышит 

историю, он понимает, что она рассказа-

на настоящим человеком, который прямо 

сейчас может сидеть рядом с ним. Наши 

«доноры», кстати, действительно регуляр-

но ходят на наши спектакли. И тогда зри-

тели по-другому начинают воспринимать 

театр — не как что-то выдуманное и напи-

санное кем-то, а как реальную историю, ко-

торая может произойти с любым.

—     -
   ,  -

   ,  -
    -

   .   , -
   -

  ?

: Конечно. Кстати, у нас есть мыс-

ли сделать также спектакли по школьной 

программе. Ко многим школьным произ-

ведениям у подростков предвзятое отноше-

ние. Мы хотим взять эти замыленные тексты 

и показать их в другом ключе, доказать, что 

они могут быть интересными. Мы, конечно, 

не первые в этой теме. В Школе драматиче-

ского искусства в Москве есть целый проект 

с пересказыванием классических произведе-

ний — «Своими словами». Многие ищут пу-

ти, чтобы снять эту кожуру, которая не дает 

достучаться до молодых людей.

—      -
?

: У нас будут четыре привезенных 

спектакля и два наших. Поиск документаль-

ных постановок для подростков был слож-

ной задачей. Мы обращались за советом к 

коллегам из других театров, к критику Пав-

лу Рудневу, смотрели много спектаклей на 

видео. В итоге нашлись команды, которые 

разделяли наши идеи и доверяли нам. Вряд 

ли бы без доверия кто-то решился ехать на 

первый в своем роде фестиваль.

: Очень важно, что наш фести-

валь идейный и программа подобрана не 

случайная. Это вещи, о которых нам хочет-

ся сказать, которые важно донести до моло-

дой аудитории. И люди, которые приедут к 

нам, разделяют эти идеи.

—    , -
 ,    — 

 .  ,  
    -

  ,    
, -   ,  

     -
.   ,   

  ,   , 
, ,   -

  ,  -
,   -  ,  ,  

   .

: Очень важно, что вы сказали: 

«То, о чем не принято говорить». Кредо на-

шего театра с самого открытия — это го-

ворить о серьезных вещах, но давать на-

дежду. Например, спектакль «Как дети» 

основан на документальном материале, и 

в нем тоже очень много болезненных ве-

щей, но при этом они смешиваются с весе-

лыми и радостными историями, и все за-

канчивается хорошо. Мы не хотим угне-

тать зрителей и говорить, как жизнь пло-

ха. Мы говорим: это жизнь, и в ней есть и 

плохое, и хорошее.

«ВЕРБАТИМФЕСТ» ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ВОРОНЕЖСКОГО ДОМА АКТЕРА И ДЕПАРТА-

МЕНТА КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА СРЕДСТВА ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ, ГРАНТА ОТ РОС-

МОЛОДЕЖИ И ПРЕМИИ МОЛОДЕЖНОГО ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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: Да, спектакли программы — до-

статочно острые, социальные, но современ-

ная молодежь, подростки 12–16 лет, готовы 

к такому серьезному разговору. О травле, 

о родителях, о людях, которые больны ра-

ком. При этом мы не говорим, что все пло-

хо и нет никакого просвета. Мы говорим, 

что бывает так, но может быть и по-дру-

гому. Все зависит от тебя самого. Все-таки 

было бы странно, если бы мы для подрост-

ков делали спектакли с плюшевыми розо-

выми мишками.

: Вот мне в таком возрасте как 

раз хотелось, чтобы со мной говорили, как 

со взрослой, а не показывали мне поросят 

на сцене. Подростковый зритель — умный.

—      
?

: Обязательно. Мы пока не до конца 

продумали все форматы, но у нас точно бу-

дут и отдельные круглые столы с эксперта-

ми-психологами, и встречи непосредствен-

но после показов.

—      -
  ?   -

    ,   
, ,   -
  ?

: Конечно, семейный просмотр 

— это наша сверхзадача. При подготов-

ке материала мы периодически обращаем-

ся к специалистам — например, к психоло-

гам, волонтерам, которые занимаются поис-

ком ушедших из дома детей. Чаще всего та-

кие вещи случаются в благополучных с виду 

семьях. Вдруг что-то происходит, и ребенок 

пропадает. Потому что нет диалога. Родите-

ли просто не успевали, не могли или не хо-

тели сесть и поговорить с ребенком, услы-

шать друг друга. Недавно знакомая расска-

зывала, как сходила на наш спектакль вме-

сте с дочкой: всю дорогу до дома они шли и 

обсуждали увиденное. Документальный те-

атр — это повод для разговора. 

 
« »

« .  
» 

25 
Театр «Эскизы в пространстве» 
(Москва) 12+

«  13» 
26 
Совместный проект Гете-институ-
та в Санкт-Петербурге и Новой сцены 
Александринского театра 12+

«  » 
27 
Высшая школа сценических искусств 
Константина Райкина (Москва) 16+

« » 
28 
Северо-Кавказский филиал Государ-
ственного центра современного 
искусства (Владикавказ) 14+

« »
29 
Новый театр (Воронеж) 14+

« »
30 
Новый театр (Воронеж) 14+
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«Камерата» откроет новый формат для во-

ронежских музыкальных фестивалей — кон-

церт в дворянской усадьбе. Солист Воронеж-

ского театра оперы и балета Алексей Тюхин 

(баритон), солисты Воронежской филармо-

нии Елена Старкова (сопрано), Галина Леоно-

ва (меццо-сопрано) и Евгения Уварова (кла-

весин) споют для слушателей классические 

барочные арии.

16   15:00
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Уроженка Воронежа, победительница проек-

та «Большая опера» телеканала «Культура», со-

листка московского театра «Новая опера» По-

лина Шамаева (меццо-сопрано) споет романсы 

Чайковского и Рахманинова, арии из опер Бизе 

и Равеля, испанские песни Мануэля де Фалья.

16   19:00

  

Фестиваль камерной музыки «Воронежская 
камерата» во второй раз пройдет в городе 
с 15 по 18 апреля. «Слова» выбрали шесть 
событий музыкального форума, которые 
стоит посетить.
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Главный редактор журнала «Музыкальная 

академия», музыковед, музыкальный кри-

тик, кандидат искусствоведения, выпускник 

Московской консерватории имени Чайков-

ского Ярослав Тимофеев прочтет открытую 

лекцию о развитии камерной музыки.

18   15:00

   

  

  
  

«  
 »

Скрипачи Андрей Сигеда и Роберт Брем, альтист Наил Бакиев и виолонче-

лист Игорь Бобович являются ведущими солистами известного оркестра 

MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Для исполнения камер-

ных произведений они объединились в собственный ансамбль «Академия 

камерной музыки». На концерте в Воронеже музыканты исполнят «Диссо-

нанс-квартет» Моцарта, а также произведения Шуберта, Пуччини и Респиги.

17   19:00
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LOVE IS DEAD

Актеры Никитинского театра, режиссеры 
Олег Христолюбский и Артем Томилов, дра-
матурги Школы драматургии «ЦЕНТР»
Цитата из песни Little Big стала названием, 

объединившим два перформанса в стиле сайт-

специ фик. Такие представления разворачива-

ются в определенном месте, делая его частью 

шоу. Дополнительным «героем» фестивальных 

перформансов станет Воронеж: обычная жизнь 

города, люди, пробки, здания. Первое представ-

ление, условно посвященное смерти, готовит 

режиссер Олег Христолюбский, поставивший 

в Никитинском театре драму «Юра». У спекта-

кля будет всего один зритель, а действие будет 

разворачиваться в машине. Человек сядет в ав-

томобиль и поедет из точки А в точку Б по опре-

деленному маршруту, при этом то, что он бу-

дет видеть за окном, будет становиться частью 

истории. Этот перформанс на фестивале повто-

рят около 30–40 раз. Второй спектакль, посвя-

щенный любви, готовит режиссер Артем Томи-

лов. Детали этого перформанса пока держатся 

в секрете. Известно лишь, что это тоже будет 

путешествие по городу, и число зрителей тоже 

будет ограниченным — не более 50–60 человек. 

Текстовой основой обоих перформансов станут 

пьесы, написанные молодыми воронежскими 

драматургами, проходящими обучение в шко-

ле драматургии «ЦЕНТР». LOVE IS DEAD — 

чисто фестивальный продукт, который невоз-

можно будет увидеть в другое время.

2  4 
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Второй фестиваль независимых театров 
«Центр» пройдет на базе воронежского Ни-
китинского театра с 29 апреля по 4 мая. 
Кроме классических спектаклей фести-
валь откроет воронежцам новые форма-
ты, которых в арсенале негосударствен-
ных трупп всегда немало. «Слова» выбра-
ли шесть представлений, которые точно не 
стоит пропускать.
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Мастерская Дмитрия Брусникина (Москва)
«Сонм» — моноспектакль артиста Василия 

Буткевича о маньяке-убий це Чарльзе Мэн-

соне. Создатели отмечают: это не байопик, 

а попытка исследовать природу зла, рассмо-

треть, в кого превращается человек, сделав-

ший неправильный выбор. Мэнсон был вы-

бран как один из ярчайших примеров этого.

Мастерская Дмитрия Брусникина — это вы-

ступающая на разных площадках труппа, ко-

торая объединяет учеников известного рос-

сийского актера, режиссера и педагога Дми-

трия Брусникина в школе-студии МХАТ. В 

Воронеже «брусникинцы» выступали на пер-

вом Мандельштамфесте в 2015 году.

30 , 20:00. 
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В 2018 году команда фестиваля «Центр» и Никитинского театра создала в 

Воронеже Школу драматургии. Сегодня в ней учатся 12 человек — они за-

нимаются под руководством известных российских драматургов, которые 

приезжают в Воронеж несколько раз в месяц. Весной будет издан сборник 

произведений, написанных учениками школы. В дни фестиваля пройдут 

читки избранных пьес.

1 ,  12:00  17:00

   

18+

« »
Площадка «Скороход» (Санкт-Петербург)
Еще один моноспектакль в афише фестиваля 

покажут в баре, который находится через 

дорогу от Никитинского театра. Актер Вла-

димир Кузнецов сыграет текст режиссера Ар-

тема Томилова, написанный специально для 

постановки. В этом тексте нашли отражение 

основные биографические перипетии, состав-

ляющие жизнь каждого человека. Вспоминая 

их, создатели спектакля задаются вопросами: 

«Что такое я? Зачем оно и откуда?». Это «мо-

нолог-универсум о жизни каждого».

1 , 20:00
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3 , 21:00. HARAT`S PUB
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Можно сказать, что история мо-

лодежного музыкально-пла-

стического театра началась, когда я училась 

на первом курсе Воронежского государ-

ственного института искусств. На лекци-

ях нам рассказывали о мюзиклах, и имен-

но тогда я загорелась идеей поставить что-

то подобное на воронежской сцене. Тем бо-

лее что этот жанр в нашем городе вообще 

не представлен.

Несколько лет мысли о мюзикле остава-

лись просто мечтой, но в 2018 году я увиде-

ла информацию о всероссийском конкур-

се «Творческие инициативы молодежи» от 

Рос культцентра и решила попробовать — 

поучаствовать в нем с проектом постанов-

ки мюзикла. Прежде чем подать заявку, я 

провела опрос воронежцев в социальных 

сетях, будет ли им интересен этот жанр и 

если да, то какой мюзикл хотели бы увидеть 

в нашем городе. Большинство отдали свои 

голоса за «Нотр-Дам де Пари», хотя другие 

варианты тоже были достаточно известны: 

«Чикаго», «Мулен Руж», «Кошки».

Моя заявка выиграла. На постановку 

«Нотр-Дам де Пари» выделили грант — 300 

тысяч рублей. В сентябре 2018 года вме-

сте с режиссером и хореографом проекта 

мы провели кастинг актеров. Поучаство-

вать в прослушивании мог любой желаю-

щий от 18 до 30 лет. Необходимо было ис-

полнить эпизод из мюзикла, а также пока-

зать небольшой танцевальный номер. На 

кастинге мы не смотрели, есть ли у чело-

века профессиональное музыкальное об-

разование, ведь можно обладать прекрас-

но развитым голосом от природы. Это был 

своеобразный творческий эксперимент — 

поставить такой монументальный мюзикл 

силами непрофессиональных актеров. Еще 

один важный момент, о котором мы сразу 

предупреждали всех на кастинге, — в слу-

чае если вас выберут, надо будет много вре-

мени проводить на репетициях и за уча-

стие никакого материального вознаграж-

дения актерам не будет. Грант был рассчи-

тан на создание декораций, костюмов, по-

купку техники и оплату работы режиссе-

ра и хореографа.

На кастинге мы отобрали исполнителей 

главных ролей и часть массовки. Рассчи-

тывали, что в постановке будут участво-

вать не более 15 человек. Но уже после про-

слушивания к нам стали приходить ребя-

та с желанием петь и танцевать. Люди уз-

навали о готовящейся постановке в соцсе-

тях, от друзей, в средствах массовой инфор-

мации. В итоге мы увеличили состав труп-

пы до 30 человек, сделав разделение на по-

ющую и танцующую массовку. Все заня-

тые в мюзикле артисты параллельно с ре-

петициями прошли обучение вокальному, 

актерскому мастерству и базовым пласти-

ческим навыкам.

Премьера нашего первенца состоялась в 

декабре 2018 года в воронежском Дворце 

творчества детей и молодежи. Билеты мы 

распространяли бесплатно, их можно было 

забронировать в нашей группе в «ВКонтак-

те». Было очень приятно видеть, что в рас-

считанном на 500 человек зале не осталось 

свободных мест. Более того, многие зрите-

ли сидели на ступеньках, и никто не ушел 

из зала в антракте.

В начале 2019 года мы еще раз показали на-

шу версию «Нотр-Дам де Пари», но уже на 

другой сцене Воронежа, и снова был ан-

шлаг. А отсутствие пустых мест в зале — 

знак того, что проект удался и имеет пра-

во на жизнь. Этот успех показал, что воро-

нежский зритель хочет смотреть мюзик-

лы не по телевизору, не в столичных теа-

трах, а в родном городе. Такое повышен-

ное внимание со стороны зрителей к мю-

зиклу как к жанру и подвигло замахнуть-

ся на еще больший и значимый проект — 

создание первого в Воронеже молодеж-

ного музыкально-пластического театра, в 

котором мы будем ставить мюзиклы, рок-

оперы и пластические спектакли.

  
   

   
-
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Труппа театра за небольшим исключением Труппа театра за небольшим исключением 

состоит из вокалистов и танцоров, которые состоит из вокалистов и танцоров, которые 

участвовали в «Нотр-Дам де Пари». Так-участвовали в «Нотр-Дам де Пари». Так-

же мы провели дополнительный заочный же мы провели дополнительный заочный 

кастинг. Все желающие стать частью но-кастинг. Все желающие стать частью но-

вого театра присылали нам видео, где они вого театра присылали нам видео, где они 

исполняли фрагмент из любого мюзикла. исполняли фрагмент из любого мюзикла. 

Сейчас в труппе театра 35 человек, но набор Сейчас в труппе театра 35 человек, но набор 

продолжается. Нам очень не хватает пар-продолжается. Нам очень не хватает пар-

ней — и вокалистов, и танцоров. Девуш-ней — и вокалистов, и танцоров. Девуш-

ки в плане творчества, как всегда, активнее ки в плане творчества, как всегда, активнее 

ребят, а в спектаклях часто мужских ролей ребят, а в спектаклях часто мужских ролей 

больше, чем женских. Поэтому очень ждем.больше, чем женских. Поэтому очень ждем.

Управление культуры Воронежа выделило Управление культуры Воронежа выделило 

нам площадку для репетиций в Городском нам площадку для репетиций в Городском 

дворце культуры. Там же мы будем показы-дворце культуры. Там же мы будем показы-

вать наши спектакли. Театр только появил-вать наши спектакли. Театр только появил-

ся, но планов много. Уже в этом году пла-ся, но планов много. Уже в этом году пла-

нируем выпустить три постановки. Первая нируем выпустить три постановки. Первая 

— пластический спектакль, который ставит — пластический спектакль, который ставит 

наш хореограф Анна Палтусова. Это будет наш хореограф Анна Палтусова. Это будет 

философская история о любви и расстава-философская история о любви и расстава-

нии, рассказанная исключительно языком нии, рассказанная исключительно языком 

танца. В спектакле задействованы десять танца. В спектакле задействованы десять 

танцоров, репетиции идут очень активно, танцоров, репетиции идут очень активно, 

планируем показать его в апреле.планируем показать его в апреле.

Вторая постановка — это синтез драмати-Вторая постановка — это синтез драмати-

ческого спектакля и фрагментов из извест-ческого спектакля и фрагментов из извест-

ных мюзиклов. Больше об этом проекте я ных мюзиклов. Больше об этом проекте я 

сказать ничего не могу. Пока подробности сказать ничего не могу. Пока подробности 

не разглашаем. И третья постановка тоже не разглашаем. И третья постановка тоже 

еще в проекте, поэтому скажу только одно еще в проекте, поэтому скажу только одно 

— это будет классическая рок-опера в со-— это будет классическая рок-опера в со-

временной обработке. Мы сделаем новую временной обработке. Мы сделаем новую 

аранжировку, так сказать, освежим музы-аранжировку, так сказать, освежим музы-

кальную составляющую спектакля, но кон-кальную составляющую спектакля, но кон-

цепция останется неизменной. В этой опе-цепция останется неизменной. В этой опе-

ре, как и в «Нотр-Дам де Пари», сюжет на ре, как и в «Нотр-Дам де Пари», сюжет на 

все времена. Есть ли у нас вокалисты, ко-все времена. Есть ли у нас вокалисты, ко-

торые смогут потянуть оперные партии? торые смогут потянуть оперные партии? 

Да. Я уверена, что они справятся. Рок-опе-Да. Я уверена, что они справятся. Рок-опе-

ра будет уникальным для Воронежа спек-ра будет уникальным для Воронежа спек-

таклем. Я не помню, чтобы в нашем горо-таклем. Я не помню, чтобы в нашем горо-

де кто-то из любительских театров ставил де кто-то из любительских театров ставил 

такие вещи. Более того, я изучала реперту-такие вещи. Более того, я изучала реперту-

ары театров соседних регионов и тоже ни-ары театров соседних регионов и тоже ни-

чего подобного там не нашла. Будем наде-чего подобного там не нашла. Будем наде-

яться, что как раз эта новизна жанра при-яться, что как раз эта новизна жанра при-

влечет зрителей в наш театр. У нас нет фи-влечет зрителей в наш театр. У нас нет фи-

нансовой поддержки, а значит, на рекламу нансовой поддержки, а значит, на рекламу 

средств тоже нет. Единственное, на что рас-средств тоже нет. Единственное, на что рас-

считываем, — соцсети. Мы будем самооку-считываем, — соцсети. Мы будем самооку-

паемым театром, то есть все наше финанси-паемым театром, то есть все наше финанси-

рование — это прибыль от билетов. В буду-рование — это прибыль от билетов. В буду-

щем надеюсь получить грант на развитие щем надеюсь получить грант на развитие 
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или найти спонсоров. Но даже сейчас, когда или найти спонсоров. Но даже сейчас, когда 

у нас есть только помещение для репетиций у нас есть только помещение для репетиций 

и сцена, у всей труппы горят глаза и есть и сцена, у всей труппы горят глаза и есть 

желание творить что-то новое и невероят-желание творить что-то новое и невероят-

ное для родного города. С одной стороны, ное для родного города. С одной стороны, 

плохо, что нет подобных театров в нашем плохо, что нет подобных театров в нашем 

регионе или в соседней области, нет при-регионе или в соседней области, нет при-

мера перед глазами, приходится быть пер-мера перед глазами, приходится быть пер-

вопроходцами, но в этом и есть своя пре-вопроходцами, но в этом и есть своя пре-

лесть. Мы будем делать свой, непохожий лесть. Мы будем делать свой, непохожий 

ни на какой другой театр. Сейчас думаем ни на какой другой театр. Сейчас думаем 

над его названием. Вариантов очень мно-над его названием. Вариантов очень мно-

го, пока выбираем.го, пока выбираем.

Я учусь на четвертом курсе. Работа в те-Я учусь на четвертом курсе. Работа в те-

атре совсем не мешает учебе, наоборот. атре совсем не мешает учебе, наоборот. 

Моя будущая профессия — музыковед, и Моя будущая профессия — музыковед, и 

специ фика музыкального театра мне близ-специ фика музыкального театра мне близ-

ка. А вот самой на сцену желания выйти ка. А вот самой на сцену желания выйти 

нет. В моей жизни было много концертов нет. В моей жизни было много концертов 

— я играю на домре. Сейчас мне больше — я играю на домре. Сейчас мне больше 

хочется помочь реализоваться на сцене ре-хочется помочь реализоваться на сцене ре-

бятам, которые этого хотят и готовы дни и бятам, которые этого хотят и готовы дни и 

ночи репетировать. Педагоги знают, что я ночи репетировать. Педагоги знают, что я 

сейчас полностью отдаю себя театру, и во сейчас полностью отдаю себя театру, и во 

всем меня поддерживают, так как я зани-всем меня поддерживают, так как я зани-

маюсь общественно-просветительской де-маюсь общественно-просветительской де-

ятельностью. А еще им интересно наблю-ятельностью. А еще им интересно наблю-

дать, во что выльется наш эксперимент. дать, во что выльется наш эксперимент. 

Уверена, что наши предстоящие спектак-Уверена, что наши предстоящие спектак-

ли будут так же интересны зрителям, как ли будут так же интересны зрителям, как 

«Нотр-Дам де Пари».«Нотр-Дам де Пари». 
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Роман, менеджер по развитию бизнеса

— Из названия моей должности можно сделать вывод, 

что я развиваю бизнес клиентов нашей компании. От-

части это правда. По сути же я занимаюсь продажами. 

Моя задача — найти клиента или пообщаться с клиен-

том, который сам к нам обратился, узнать его потреб-

ности и подготовить предложение. Компания занима-

ется разработкой мобильных приложений в самых раз-

ных сферах. Большая часть запросов — это «Uber для...», 

а дальше можно подставить любое слово. Uber для гру-

зоперевозок, Uber для тортиков, Uber для чего угодно. 

Допустим, человек хочет заказать торт ко дню рожде-

ния, нажимает на одну-единственную кнопку, и, исходя 

из его запросов, система подбирает кондитера из чис-

ла зарегистрировавшихся на этой платформе. Также к 

нам приходят с желанием создать социальную сеть или 

какое-то специализированное приложение. Я ищу кли-

ентов лично, выезжаю на мероприятия, ищу в интерне-

те, например в LinkedIn, или же они сами нас находят.

Я филолог по образованию, окончил ВГУ по специ-

альности «издательское дело». Эта специальность под-

разумевает много технических (для гуманитария, ко-
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Екатерина, 
ведущий SAP-консультант

— SAP — это программа, разработанная для управления 

организациями. В каждой компании есть определенная 

структура, SAP помогает заложить эту структуру, систе-

матизировать всю работу. Мы занимаемся поддержкой 

веб-портала на базе SAP. Там (на портале) клиент может 

делать для своей компании различные заказы — от ин-

формационных продуктов до колы с печеньками. Суще-

ствует первый уровень поддержки — это колл-центр, об-

работка и решение стандартных функциональных про-

блем. Мы занимаемся техническими проблемами, с ко-

торыми не может справиться первый уровень, и касто-

майзингом — изменением настроек системы в соответ-

ствии с бизнес-процессами клиента. За мной сейчас так-

же закреплен инцидент-менеджмент — работа с жалоба-

ми клиентов. Общение ведется на английском языке, на-

ша компания работает со всей Европой, Америкой, Бра-

зилией, Индией, Китаем, множеством азиатских стран. 

Одновременно я учусь на SDM. Service delivery manager 

— сотрудник, который отвечает за проект в целом.

Когда к нам приходят новые сотрудники, а это люди с 

профильным образованием, им нужно примерно полго-

да, чтобы просто разобраться в том, что происходит. В 

определенный момент они пугаются: «А-а-а, мы ничего 

не понимаем!». Мы говорим: «ОК, так и задумано. Де-

лай все по списку, потом постепенно вникнешь». Когда 

общаешься с кем-то из знакомых, то только айтишники 

могут адекватно понять, что такое «работа в поддержке».

Я не думаю, что мама имеет представление о том, чем я 

занимаюсь. Она спрашивает: «Если меня спросят, кем ты 

работаешь, что мне отвечать? Ты программист?». А я не 

программист! Договорились, что я «работаю в IT-сфе-

ре», и все. Мама видит, что я люблю свою работу, расту, 

есть перспективы, поэтому поддерживает меня.
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нечно) дисциплин. Продажи в IT-сфере — это и ком-

муникация, и то, в чем мне всегда хотелось себя по-

пробовать.

Мама хотела, чтобы я стал программистом, но я всегда 

был гуманитарием и не могу сказать, что у меня сложи-

лась бы карьера программиста. В целом, я думаю, она 

осталась довольна моим выбором. Сейчас мама пони-

мает, что я что-то продаю, но вряд ли имеет представ-

ление, как это происходит на самом деле. Скорее всего, 

она представляет продажи такими, как это показыва-

ют в кино: люди в костюмах приходят к другим людям 

к костюмах, они садятся за стол переговоров и о чем-то 

там полдня договариваются, с презентациями и обеща-

ниями изменить жизнь за один день. В реальности же 

большую часть времени я провожу за компьютером, в 

свитере или толстовке, общаясь с клиентами по скайпу.

Сложно объяснить своим родителям, что ты будешь про-

давцом, особенно, если ты употребляешь именно это сло-

во. То есть менеджер — это хорошо. А продавец — это тот, 

кто стоит за прилавком и взвешивает гречку, а не тот, кто 

продает высокотехнологичный продукт.
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Александр, разработчик

— Как начинается мой рабочий день? Я сажусь за ком-

пьютер, который не выключался со вчерашнего вечера, 

и продолжаю программировать — я работаю из дома. 

Мне присылают технические задания, в основном я за-

нимаюсь сбором и подготовкой данных для аналитиков 

и других специалистов. Наша компания анализирует ин-

формацию для крупного сотового провайдера — SMS, 

время и длительность звонков, сведения о балансе, о пе-

ремещении пользователей. На основе этих данных бу-

дут строиться модели работы с клиентами — допустим, 

новые тарифы, акции, выгодные условия.

Мама знает, что я занимаюсь программированием, но 

о работе мы не говорим. Зачем? Я не всем друзьям могу 

объяснить, что я делаю, зачем грузить родителей? Ма-

ме достаточно знать, что у меня все нормально, я сам 

себя обеспечиваю.

На выбор профессии родители не влияли — я сам вы-

брал факультет для поступления, потом перевелся на 

другой, а потом, уже осознанно, вернулся в аспиранту-

ру обратно. Но всегда поддерживали на сто процентов 

во всех моих дурацких идеях.
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Евгения, PR-менеджер

— Я выбрала профессию абсолютно неосознанно. До 

последнего собиралась на эконом, даже документы по-

давала в ВГТА. Но много (и, видимо, хорошо) говорила 

и спорила со всеми. Однажды собеседник сказал: «Те-

бе бы в журналистику». В ВГУ мне просто понравилось 

название специальности «связи с общественностью». И 

только на первой вводной лекции я более-менее поня-

ла, о чем речь и как мне повезло «случайно» оказаться 

именно здесь. Ни дня не пожалела о выборе.

Мама меня поддерживает — например, на вопросы ваше-

го журнала ответить согласилась. Я так и сказала: «Ма-

ма, нужно поддержать дочь и помочь попасть на страни-

цы издания!». Родители у меня из информационного по-

ля не выпадают, и, хотя соцсети игнорируют, мессендже-

ры у них всегда под рукой. Мы живем в разных городах, 

поэтому о своей работе я рассказываю редко, могу ссыл-

ки на публикации кидать, говорю, когда выхожу на но-

вый проект работать. Понимают, рассуждают, интересу-

ются. Надеюсь, что сейчас они за мое профессиональное 

настоящее и будущее уже не волнуются.

Понимает ли мама, что я делаю на работе? Зависит от 

проекта. Сейчас я занимаюсь, в частности, PR-сопрово-

ждением крупного предпринимательского форума. Мой 

рабочий день проходит в подготовке медиапланов, со-

звонах с представителями СМИ, написании текстов. Ес-

ли совсем грубо, то я думаю, пишу и звоню. Моя зада-

ча — подать важную информацию о мероприятии так, 

чтобы она была интересна определенному изданию, а 

журналист потратил минимум времени на ее обработку.
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Людмила, управляющий директор 
агентства стратегического планирова-
ния и массовых коммуникаций

— Оканчивая физико-математический класс, я совсем 

не знала, куда податься, в какую профессию. Папа пред-

ложил географический факультет ВГУ, нашел репетито-

ра. Я сказала: «ОК» — и пошла на первое занятие. По-

том вернулась домой, расплакалась от того, что не хо-

чу вот это все про географию, бросила в угол тетрадку. 

В таком заплаканном виде папа меня и нашел. Сказал: 

«Хрен с ним, ищи, куда действительно хочешь пойти». 

Я перебрала все вузы — и ни-че-го. Оставалась только 

специальность, которая была в 2004 году темной лошад-

кой, — «связи с общественностью». Ни я, ни родители 

не понимали, чем я буду потом заниматься, но учиться 

было забавно. Работать начала на третьем курсе — сна-

чала в глянцевом журнале, потом в PR-агентстве. Была 

активной, все время перлась на какие-то конференции, 

то в Питер, то в Казань, и родители давали мне на это 

денег, которых на самом деле было ну прямо совсем не-

много. Видимо, у меня горели глаза, и пусть я все еще 

не знала, кем буду, родители что-то чувствовали. У ме-

ня был выбор — это суперценно! В вузе я носила боль-

шие ботинки, широкие штаны, яркую прическу, серьгу 

в носу, и родители думали, что вот пойду на работу — 

и все пройдет. А я, как только поняла, что знания важ-

нее образа, не стала ничего менять. Со временем стала 

женственней, конечно, но тоже заметной. Они в этот 

момент, наверное, подумали, что работа плохая, раз не 

похожа на то, к чему они привыкли, — соблюдение ка-

ких-то норм постоянно.
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Понимает ли мама, чем я занимаюсь? Она пытается! Тем 

более что сейчас я привлекаю ее к работе, настраиваю 

управленческий учет и передаю кое-какие функции по 

документообороту, чтобы она видела, чем я занимаюсь и 

мы могли больше общаться, хотя бы в рабочем режиме. 

Общий язык с сотрудниками, кажется, найден, и варе-

нье на работу уже пришло вместе с ма. Конечно, это для 

меня эксперимент, как будет в итоге — посмотрим. Что 

касается самого маркетинга и PR, я думаю, есть просто 

вера в то, что я делаю что-то правильно, раз получается.
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–В детстве я много ри-

совал. Перед глазами 

был пример отца [Сергей Горшков — из-
вестный воронежский художник и скуль-
птор], который наглядно показывал, что 

быть художником — весело. Лучшая про-

фессия. Я до сих пор так считаю. Твоя ра-

бота — заниматься творчеством, что мно-

гие воспринимают вообще как отдых, твои 

бизнес-партнеры — это галеристы, твои де-

ла — ужины с коллекционерами, открытия 

ярмарок, встречи с друзьями на выставках. 

Конечно, между детскими представлениями 

и тем, как это все реализовать в собствен-

ной жизни, существует проклятущий юно-

шеский период, когда ты уже не делаешь ми-

лых наивных картинок, которые всем нра-

вятся, но еще ничего не понял, не знаешь, 

совершенно не в теме, а весь мир — это пол-

ная депрессия и безнадега. Самое главное в 

этот момент — встретить поддержку, най-

ти единомышленников. Чтобы хоть кто-то 

посмотрел на твои картины, хоть с кем-то 

ты их обсудил. Я думаю, основная пробле-

ма молодых художников — это изоляция.

Я учился в Воронеже в педе. Живопись 

и рисунок у нас были раз в неделю. Все 

остальное — педагогика, цветы из ткани... 

Я был худшим студентом на курсе, не хо-

дил на занятия и чудом окончил. До сих 

пор кошмары снятся, что мне еще год пред-

стоит учиться. Про искусство речи там не 

шло. О том, чтобы быть художником, по-

пасть в историю искусства, в музеи, — об 

этом вообще никто не говорил. Все дума-

ли: окончу — буду, наверное, дизайнером 

обоев. Или штор. Может, фотографом. А 

художником — это что, в переходе стоять 

торговать? Ничего, кроме перехода, обыч-

но никому в голову не приходит, потому 

что нет примеров. Может быть, сейчас что-

то изменилось, благодаря интернету. Когда 

я учился, интернет был еще по телефонной 

линии с модемом. Я и мои друзья тогда ез-

дили в Москву. Кто-то переезжал сразу, а я 

катался туда едва ли не каждую неделю, на 

выставки ходил, на кухнях сидел в гостях, 

слушал, что умные люди говорят. Таким об-

разом произошло включение в профессию.

В Воронеже я в свое время встретил Арсе-

ния Жиляева, Илью Долгова, Николая Алек-

сеева, Алексея Юрьевича Горбунова. Конеч-

но, Алексей Юрьевич сыграл огромную роль 

в истории Воронежа и в моей лично жизни. 

Он хотел открыть галерею современного искусства, а мы 

хотели быть современными художниками. Оказалось, что 

мы друг другу нужны. Практически все люди, появивши-

еся тогда на горизонте событий, в итоге стали знамени-

тыми художниками, разъехались по миру. Историческую 

роль галереи сложно переоценить. Вся воронежская вол-

на была и продолжает поддерживаться Х.Л.А.М.ом. Моим 

личным успехом я обязан тому, что появилась среда. Раз-

виваться адекватно можно только в среде. Можно ехать в 

Москву, куда все едут со всей России заниматься творче-

скими профессиями, а можно пробовать создавать среду 

на месте, как это сделали мы в Воронеже.

ДО 2008 ГОДА Я ВИДЕЛ СВОЕ КРЕДО В ВЕ-

СЕЛОМ ИЗБЫТОЧНОМ ПОСТМОДЕРНИЗМЕ. 

КСТАТИ, ПОТОМ ИЗБЫТОЧНОСТЬ ВЕРНУ-

ЛАСЬ, НО НА ДРУГОМ УРОВНЕ. А ТОГДА Я ДЕ-

ЛАЛ ВЕСЕЛЫЕ ШТУКИ, ПОЛОТЕНЦА БИСЕ-

РОМ РАСШИВАЛ, ПЫТАЛСЯ ДЕЛАТЬ СУПЕР-

ГЛАМУРНУЮ ЖИВОПИСЬ, НО ВСЕ ЭТО БЫ-

ЛО НЕМНОГО НЕ В КАССУ. Я КАК-ТО ПРИЕ-

ХАЛ В МОСКВУ, В «МАНЕЖ», НА БОЛЬШУЮ 

ВЫСТАВКУ ДВУХ ФРАНЦУЗСКИХ ХУДОЖНИ-

КОВ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЛИСЬ КИТЧЕМ, И ТАМ 

ВСЕ БЫЛО СДЕЛАНО НАСТОЛЬКО ЖИРНО И 

УБОЙНО, ЧТО Я ПОНЯЛ, ЧТО НА ИХ ФОНЕ Я 

ПРОСТО СМЕШОН. ВСЕ ЭТИ ТЕМЫ ОТРАБОТА-

НЫ ДРУГИМИ УЖЕ ГОРАЗДО КРУЧЕ.

В 2008 году я иллюстрировал книжку одного своего дру-

га, писателя. Эти рисунки перевернули мою жизнь. Тогда 

все, кому я их показывал, сказали, что это прорыв, и по-

советовали продолжать в таком же духе. В них было не-

что, над чем можно было работать: ломаная, надрывная 

графика, довольно безумная, с параноидальной энергети-

кой. С этой эстетикой я до сих пор иду по жизни. Тысячу 

раз уже изменился набор приемов, с которыми я работаю, 

но на базовом уровне — линии, паттерны — это остается.

В 2009 году я сделал первую серьезную живописную се-

рию в духе абстрактного экспрессионизма, но с фигурати-

вом. Я думаю, что для большей части современных худож-

ников перетекание из абстракции в фигуратив — обыч-

ная практика. Все эти приемы закрепились во мне. И да-

же сейчас я испытываю некий кризис, занимаясь графи-

кой. Чувствую себя немного как на производстве. С утра 

до обеда делаю скульптуры, в обед — коллажи, ближе к 

ужину — живопись. Занимаясь графическими и живо-

писными практиками, я понимаю, что использую базовые 

элементы своих картинок десятилетней давности. Просто 

за эти годы я их обточил, отработал, сделал из них кон-
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структор. Сложил свою картину мира из рогаликов и за-

пятых. Если не делать большого внутреннего усилия над 

выработкой нового приема, а просто расслабленно рисо-

вать картинку, то вся она складывается из этих элементов. 

Тема творческих кризисов, застоев и выхода в тираж, ес-

ли не напрягаться, а расслабленно продолжать рисовать 

то, что ты наработал, — это порочный тупик, в который 

иногда заходят художники, ставшие однажды успешны-

ми. Я, конечно, стараюсь преодолевать такого рода зави-

симости и искать выходы на новые приемы.

Мысли о том, что классическое искусство надо сбросить с 

парохода современности, а трэш и угар — это весело и при-

кольно, были у меня лет в десять. На самом деле мир слож-

нее. На волне хулиганского порыва хочется деконструиро-

вать картину, сделать нечто похожее на вандализм: баллон-

чиком что-нибудь написать, кляксу поставить, усы Джокон-

де подрисовать, как Марсель Дюшан. Но потом понимаешь, 

что фигуративное изображение часто сильнее, энергичнее, 

страшнее и иногда разрушительнее, чем само его разруше-

ние. Если хочется сделать что-то поадовее, то, на мой вкус, 

работа с образом в определенном ключе имеет больший 

энергетический потенциал, чем голая абстракция.

Металл возник из сугубо практических соображений. Он 

оказался дешевым и доступным материалом. Единствен-

ная сложность в том, что нужно место, где можно варить, 

дымить, стучать. Железо — это звучит устрашающе и не-

посильно, представляешь завод, литье, форматоры. А на 

самом деле — купил лист, ножницами раскроил, купил 

сварку за несколько тысяч рублей и сиди себе в деревне в 

саду вари, чем я и занимался. Домик в деревне был моим 

козырем перед московскими художниками, которые все 

жили на съемных квартирах. Сварочный аппарат я ку-

пил в 2009-м, а в 2010-м уже сделал в Москве первую пер-

соналку с железными скульптурами. Получилось бодро, 

всем понравилось. Малыми средствами, с минимальным 

бюджетом я сделал целую «Газель» железных скульптур, 

приехал с ними в Москву из какого-то Петино, и все та-

кие: «Оооо!». В Москве, чтобы сделать скульптуры, ну-

жен огромный бюджет: на аренду цеха, рабочих, обору-

дование. А тут молодой парнишка приехал из какой-то 

дыры с шикарной продукцией, и вдобавок неубиваемой. 

Ее не надо было даже упаковывать, скульптуры и так уже 

помятые, обожженные, поцарапанные.

Как показывает жизнь и практика, нужно работать, пока 

тема не будет исчерпана. Когда это произойдет, ты сам 

поймешь, что нужно что-то менять. С железом происхо-

дило много метаморфоз. Его можно красить, можно не 

красить, можно мять, можно с чем-то комбинировать. 

В данный момент мне очень нравится делать активный 

коллаж на железной скульптуре — особенно имитацию 

камня. Под камнем исчезают даже швы, и все начинает 

развиваться в другой плоскости. Материал становится 

абстрактным: просто объем, покрытый текстурой. Эф-

фект 3D-картинки. Собираюсь до лета поработать с этим 

приемом, посмотрим, куда он заведет.

Евгения 
Ножкина
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–Вместо садика я ходи-

ла к папе в мастерскую 

[Александр Ножкин — известный воронеж-
ский художник, автор скульптуры стула, из-
бавляющего от жлобства]. Чтобы чем-то ме-

ня занять, он давал мне рисовать. Лет в шесть 

научил меня делать офорты. Андрей Бильжо 

и Михаил Жванецкий печатали мои офор-

ты в своем журнале «Магазин». Правда, там 

была папина подпись, меня это расстраива-

ло, но папа убеждал меня, что никто бы не 

стал печатать работы шестилетней девочки.

В восемь лет я пошла учиться в частную худо-

жественную школу к Надежде Ивановне По-

номаревой. Художка не была для меня отды-

хом или развлечением  — я занималась пять-

шесть раз в неделю, по три-четыре часа. Ра-

ботали мы только стоя. Главное, чему нас на-

учила Надежда Ивановна, — то, что когда ты 

что-то делаешь, ты должен думать. Не просто 

сидишь с подружкой на диване болтаешь, а сам штрихуешь. 

Каждая твоя линия должна быть обдуманным шагом. Поэ-

тому мы часами рисовали, строили, штриховали и, конеч-

но, очень ждали перемены, чтобы хоть на пару минут при-

сесть. Сейчас я жалею, что из-за этого у меня немало пробе-

лов в общеобразовательных предметах, например в геогра-

фии и биологии. В художку надо было каждый день прино-

сить по 20 набросков людей, зарисовки птиц, эскизы, натюр-

морты. Когда мне было это делать? Конечно, я делала это на 

уроках. Я так боялась прийти без домашнего задания. Даже 

когда я болела, справки из поликлиники я в школу не отда-

вала — несла их в художку.

После школы я поступила в ВГПУ на факультет искусств. 

Там я овладела огромным количеством разных техник. 

В университете каждый преподаватель считал, что его 

предмет — самый главный. Вышивание, выжигание, лозо-

плетение, ювелирное дело, ландшафтный дизайн, начер-

тательная геометрия, бумагопластика — за все, что только 
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можно, с нас драли три шкуры. С первого курса я начала 

работать как художник-сценограф и художник по костю-

мам в «Антрепризе» Дома актера. Примерно раз в год я 

оформляла там спектакли, а иногда работала над студен-

ческими постановками на Малой сцене ТЮЗа.

На последнем курсе я работала дизайнером полиграфии. 

Поначалу казалось, что в этой сфере можно делать что-

то интересное и даже заниматься искусством. Но однаж-

ды вместо моего рисунка, над которым я много дней ра-

ботала, заказчик напечатал фотографию, на которой бы-

ли изображены мужская попа, девушка, которая ее целу-

ет, и надпись «Мы любим своих клиентов». После этого 

я поняла, что дизайн полиграфии — сфера не для меня.

БУДУЧИ СТУДЕНТКОЙ, Я ЧАСТО ОТНОСИЛА 

УЧЕБНЫЕ РАБОТЫ В САЛОНЫ НА ПРОДАЖУ. В 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ТАМ БЫЛА, МНЕ СКА-

ЗАЛИ: «КАК НАДОЕЛО РАБОТАТЬ С ХУДОЖНИКА-

МИ, КОТОРЫЕ ЧТО-ТО ВЫДУМЫВАЮТ, РИСУЮТ 

НЕПОНЯТНОЕ… ВОТ У НАС ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ НА 

СПУСКЕ У КАМЕННОГО МОСТА. ЕСЛИ ВСТАТЬ 

ВОТ С ЭТОЙ СТОРОНЫ, ОНА ОТЛИЧНО ВИДНА, 

МОЖНО ХОРОШО НАПИСАТЬ. НА СВАДЬБЫ ОТ-

ЛИЧНО ПОКУПАЮТ». ТОГДА Я ПОНЯЛА, ЧТО 

ЭТО ТА ГРАНЬ, КОТОРУЮ Я НЕ ПЕРЕЙДУ. ЕСЛИ 

Я ХОЧУ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ, МОЖНО ПОЙ-

ТИ ПРОДАВЦОМ РАБОТАТЬ. НО ДЕЛАТЬ ИСКУС-

СТВО РАДИ ДЕНЕГ — ГИБЛЫЙ ПУТЬ.

За время работы в театре я оформила около девяти спек-

таклей. Я сама рисовала наброски, сама покупала одеж-

ду, сама перешивала ее. В то время я занималась и живо-

писью, причем писала на самых разных поверхностях, 

даже на дверцах от стеллажа, рисовала акварели, дела-

ла небольшие гобелены. Это были абстрактные рабо-

ты с узорами, отдаленно напоминающие те, что я делаю 

сейчас. Но было чувство, что все это не то. В 2014 году я 

ушла из Дома актера в никуда. Мне хотелось развивать-

ся дальше, а художник-сценограф все-таки визуализи-

рует тот мир, который видит режиссер.

Во время работы в театре в моей жизни появлялось все 

больше и больше ткани. Я наслаждалась ее складками, раз-

ными цветами, наблюдала, как одна ткань отталкивает 

свет, а другая — впитывает и как по-разному они смо-

трятся в сочетании друг с другом. Я пробовала делать са-

мостоятельные работы из ткани. Для выставки в галерее 

Х.Л.А.М. я сделала гобелены по мотивам папиных работ 

— подражание расписанным офортам, вышитые куклы. 

Это частично снимало с меня ответственность в плане 

разработки собственной идеи. И все равно меня мотало 

в разные стороны. Я делала огромных птиц из ткани, ку-

кол, вышивки — экспериментов была тьма. Когда я делала 

черновики этих работ, мне нравились уже они — немно-

го небрежные, подколотые булавками, с не-

аккуратными швами. Но я никогда не дума-

ла, что это может понравиться кому-то еще 

и тем более что это какое-то искусство. Я по 

нескольку дней не снимала эти черновики 

со стены, смотрела на них, фотографирова-

ла, но у меня была четкая уверенность, что 

это не работы.

И вот к нам на выставку в ВЦСИ приехал 

Арсений Жиляев, в то время он уже окончил 

в Москве Институт современного искусства 

Иосифа Бакштейна, был очень насмотрен-

ным, начитанным. Мы встретились, чтобы 

я показала ему работы. С собой я привезла 

не все и показывала работы, перелистывая 

снимки на фотоаппарате. Так вместе с тем, 

что я тогда считала настоящими работами, 

он увидел и эти черновики. И они понрави-

лись ему намного больше. Он посоветовал 

продолжать работать в этом направлении. 

Каждую неделю я высылала ему новую се-

рию. Создала около десятка очень разных 

проектов. И 2015 год стал для меня выста-

вочным — почти каждый месяц я открывала 

выставки в разных городах России.

Первый гобелен я сделала для молодежной 

биеннале в Москве. Участникам предложи-

ли создать дом, в разных комнатах которо-

го разные художники делали бы работы о 

своих страхах. В детстве папа с сестрой ре-

шили закатать меня в ковер. Казалось, что 

это будет весело, но мне в глаза и рот по-

сыпался песок, я не могла пошевелиться, 

сорвала голос, пока кричала. Это осталось 

одним из самых жутких впечатлений дет-

ства. И для биеннале я сделала ковер, на-

поминавший об этой ситуации, из тех ве-

щей, которые меня окружали в то время. И 

с тех пор я плету гобелены из обрезков раз-

ных тканей, экспериментирую с формой.

Со временем появляется осознание: а зачем 

изображать все так, как оно есть? Все-таки 

фиксация момента — это скорее про фото-

графию. У художника есть возможность ис-

пользовать разные техники, чтобы показы-

вать свой взгляд на мир. Когда я смотрю на 

гобелены, я вижу людей, для которых эти ве-

щи были дороги. Мне нравится соединять 

истории жизней, свидетелями которых были 

ткани. Кусочки белых рубашек, обрезки лео-

пардовых шуб и ситцевых платьев, сплетаясь, 

рассказывают истории об обычных людях.
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–Я оканчивал школу и думал: что есть 

я? С чем я буду связан? Традицион-

но наше общество отговаривает людей связывать жизнь 

с творческими профессиями. Плюс родители влияли на 

мой выбор. Я родился под Борисоглебском и проводил 

детство в деревне. Рядом с ней находилась военная часть, 

мы жили в гарнизоне в лесной местности. С детства был 

близок к чему-то природному, языческому. Этот опыт 

влиял на меня — хотел стать лесником, уехать в тайгу.

Я любил рисовать, но никогда не ходил в художествен-

ную школу. В конце 11-го класса у меня возникла тяга 

к визуальным вещам. Но я не знал об этой сфере ниче-

го. Я не знал, что в Воронеже существует институт ис-

кусств, думал, что вузы бывают экономические, юриди-

ческие, военные. А потом — дело случая. В Борисоглеб-

ском музее открылась выставка дипломных работ сту-

дентов Воронежского художественного училища. Там я 

впервые увидел масло на холсте. Впечатление было на-

столько сильным, что я понял, что безумно хочу сам это Игорь Щербаков
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попробовать. Мы нашли в Борисоглебске художника, и 

я отправился к нему, чтобы подготовиться к поступле-

нию. Впервые попал в настоящую мастерскую. Там мне 

просто снесло крышу. Вся эта кухня художника: недо-

писанные картины, подрамники, развешанные где по-

пало работы, кисти, растворители, а особенно запах — 

произвела мощнейшее впечатление. Это как вирус, ко-

торый однажды внедрился в тело и больше не отпуска-

ет. Мне казалось, что все серьезные взрослые люди каж-

дый день ходят на работу, скукожившись. А тут вроде 

человек в возрасте, дядечка с бородой, и вдруг он зани-

мается творчеством и его дом выглядит вот так. Я уви-

дел, что люди отдают этому свою жизнь, и это оказалось 

очень заразным.

Потом мы переехали в Воронеж, я с первого раза посту-

пил в художественное училище. Я думаю, мыслящего че-

ловека тяжело удивить учебным процессом, и совершен-

но естественно быть недовольным тем, что предлагают 

во время учебы. Все это вещи, мало связанные с твор-

чеством. Формируются навыки взаимодействия с мате-

риалом, но в идейном смысле оставаться в той системе 

координат очень тяжело. Обуревала масса чувств — не-

согласия, недовольства, разочарования. Мало креатив-

ности, мало связи с внешним миром искусства. Я пару 

раз уходил в академический отпуск. После этого, после 

самостоятельных занятий было особенно тяжело туда 

возвращаться, окунаться в эту обыденность, бесперспек-

тивность и серость, причем еще и очень агрессивную. 

СЛОЖНО БЫЛО ДОВОДИТЬ ДО КОНЦА ОБУ-

ЧЕНИЕ. Я ДЕЛАЛ ЭТО, ЧТОБЫ ПРОСТО ПО-

ЛУЧИТЬ ДИПЛОМ. ХОТЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АРТ-СИСТЕМЕ КООРДИНАТ НАШИ ДИПЛО-

МЫ АБСОЛЮТНО НЕ КОТИРУЮТСЯ. ЦЕНЯТ-

СЯ ГОТОВАЯ РАБОТА, ПРАКТИКА И ЛИЧНЫЙ 

ОПЫТ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ У НАС В СТРАНЕ СЕ-

РЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, УЧИ-

ЛИЩЕ МНЕ ПОМОГЛО ТЕМ, ЧТО Я ОСВАИВАЛ 

РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАПРИМЕР, В СВОБОД-

НОЕ ВРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАЛСЯ 

СКУЛЬПТУРОЙ — ТАМ БЫЛИ ДЛЯ ЭТОГО ПО-

МЕЩЕНИЯ, И, ХОТЯ ЭТО НЕ ВХОДИЛО В МОЮ 

ПРОГРАММУ, МНЕ ПОЗВОЛЯЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Художник — профессия, связанная с чувствами и пе-

реживаниями. В сухой академической манере в опре-

деленный момент становится тесно. Даже в реалисти-

ческих работах я предпринимал попытки извлечь более 

чистый цвет, попробовать инструмент в другом ракур-

се. Потенциал самой простой кисти почти бесконечен. 

Двигателем творческого процесса является недовольство, 

когда наступает момент переоценки всего. При возник-

новении таких некомфортных ощущений начинаешь ре-

шать иные задачи, или задачи остаются те-

ми же, но ищешь более точный и честный 

язык выражения. К этому ведет совокуп-

ность всего: накопление информации, на-

смотренность, лабораторный кухонный 

опыт. Замешиваешь оттенок на палитре — 

и вдруг замечаешь, что каким-то естествен-

ным образом формируются интересные и 

бесконтрольные замесы, материал себя ве-

дет самостоятельно. Такими случайностями 

обогащается палитра — и цветовая, и ин-

струментальная, и идейная. Мне нравится 

контролировать процесс творчества не до 

конца. Нравится видеть, как эмоция течет 

на холст и принимает форму, не совсем от 

меня зависящую. Это постоянная динамика. 

Кроме того, художники всегда смотрят на 

работы других. Не копируют напрямую, 

но заимствуют многое. Я считаю, без это-

го сформировать собственный язык с чи-

стого листа невозможно. Есть наработки, 

которые очень важно знать, чтобы расши-

рять бэкграунд, понимать, какие творче-

ские проблемы были уже до тебя решены. 

В основном художники старого поколения 

находятся в реалистической нише, и там все 

хорошо, публика это может принимать, но в 

творческом аспекте, на мой взгляд, это опас-

ная ситуация. В этом смысле мне и учебный 

процесс не нравился как методическая ос-

нова. Конечный продукт, к которому все это 

должно было привести, — эта постсовет-

ская школа — меня не удовлетворял. Любой 

мыслящий художник будет двигаться впе-

ред неизбежно. Мне нравится иногда нело-

гичность, непоступательность, резкая смена 

направления — это лучше, чем когда мерт-

вечиной попахивает.

Я задаюсь вопросами: что происходит, от-

куда берутся эти образы? Наверное, в пер-

вую очередь это сильные детские впечат-

ления. Мы жили в лесу рядом с Хоперским 

заповедником. К дереву, к воде, к растени-

ям у меня трепетное, глубокое отношение. 

Меня привлекает все, что связано с природ-

ными проявлениями силы. Мне интересно 

понять основы взаимодействия человече-

ской природы и природы как таковой, вы-

ражающейся в стихиях, в том, что нас ку-

да-то влечет, затягивает. Психоделические, 

метафизические вещи.
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Миша Gudwin –В детстве я ходил в художку, потом 

окончил колледж по специально-

сти «дизайнер». Фигуративно рисовать я умею. Пока я 

искал свой стиль, я рисовал портреты, делал иллюстра-

ции. Изучение истории искусства дало понимание того, 

что фигуративную реалистичную живопись, академиче-

ский рисунок, иллюстрацию рисовали испокон веков, и 

в этом ничего нового нет. А хочется прорыва, хочется 

поисков. Так я увлекся абстрактной живописью и в це-

лом современным искусством.

Когда я был подростком, у меня был друг Женя, граф-

фитчик, он везде писал теги — мне показалось это ин-

тересным и дерзким. Уличный художник может нари-

совать тег в любом месте, и все будут его видеть. Есть в 

этом что-то юношеское, но мне это понравилось. Так я 

увлекся классическим шрифтовым граффити. Я стал ри-

совать в граффити-команде PGSK и работал с ними не-
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сколько лет. В граффити-среде существуют комьюнити, 

и это очень важно. Но граффити-культура направлена 

внутрь себя. Ты рисуешь, общаешься с другими граф-

фити-художниками, соревнуешься с другими команда-

ми. Мнение других людей не интересует граффитчиков. 

В отличие от стрит-арта, граффити рисуется только для 

оценки такими же граффитчиками, в сообществе.

Наступил момент, когда я понял, что уперся в тупик. 

Шрифтовое граффити поначалу кажется таким свобод-

ным, эксцентричным, протестным, но на самом деле оно 

замыкается в жесткие рамки. Это обязательно шрифт, 

обязательно с контуром и бликами, то есть существует 

стандартизированный набор характеристик, которым 

все должны следовать. И все это было уже 30–40 лет на-

зад. Да, тут есть индивидуальность, каждый художник 

стремится развить свой стиль написания шрифта, но все 

равно он сильно ограничен этими рамками. В этом ма-

ло высказывания. Тогда мне надоело, стало скучно, за-

хотелось новизны, и я решил отойти от шрифтов в аб-

стракцию.

СНАЧАЛА МЕНЯ ОЧЕНЬ ВДОХНОВЛЯЛ РУС-

СКИЙ АВАНГАРД 1920-Х ГОДОВ, ЗАТЕМ ПОСТ-

МИНИМАЛИЗМ. ЧТО-ТО МАКСИМАЛЬНО ПРО-

СТОЕ, НО ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ ЕМКОЕ. В ПО-

СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В СВОИХ РАБОТАХ Я ИС-

ПОЛЬЗУЮ ОБРАЗЫ, ОТСЫЛАЮЩИЕ К 

DIGITAL-СРЕДЕ. МНЕ ИНТЕРЕСНЫ ИНТЕГРА-

ЦИЯ ЯРКИХ ЦИФРОВЫХ ФОРМ В МАТЕРИАЛЬ-

НОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА, СОВМЕЩЕНИЕ 

ПРОСТЫХ КЛАССИЧЕСКИХ АВАНГАРДНЫХ 

ОБРАЗОВ И СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕ-

ДЫ — ГРАДИЕНТОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИЧЕ-

СКИХ РЕДАКТОРОВ. МНЕ ЭТО БЛИЗКО, ПОТО-

МУ ЧТО Я РАБОТАЮ ГРАФИЧЕСКИМ ДИЗАЙ-

НЕРОМ, И ЭТИ ОБРАЗЫ ПЕРЕТЕКЛИ И В МОИ 

ГРАФФИТИ, И В ЖИВОПИСЬ, И В ИНСТАЛЛЯ-

ЦИИ. МНЕ НРАВИТСЯ И СТРИТ-АРТ, И СОВРЕ-

МЕННОЕ ИСКУССТВО, И МНЕ ХОЧЕТСЯ ИХ 

СОЧЕТАТЬ, ВНЕДРЯТЬ ОДНО В ДРУГОЕ. ПРО-

СТО ОДНО СУЩЕСТВУЕТ В ПУБЛИЧНОМ ПРО-

СТРАНСТВЕ, А ДРУГОЕ — В ГАЛЕРЕЙНОМ.

Относительно уличного искусства у лю-

дей всегда две позиции. Одни видят что-

то яркое на стене — хоть шрифтовое граф-

фити, хоть более сложный рисунок — и 

говорят: «Как здорово, серая стена стала 

цветной!». Человек может вообще не по-

нимать этого, но ему нравится, что это по-

явилось. А вторая позиция: «Какой ужас, 

лучше бы солнышко и цветочки нарисо-

вали». У таких людей возникает отторже-

ние, они обращаются в какие-нибудь ор-

ганы, доказывают, что рисовать в принци-

пе запрещено. Такая модель поведения не 

меняется годами и не изменится никогда. 

Когда я рисую в городе, я всегда понимаю, 

что может быть конфликт, что могут вы-

звать полицию. Я всегда готов к этому. А 

еще любую работу могут банально закра-

сить уже на следующий день. Я понимаю, 

на что иду, и меня это не смущает. Мне не 

жалко. Я ведь вторгаюсь в городское про-

странство, очевидно, что какая-то реак-

ция последует. Эта реакция — тоже часть 

жизни работы. 

Фестиваль «Здесь!» в свое время показал, 

что монументальный стрит-арт уместен в 

городе, что рисунки на домах украшают, а 

не уродуют стены. Конечно, было бы здо-

рово, если бы это мнение распространя-

лось. Для этого нужно больше подобных 

фестивалей.

Но самому мне не хочется заниматься во-

локитой — уговариванием, собиранием 

подписей или голосов. Я хочу приходить 

и делать работу, потому что мне просто 

нравится место. Это достаточно эгоистич-

ная позиция, но стрит-арт так и должен 

рождаться, на мой взгляд. Я захотел нари-

совать здесь — я нарисовал, а вы как хо-

тите, так и реагируйте. А иногда мне про-

сто нравится поверхность, и я на ней ри-

сую, даже если она находится в промзо-

не и ее никто не увидит. Конечно, я рас-

считываю, что работа провисит подольше. 

Мне нравится, когда рисунок интегриру-

ется в городскую жизнь. Но моих незакра-

шенных работ в Воронеже осталось око-

ло десяти. 
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Дом правосудия в Копенгаге-

не никак не выходил у меня из 

головы. Отличный пример архитектурной 

мысли — а особенно то, как он был выра-

жен в кирпиче, — не давал мне покоя мно-

гие месяцы. В конце концов я решил, что 

следующий дом, который будет постро-

ен нашей командой, должен быть из этого 

кирпича. Поиски производителя были те-

перь уже не такими сложными и долгими 

(у нас уже был опыт работы с бельгийским 

кирпичом в «Антоновских яблоках»). Но на 

этот раз, приземлившись в аэропорту Дюс-

сельдорфа, мы мчали на арендованном ав-

томобиле в Нидерланды. А именно: на се-

мейный кирпичный завод ENGELS, кото-

рый существует более ста лет. Именно гол-

ландцам предстоит в этот раз потрудиться 

вместе с нами над фасадом нашего здания. 

И соревноваться мы будем с домом право-

судия в Копенгагене.
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Секрет облицовочного кирпича, который предстоит 

произвести по нашему заказу и привезти в Воронеж, 

прост: вода, песок и глина. И более ста лет опыта и отта-

чивания технологии и качества производства. Для про-

изводства кирпича ENGELS использует четыре вида гли-

ны и 25 видов песка. В стандарте предлагается 125 раз-

личных расцветок. Что еще интересно, в промышлен-

ных масштабах в России по такой технологии кирпич не 

выпускают. Хотя до революции в нашей стране его толь-

ко так и делали. Выбранная мною расцветка оказалась 

далеко не самой доступной по цене. Как объяснил Лен, 

это связано с использованием белой глины. Белая гли-

на — самая дорогая. Но название этой линейки кирпи-

ча меня приятно удивило. Onega. Не поверите, но это в 

честь Онежского озера. В компании, которой более ста 

лет, ничего просто так не бывает.

С темной расцветкой, которая пойдет на первый этаж, 

получилось еще интереснее. Когда я выбрал ее, Лен ска-

зал: «Хороший вкус! Именно из этого кирпича построен 

дом Дэвида Бэкхема в Великобритании». Ну после та-

ких слов сомневаться в выбранной расцветке уже ни-

как нельзя.

Одно из моих любимых занятий в Амстердаме — это 

когда мне показывают самые последние постройки. 

Причем не только законченные объекты, но и строя-

щиеся. Благодаря моим партнерам я могу проскочить 

на строящийся объект и позаимствовать что-нибудь 

для себя.

Организация строительства или культура производ-

ства. Конечно же, игра окон и рустовка, примененная 

на Lobachevsky Club, позаимствованы у голландцев. Хо-

тя и в Дании я видел такие приемы. Мои строители сер-

дятся на меня за то, что я опять доставил им большие 

сложности с точки зрения исполнения архитектурно-

го решения. Я не знаю в Воронеже никого, кто смог бы 

составить  нам здоровую конкуренцию в качестве при-

меняемых материалов. Да и среднеэтажным строитель-

ством мало кто занимается. Мы позиционируем наш 

новый объект Lobachevsky Club как бизнес плюс. Не бу-

ду рассказывать скучные технические характеристики. 

Это все можно найти на сайте. В 2020 году мы отпра-

вим наш объект на международный конкурс кирпич-

ных зданий BRICK AWARDS. 
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Ангелина Мельникова,
серебряный призер Олимпиады
по спортивной гимнастике

— Я росла активным ребенком, очень любила гулять, 

дома мне было скучно. Поэтому родители решили на-

править мою энергию в полезное дело. Сначала приве-

ли в танцевальный кружок, но мне там не понравилось. 

В шесть лет я оказалась в детско-юношеской спортив-

ной школе имени Штукмана на спортивной гимнастике. 

Можно сказать, что это был случайный выбор моих род-

ных, который определил мою судьбу. Вот там мне сра-

зу стало интересно. Но, конечно, за эти годы были мо-

менты, когда хотелось все бросить. Как-то у меня сильно 

заболело ухо. Я терпела боль на тренировках, и именно 

тогда сказала родителям, что хочу уйти из гимнастики. 

Но в тот момент были соревнования, в которых я заня-

ла несколько первых мест, и эти победы воодушевили 

меня, я осталась в гимнастике. Потом я попала в сбор-

ную, а это новые люди, новые снаряды, большой зал и 

другой уровень мастерства. Мне снова стало интерес-

но, меня это замотивировало еще больше.

Из-за гимнастики я редко появлялась в школе. С шестого 

класса практически не училась там. Максимум полтора 

месяца за весь учебный год. Школьную программу изу-

чала сама, без репетиторов. Я училась в школе, которая 

сотрудничает с нашей спортивной школой, все наши учи-

теля знали, что я пропускаю уроки не просто так, а из-за 

спорта, поэтому особых проблем не было. В 2018 году я 

окончила 11-й класс, ЕГЭ сдала на хорошие баллы. Конеч-

но, подготовка к экзаменам была тяжелой. Я начала гото-

виться за три недели до сдачи, учила и днями, и ночами. 

Несмотря на то что в школе появлялась редко, учиться я 

любила и до сих пор люблю, стараюсь свободное от тре-

нировок время тратить на саморазвитие. Обожаю читать, 

хотя в детстве не нравилось чтение, казалось, что оно за-

бирает время, которого было очень мало, тогда хотелось 

свободные минуты на отдых потратить. А сейчас очень 

люблю книги, особенно зарубежную литературу.

Когда у меня спрашивают, не жалею ли я, что не было 

обычного спокойного детства, отвечаю, что нет. У ме-

ня есть серебряная олимпийская медаль, которую я за-

воевала в 16 лет. Многие спортсмены всю жизнь идут к 

этой награде. Олимпийская медаль того стоит. На Олим-

пиаде в Рио-де-Жанейро я плакала, хотя мне это совсем 

несвойственно. Сначала плакала после квалификации, 

мне было очень стыдно, что я не оправдала надежд. Но 

я выступала с травмой, которую получила за несколько 

недель до Олимпиады, и она не позволила проявить се-

бя в полную силу. А позже я плакала после командно-

го финала, но уже от счастья. И это были слезы радо-

сти, слезы облегчения и удовлетворения от выполнен-

ной работы. А еще я плакала оттого, что вот-вот мы бы-

ли третьими, но удалось вырваться вперед буквально на 

последнем снаряде. Это были непередаваемые эмоции.

За олимпийские медали российские власти подарили 

спортсменам автомобили. Свой белый BMW X5 я отда-

ла родителям. Они ездят на нем, а я себе купила на за-

работанные деньги Lexus. 18 лет мне исполнилось толь-

ко летом прошлого года, поэтому за рулем я не так дав-

но, но мне очень нравится управлять автомобилем, хо-

тя иногда смущает движение на дорогах. В день моего 

совершеннолетия тренеры шутили, что вот, я выросла. 
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Стала взрослой, но я намного раньше себя стала ощу-

щать взрослой. В гимнастике психологически ты вырас-

таешь намного быстрее.

Обычно я тренируюсь шесть раз в неделю, две трениров-

ки в день по 3,5 часа каждая. Мне всегда нравилось тре-

нироваться. Тренировки для меня не были сложным за-

нятием, я очень любила и люблю гимнастику. Специаль-

ную диету никогда не соблюдала. Могу позволить себе 

все из еды, и даже сладкое, но за весом, конечно, слежу. 

Я уже пять лет живу на два города: в Москве трениру-

юсь, в Воронеже — мои родные. Но, конечно, в Москве 

больше возможностей для роста, поэтому я не скрываю, 

что собираюсь переезжать из родного города.

Сейчас я учусь на первом курсе смоленского физкультур-

ного института. В будущем планирую получить второе 

высшее образование, и оно не будет связано со спортом. 

Я занимаюсь спортом с самого детства, когда-то он навер-

няка мне надоест, поэтому хочется попробовать что-то но-

вое. Возможно, это будет профессия дизайнера одежды. 

Меня всегда тянуло в творчество. Но это все в далеком 

будущем. В ближайшем у меня мысли только о спорте, о 

подготовке к Олимпиаде-2020, которая состоится в Токио.

Диана Балакирева,
балерина, выпускница
воронежского хореографического 
училища

— В три года родители привели меня в коллектив народ-

ных танцев «Ровесник», а когда мне было десять, мама 

предложила мне выступить на пуантах в школьном спек-

такле. С этого началась моя балетная жизнь. После это-

го родители предложили поступить в балетное учили-

ще, я согласилась. Мне давали выбор, и я сама приняла 

решение. Были сомнения, потому что я уже тогда знала, 

что это трудно. Проходила три отборочных тура. У ме-

ня не было таких уж хороших балетных данных, пото-

му что я была народницей. Мне было трудно, непонят-

на вся эта система, но в комиссии сказали, что я прошла 

с очень высоким баллом.

Родители никогда не давили на меня. Хочешь танцевать 

— танцуй, не хочешь — мы переведем тебя на другое 

направление. Большое спасибо маме, которая сделала 

огромный вклад в то, что есть сейчас. Возила на заня-

тия, заставляла, когда я ленилась, поддерживала, ког-

да я теряла веру в себя. Мама всегда принимала актив-

ное участие в моей балетной жизни, помогала, стара-

лась, чтобы я ходила на дополнительные занятия к дру-

гой балерине. Мне не хватало данных в отличие от од-

ногруппниц, которые с раннего детства занимались ба-

летом. Против балета была моя бабушка: она понима-

ла, что это серьезно, что будут травмы, проблемы с но-

гами, с костями.

В балетном училище совмещают школьные занятия и за-

нятия танцами. Если ты в балете — личной жизни ника-

кой. Ты приходишь на занятия к 6:50, нужно успеть ра-

зогреться перед разогревом тренера. Работаешь до вось-

ми вечера, а после могут быть репетиции, почти до но-

чи. Мне постоянно хотелось спать: ложилась в три часа 

ночи, а просыпалась в шесть утра. Я ходила на допол-

нительные занятия в 12 ночи, поэтому было трудно. Ба-

летные говорят: если ты проснулся, значит, ты еще мо-

жешь танцевать, ты еще жив. В выходные я тоже зани-

малась, ходила на дополнительные занятия.

В училище с одногруппниками мы были одной семь-

ей. Балетное становится первым домом, потому что ты 

проводишь там все свое время, не видишь родителей 

так часто, как одногруппников. Мальчики в балетном 

были нам как братья. Отношения между учениками не 

приветствовались, преподаватели смотрели косо и ста-

рались этому помешать. Если кто-то и встречался, это 

старались скрывать. Но на самом деле у девочек в ба-

летном нет интереса к мальчикам: они заняты танца-

ми и прекрасно понимают, что, если появится молодой 

человек, он будет отнимать много времени и мешать.

В балете сильная конкуренция, и сами педагоги ее при-

вивают. Ты до такой степени хочешь быть лучше осталь-

ных, что работаешь постоянно. Это тяжело. У нас было 

очень много сплетен, конкуренция часто уходила в не-

гативную сторону. Естественно, когда у тебя повышен-

ная физическая нагрузка, идет моральное давление со 

стороны педагогов, девочек, да еще и личной жизни до-

ма нет, — это трудно. Абсолютно все девочки плакали, 

некоторых увозили по «скорой», потому что кровь из 

носа от давления шла. Каждый день на классике, ког-

да было трудно, мы все думали: «Зачем нам это надо?».
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Наверное, всегда у балерин будет этот вопрос в голове, 

но они будут танцевать и трудиться, потому что в них 

течет кровь искусства. Уйти из балета невозможно, ты с 

ним останешься навсегда. Я знаю множество примеров, 

когда люди уходили из театра, а потом возвращались. 

Говорят, что балерина умеет только танцевать и ничего 

другого больше. Я себя видела только в балете, поэто-

му был страх, что больше нигде не найду себя, буду ра-

ботать в «Макдоналдсе». У меня нет других интересов. 

Все фильмы, журналы, диски — про балет. Мне ниче-

го больше не интересно, только танцы. Большинство из 

моего окружения и друзей — балетные.

Однажды я хотела бросить, потому что мне постави-

ли двойку на экзамене. Я занималась хорошо, поэтому 

мои родители позвонили педагогу и спросили, почему 

мне поставили двойку. Оказалось, что это сделали про-

сто так, чтобы меня проучить, чтобы был стимул дви-

гаться выше. В балетном из-за морального давления я 

стала полностью неуверенной в себе, очень мало разго-

варивала с людьми, появилась застенчивость. Так было 

почти со всеми девочками. Все свои переживания я за-

писывала в дневник: как меня обзывали, говорили, что у 

меня не получится танцевать, что мне надо уходить тор-

говать рыбой. У меня не было друзей, и все свои лучшие 

и худшие моменты я записывала, еще делилась с мамой.

Мне в какой-то момент предложили уехать из воронеж-

ского балетного в московскую академию, но я отказалась. 

Я знала, что там все намного сложнее, придется больше 

работать, рядом не будет родителей, там ты живешь 24/7. 

Были мысли работать в каком-нибудь театре за границей, 

хотела гастролировать по Европе, Китаю. Появилось же-

лание после девятого класса уйти из балетного и получить 

высшее образование, чтобы не ломать себя морально и 

физически. На тот момент у меня уже появились пробле-

мы с ногами, и в моральном плане в последний год было 

очень тяжело — было сильное давление со стороны мое-

го педагога. В 16 лет я получила травму. Была сильная ге-

матома, мне делали операцию на правой ноге. Еще были 

серьезные проблемы со спиной — сама не знаю, что про-

изошло, видимо, неудачно прыгнула. После этого я ушла 

из балетного, не доучилась два года. Я поступила в кол-

ледж на педагога, чтобы в дальнейшем открыть свою ба-

летную студию и преподавать. Балерины уходят на пен-

сию лет в сорок, но те, кто еще способен работать, задер-

живаются в театрах. Меня это не смущало — я жила меч-

той преподавать, а не танцевать. У меня всегда была меч-

та и цель — открыть студию, я постепенно к этому иду. 

Уже с 11 лет я чертила схемы своей студии, придумыва-

ла коллекции купальников. Скоро я оканчиваю колледж 

и буду переходить в ВГУ или педагогический универси-

тет на третий курс. Такой вариант мне показался ближе. 

Я не захотела поступать в школу на два года, для меня это 

все чуждо, в обычной школе я училась только в началь-

ных классах. Просто сидеть на уроках — не для меня, это 

будто шаг назад. Да и не хотелось приходить в сформиро-

вавшийся коллектив. Сейчас я учусь, преподаю деткам и 

танцую. Когда я ушла из училища, думала, что ни за что 

не отдам своего ребенка в балет. А сейчас я обязатель-

но хочу отдать девочку на балет, чтобы у нее была дис-

циплина, балетная форма, осанка — это все пригодится в 

жизни. В балетном все дети очень воспитанные, им при-

вивают культуру, учат быть благодарными. Мальчика в 

балетное — ни в коем случае, станет слишком нежным.

Татьяна Зражевская,
мастер спорта международного 
класса по боксу

— Я с детства была подвижным ребенком, дружила с 

мальчиками, дралась на улице, фанатела от боевиков. 

Папа водил меня на турники, мы много бегали, отжи-

мались. Во всех видах спорта, которыми я занималась, 

за меня дрались тренеры: на легкой атлетике, волейбо-

ле, баскетболе. В бокс я пришла в 12 лет. В секцию кик-

боксинга меня привел папа, она была недалеко от до-

ма. Мне сразу понравилось, я осталась, а все мои дру-

зья-мальчишки, с которыми я сначала занималась, че-

рез время ушли.

Мне всегда нравилось добиваться чего-то. Все, чего хочу, 

я достигаю, не сворачиваю с пути, иду до конца. Бокс — 

не командный вид спорта, а я не командный человек, мне 

нравится быть самой за себя, быстро принимать реше-

ния. Я всегда хотела стать лучшей в своем деле: в горо-

де, области, стране, мире. Почему-то меня манил имен-

но профессиональный бокс, пояса, награды. Когда тре-

нер в секции спросил, кто хочет связать свою карьеру 

со спортом, я одна подняла руку.
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В школе я появлялась очень редко — обычно была на 

сборах, соревнованиях. Зависть, обиды со стороны свер-

стников появились, когда у меня пошли первые успехи 

в спорте. Одноклассники говорили, что я с короной, да 

и учителя тоже. Хотя я человек очень скромный и пово-

дов никогда не давала. Я не обращала на это внимания 

и в ответ не могла что-то сказать. С годами это прошло. 

Это их проблемы, не мои.

Родители переживали, кем я стану. Считается же, что 

спортсмены мало зарабатывают. Когда я оканчивала 

школу, родители сказали, что пора завязывать со спор-

том и выбирать нормальную профессию: юрист, бух-

галтер. Это нехорошо: у нас в стране большинство ро-

дителей делают выбор за своих детей, их таланты губят. 

Мы с родителями долго говорили, в итоге я пошла не в 

физкультурный институт, а в политехнический, на эко-

номико-инженерный факультет. Это был компромисс: 

я его окончила, но осталась в спорте. Сейчас мне нуж-

но физкультурно-педагогическое образование, и я го-

ворю маме и папе: «Вот видите!». А второе высшее — 

уже платное. Я, конечно, на родителей не злюсь, но по-

казываю, что нужно было мне доверять. Да, надо где-то 

подсказывать, где-то контролировать ребенка, но важ-

но его услышать и помочь стать тем, к чему у него зало-

жены данные природой.

В университете я училась заочно, все сдавала сама, 

учила, разбиралась с предметами. Было очень сложно. 

Смысла в этом дипломе я не вижу, мне это никак не при-

годится. Хотя не знаю, как повернется жизнь. Мои не-

забываемые годы прошли не на парах, а на сборах. Для 

меня это — студенческие годы. Со мной были девчон-

ки со всей страны. Я могу приехать в любой город Рос-

сии, и у меня там есть настоящие друзья, которые при-

ютят, накормят и обогреют. У нас замечательные отно-

шения. Конечно, с женщинами очень сложно жить, но 

эти восемь лет, с семнадцати до двадцати пяти, — самые 

лучшие в моей жизни.

Предопределенность профессиональной карьеры, ко-

нечно же, давит. Я обычный человек: всегда появляют-

ся соблазны погулять, провести время с друзьями, что-

то съесть. Но у меня есть четко поставленная цель и дис-

циплина. Передо мной стоит выбор: встретиться с друзь-

ями вечером или отдохнуть и завтра выложиться на тре-

нировке. В моей работе все зависит от меня самой: как 

я посплю, как я поем, как восстановлюсь. Мои друзья 

меня поддерживают и понимают. Когда мы встречаем-

ся и я говорю, что в десять вечера ухожу домой, пото-

му что должна быть в постели в половине одиннадца-

того, они воспринимают это без вопросов. В компании 

я всегда белая ворона: прихожу со своей едой, не могу 

что-то съесть или выпить, не могу с друзьями до конца 

побыть. Новые люди обычно этому удивляются.

Были моменты, когда становилось жалко себя. Когда на 

улице тепло, подруги звали погулять и повеселиться, а 

я выбирала остаться дома. Но я делала этот выбор са-

ма, меня никто за руку не держал и не привязывал. Бы-

вало, когда я соглашалась, но получала обратную связь: 

на тренировке чувствовала себя уставшей. Еще есть эф-

фект накопления: я там погуляла, там недоспала, там пе-

реела, и это все выходит в большую ошибку. Однажды 

выступила неудачно и решила, что больше так не хочу 

проигрывать, и тогда все остальное быстро отсеялось.

Много раз хотелось бросить спорт. Просто банальная 

усталость, надоело выкручивать себя наизнанку, надо-

ели рутина и дисциплина. В подростковом возрасте это 

давалось тяжелее: несформированная личность плюс 

соблазны, не могла серьезно отстаивать свои взгляды 

на жизнь. Но общение со взрослыми, со спортсменами, 

чтение книг сформировало меня так, что я стала устой-

чивой. Ребенка очень просто сбить с пути, те же роди-

тели так поступают. Например, мама предлагает что-то 

вкусненькое, хотя я это есть не могу, мне нельзя. И та-

ких мелких моментов много. Но пока ты сам не решишь, 

тебя никто не удержит.

У меня одна реальность — это спорт. Я вообще люблю 

профессионалов своего дела: если человек — профес-

сионал, то он профессионал всегда и везде. Я очень от-

ветственно отношусь к работе, иногда это плохо. Пер-

фекционизм давит. На отдыхе я не могу расслабиться: 

мне нужно куда-то побежать, правильно питаться. У ме-

ня все сводится к спорту, настолько плотно он вошел в 

мою жизнь. По правилам боксеры заканчивают карье-

ру в 40 лет. Я не хочу работать до этого порога, прежде 

всего я — девушка, хочу семью и детей. Спортивная ка-

рьера заканчивается, и, когда ты привык к такой жиз-

ни, это страшно. Но я — человек сильный и нашла вы-

ход: зачем что-то менять, если я могу развиваться в этой 

же сфере. Я хочу окончить дополнительные курсы, ве-

сти свое дело до конца. Фитнес-индустрия развивает-

ся, женский бокс набирает обороты, поэтому я успоко-

илась. Не обязательно выступать: я проделала огром-

ную работу, и хочу ее приумножить. После завершения 

профессиональной карьеры планирую открыть в Воро-

неже свой клуб и воспитывать молодых чемпионов, раз-

вивать женский бокс.

В 23 года я хотела семью и детей, но это как-то отодви-

гается. Жизнь все ставит на свои места. Конечно, мно-

гое случилось не так, как я планировала, не в то вре-

мя. Один знакомый сказал мне хорошую фразу: ино-

гда важна не сама цель, а тот путь, который ты прошел, 

идя к ней. Наверное, важно не чемпионство, а то, что я 

сейчас имею. Это дает мне силы идти дальше. Я считаю 

себя счастливым человеком. Я каждый день с удоволь-

ствием встаю на работу.
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— Свой музыкальный путь я начал в раннем детстве. Ча-

ще всего за детей в таком возрасте решают взрослые, в 

какой кружок или секцию их отдать. У меня все получи-

лось иначе. Когда я был очень маленький, родители вме-

сто колыбельной включали мне классическую музыку. 

Я засыпал под Баха и Вивальди. В три с половиной го-

да я увидел на телеканале «Культура» концерт Владими-

ра Спивакова. На меня он произвел такое впечатление, 

что я сразу начал просить родителей отдать меня учить-

ся играть на скрипке. Можно сказать, что с тех пор моя 

судьба была решена. Я сам выбрал свой путь. Скрипка 

захватила меня с юных лет и не отпускает, я думаю, это 

любовь на всю жизнь.

Совмещать общеобразовательную и музыкальную шко-

лы было очень сложно. Я окончил девять классов в ли-

цее, распорядок дня тогда был такой: утром — в обыч-

ную школу, в обед — в музыкальную, потом до десяти 

вечера я дома занимался на скрипке и после садился за 

уроки, делал их до полуночи обычно. Ложился спать и 

на следующий день все повторялось. В выходные и ка-

никулы было полегче, не надо было делать домашнюю 

работу, и все свободное время я посвящал скрипке. На-

до понимать, что у музыкантов не бывает каникул. Я за-

нимался, даже если уезжал на море. К счастью, скрип-

ка — компактный инструмент, который можно всегда с 

собой взять. Нельзя долго не заниматься, я максимум 

могу позволить себе не заниматься только один день. 

Иначе потом приходится заново восстанавливать то, 

чего уже достиг.

В начале своего музыкального пути я занимался не осо-

бенно много, всего три-четыре часа в день. Со временем 

количество часов увеличилось. Когда я поступил в кол-

ледж, мне стало интересно подсчитать, сколько я зани-

маюсь на скрипке ежедневно. Оказалось, что в среднем 

семь-восемь часов чистого времени. Усталость есть от 

занятий, но она приятная.

Даниил Авдеев,
скрипач, второкурсник Воронежско-
го музыкального колледжа имени 
Ростроповичей

Я живу в многоэтажном доме. С соседями отношения 

у меня разные. Кто-то понимает, что я музыкант и мне 

надо много заниматься, кто-то вызывает полицию, ес-

ли я забываю про время и играю после одиннадцати ве-

чера. Вообще мне бы очень хотелось заниматься ночью, 

для меня это лучшее время для занятий.

Сменить инструмент никогда не хотелось. Скрипка — 

это единственный инструмент, который может изобра-

зить тембр человеческого голоса. Она в буквальном 

смысле поет. Когда играю на скрипке, я как раз стара-

юсь воссоздать с ее помощью человеческий голос. Ведь 

каждое произведение — это разговор, вопросы и отве-

ты, неповторимая история.

Бросить скрипку — таких мыслей никогда не возникало, 

даже когда очень сильно уставал. Родители меня всегда 

поддерживали в выборе моего пути и продолжают это 

делать. Они никак не связаны с музыкой, отец — ху-

дожник, мама — химик, но видят, что я живу музыкой, 

а музыка живет во мне. Они никогда не говорили, что-

бы я одумался и выбрал другую более практичную про-

фессию для жизни, и я им благодарен за это. И, конеч-

но, огромное спасибо моим педагогам, которые верят в 

меня и вкладывают свои силы и знания.

Свободного времени у меня сейчас практически нет, я 

полностью вкладываю себя в учебу. Когда гуляю? Ну, 

иду на занятия и дышу свежим воздухом, возвращаюсь 

домой — тоже стараюсь пройтись. Чтобы развитие не 

было односторонним, читаю книги. Очень люблю рус-

скую классику, особенно Достоевского. Иногда ходим 

с однокурсниками на концерты классической музыки, 

современная меня не интересует. Да, я понимаю, что на 

концерт рэп- или поп-исполнителей сейчас люди охот-

нее ходят, чем на классику, но классика — она на века, у 

нее всегда будут свои слушатели.

С музыкой я почти не расстаюсь. Она мне даже снится, 

часто вижу во сне, как я выступаю. Надеюсь, это про-

екция моего будущего. После колледжа планирую по-

ступать в консерваторию Москвы или Санкт-Петербур-

га. А дальше надо будет искать работу, и здесь важен не 

только талант, но и удача. Можно устроиться в филар-

монию или в театр и работать в оркестре, можно препо-

давать, а если получится сделать имя, тогда музыканта 

ждут сольные концерты и гастроли по всему миру. Ко-

нечно, все музыканты мечтают о последнем варианте. 

И я не исключение. Я мечтаю выступать в Большом за-

ле Московской консерватории, Венской филармонии, 

Карнеги-холле. 
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В ирландском пабе все вокруг — твои давние добрые 

приятели, и это тебе не кажется. В Harat’s незнакомцы 

быстро становятся друзьями, случайные гости — за-

всегдатаями, бармен за стойкой — самым душевным 

собеседником. Атмосфера уютного хаоса объединяет 

всех. Здесь не сидят, уткнувшись в смартфоны, а шум-

но общаются и не скрывают эмоций. Если смеяться — 

то громко и искренне, если танцевать — то до мокрой 

футболки, если петь — то до осипшего голоса! 

«   
  »

      
.   ,   

      
,       

.      , 
   .  

  ,   
? ,      

   ARAT’S.

 
Harat’s — самый большой ирландский паб в центре города, 

он просто создан для больших шумных тусовок, где ябло-

ку негде упасть. Здесь модная молодежь не качает головой 

под популярные хип-хоп треки — только безбашенные 

рок-вечеринки, где звенят бокалы и сотрясаются стены. 

В пятницу и субботу в Harat’s гремит старый добрый рок, 

по четвергам можно расслабиться под живой блюз и джаз. 

Здесь зажигают группы из Воронежа и других городов, 

проходят целые музыкальные фестивали. Не пропустите 

самое интересное на страницах Harat’s в социальных сетях.

  
В Harat’s рады шумным компаниям: больше людей — 

больше веселья! Все твои друзья уместятся за широким 

столом и найдут в меню подходящие сеты и виды пива 

на любой вкус. Не забудьте еще про прямые спортив-

ные трансляции — и идеальный сценарий для встречи 

с друзьями готов. Вас закрутит безбашенное ирланд-

ское веселье, и вечер в любой компании станет незабы-

ваемым. А в мае Harat’s откроет свою летнюю террасу: 

та же ирландская атмосфера, но чуть тише и с видом на 

цветущую улицу Комиссаржевской. 
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ЗАВОД 
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

Советское правительство приняло решение построить 

в Воронеже завод по производству синтетического ка-

учука СК-2 почти одновременно с СК-1 — заводом в 

Яро славле. Первый блок воронежского синтетического 

каучука был получен на заводе 19 октября 1932 года, в 

среду, в 11 часов дня.

Это было невероятное достижение, особенно с учетом 

того, что осваивать химическое производство взялась 

сельская малограмотная молодежь из воронежской и 

курской глубинки. Руководили этими ребятами всего 

несколько десятков специалистов, имеющих лишь те-

оретическое представление о сути порученного им де-

ла. Им негде было практиковаться: такое производство 

еще никто в мире не освоил. Тем не менее они успешно 

справились, совершив невозможное.

Местные власти выбрали площадку для строительства 

подальше от центра, но поблизости от реки, так как для 

производства требуется много воды. Начальником стро-

ительства назначили Василия Ситникова, позже его сме-

нил Сергей Матвеев. Первым директором стал Влади-

мир Сухарев, но пуск производства произошел уже при 

Григории Кислове, и рапорт Сталину о пуске завода от-

правляли оба руководителя.

Построили и запустили завод всего за 11 месяцев. Но 

главные трудности были впереди: производство нуж-

далось в квалифицированных кадрах. А рассчитывать 

приходилось только на выходцев из окрестных деревень. 

В лаборатории, цеха и отделы пришли вчерашние кре-

стьяне, особенно много их приехало из Кантемировско-

го района — вероятно, оттуда целенаправленно вербо-

вали молодых людей на завод СК. Сельская молодежь не 

имела представления о премудростях химических про-

цессов, но всей душой хотела овладеть новой професси-

ей. К тому же новая интересная жизнь означала уход из 

бедной, неустроенной деревни 1930-х годов.

На их плечи легло и строительство цехов, но это было 

самой привычной работой, ведь крестьянский труд то-

же был ручным и тяжелым. Завод построили практиче-

ски голыми руками. А дальше было сложнее: те же люди, 

которые копали землю, таскали бревна и возили камни, 

должны были стать электриками, аппаратчиками, сле-

сарями, лаборантами. Для них подобрали наставников, 

имеющих хоть какое-то представление о новых произ-

водственных процессах.

 
 

Учеба шла без отрыва от строительства: с утра вчераш-

ний крестьянин брался за лопату и тачку, а вечером са-

дился за парту. К открытию завода многие рабочие уже 

усвоили, что такое каучук, зачем он нужен и как его по-

лучают химическим путем. Но это была лишь теорети-

ческая подготовка, практические навыки получить было 

негде, и в будущем это создало много проблем.

Летом 1931 года на стройку прибыли около 500 курсантов 

Курского учебного центра по подготовке рабочих для за-

водов СК. В Курске тоже хотели строить завод, поэтому и 

готовили кадры. Курсанты приехали в командировку, но 

многие остались в Воронеже навсегда. Они очень помогли 

на строительстве завода, и воронежцы запомнили имена 

многих ударников и командиров «Курского батальона».

Помимо рабочих кадров, заводу необходимы были ин-

женерно-технические работники: мастера-технологи, 

механики, начальники цехов, отделов и служб. Их го-

товили воронежские и московские вузы. Кроме того, на 

СК работали инженеры из Казани, Ярославля, Днепро-

петровска, Львова и других городов.

Первая группа химиков пришла на завод из ВГУ — это 

были студенты-старшекурсники, еще не получившие 

дипломов. Они приступили к организации заводских 

лабораторий, и лишь потом им удалось окончить пре-

рванную учебу. Вообще дипломированных специали-

стов в довоенный период остро не хватало, поэтому на 

руководящие должности выдвигали самых способных 

работников, которые быстрее других на практике при-

обретали новые навыки и опыт.

Во время пуска завода в 1932 году на нем уже работа-

ли 25 инженеров-технологов, 13 техников, два инжене-

ра-механика, 25 химиков-аналитиков. А общее число 

рабочих превышало 1,5 тысячи человек.
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На СК всегда еще со времени строительства были в по-

чете ударники. А после 1935 года развернулось стаха-

новское движение. Первыми стахановцами завода ста-

ли Дудкина, Любахина, Русакова, Золотарев, Минаков, 

Украинцев, Лушников, Морозова и другие.

Совершенствование технологий и ударный труд дали не-

ожиданный результат: проектная мощность завода, со-

ставлявшая 10 тысяч тонн в год, в 1940 году была пере-

крыта в 2,5 раза. На СК произвели и отправили потре-

бителям более 25,6 тысячи тонн синтетического каучу-

ка. Это было достигнуто всего за восемь лет освоения 

новой технологии, неизвестной до того в мире.

ВОРОНЕЖСКИЙ АВИАЗАВОД

Для строительства авиазавода в Воронеже не было, каза-

лось бы, никаких предпосылок. Аграрный регион в кон-

це 1920-х годов восстанавливался после разрухи Граж-

данской войны. Население Воронежа в 1928 году не пре-

вышало 120 тысяч человек, причем около трети состав-

ляли крестьяне, в последнее десятилетие перебравшиеся 

в город. Многие жители были неграмотны, технических 

вузов в городе не было, а основным видом транспорта 

все еще оставались лошади.

Тем не менее в апреле 1929 года на XVI партийной конфе-

ренции было решено построить в Воронеже авиазавод. 

А всего в СССР в годы первой пятилетки запланировали 

строительство более 500 промышленных предприятий.

У населения Воронежа, особенно у молодежи, эти пла-

ны вызвали прилив огромного энтузиазма. Строитель-

ство нового авиазавода № 18 началось в 1930 году. Упол-

номоченным по строительству назначили Кирилла Ля-

ховского — именно ему пришлось руководить возве-

дением первых цехов и жилья для заводчан, налажи-

вать производство самолетов. Выходец из крестьянской 

семьи, Ляховский окончил два класса сельской школы 

под Витебском, работал слесарем на железной дороге, 

помощником машиниста паровоза, мастером механи-

ческого цеха. У него был огромный производственный 

опыт. Из Воронежа Кирилла Ляховского позже переве-

ли в Горький на должность заместителя директора ави-

ационного завода № 21.

Сначала под новое предприятие отвели территорию 

бывшего завода «Взрыватель», но комиссия этот вариант 

изучила и отвергла. В итоге выбор остановили на боль-

шом поле за слободой Монастырщенка на левом бере-

гу реки Воронеж. Местные жители сажали там огороды.

В апреле 1931 года заложили фундамент первого завод-

ского корпуса. Очень быстро на стройплощадке вырос-

ли четыре каменных и пять рубленых домов, полсотни 

бараков, амбулатория, баня, детский сад, столовая. Труд 

был полностью ручным, строители орудовали кирками, 

лопатами, тачками и носилками.

Конечно, несколько скромных цехов, которые удалось 

построить за год, были совсем не похожи на современ-

ное предприятие ВАСО с его аэродромом и инфраструк-

турой. Некоторые цеха разместили прямо в бараках. В 

кирпичном здании находились механический, слесар-

но-сборочный и агрегатный цеха, отделы конструктор-

ских и технологических разработок. Позже здесь откры-

лась школа ФЗУ, где ускоренными темпами готовили то-

карей, слесарей, фрезеровщиков, кузнецов.

Первые специалисты среднего звена, пополнившие от-

дел проектирования, были выпускниками Воронежско-

го индустриального техникума. Его в октябре 1931 го-

да преобразовали в авиационный. Отделения самолето-

строения, моторостроения и два конструкторских отде-

ления готовили первых авиастроителей.

Вид на слободу 
Монастырщенка 

с улицы Лепорского 
(Ленинградской), 

1936 год

Уполномоченный 
по строительству завода 
№ 18 К.С. Ляховский 
и секретарь 
партколлектива 
Г.А. Федоров

 
 

    2019

59

Строительство авиазавода освещала газета «Комму-

на». А 17 сентября 1931 года вышел в свет первый номер 

многотиражной газеты «За ударные темпы»: считалось, 

что «свое» издание вдохновляет строителей на ударный 

труд. И хотя энтузиазма хватало, стройка двигалась тя-

жело. Многотиражка писала, что тому виной «слабое 

внедрение социалистических форм труда и хозрасче-

та, низкая труддисциплина, наличие большого процен-

та прогулов и текучести рабсилы, неудовлетворитель-

ные бытовые условия рабочих и инженерно-техниче-

ского персонала».

Переломным для завода стал 1932 год. Производствен-

ные помещения достраивались, специалисты разраба-

тывали проект первого самолета ТБ-3. Среди руково-

дителей подразделений было несколько иностранных 

инженеров, в частности немец Буук и швед Форкстрем.

Для рабочих ввели техминимум, который обязательно 

должен был сдать каждый производственник: это была 

сумма знаний по технологии самолетостроения, устрой-

ству станков и оборудования, технике безопасности.

Многому учились на ходу: например, долго не получа-

лась деталь ножного управления самолета толщиной 

2–3 мм, при ее сварке часто выходил брак. Как выяс-

нилось, рабочие раньше ремонтировали вагоны и при-

выкли к мощным деталям, которым и сварка нужна со-

ответствующая. А здесь с таким подходом то и дело по-

лучались прожоги и трещины. Но в конце концов уда-

лось освоить и эту тонкую работу, это стало большой 

победой для заводчан.

Возвести в чистом поле авиазавод и запустить произ-

водство воронежцам удалось всего за 14 месяцев. Да-

же по сегодняшним меркам такие темпы выглядят не-

вероятными. Уже в сентябре 1934 года состоялся испы-

тательный полет ТБ-3 — первого серийного самолета, 

собранного на Воронежском авиазаводе.

Но строительство на этом не закончилось. Работники за-

вода построили поселок на 3 тысячи жителей и помог-

ли проложить трамвайные пути в Левобережном райо-

не — в то время он назывался Сталинским.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
(«ТРИЕР»)
В 1930-х годах молодая советская республика теряла на 

полях до 20 процентов урожая зерна — около 600 млн 

тонн за лето. В царской России поставки зерноочисти-

тельных машин шли из-за границы, а теперь необходи-

мо было налаживать свое производство. Комитет оборо-

ны страны 27 июля 1927 года принял решение открыть 

в Центральном Черноземье завод по производству три-

еров. Предприятие в Воронеже решили так и назвать 

— «Триер», но предполагалось, что в будущем он ста-

нет выпускать и другие сельскохозяйственные машины.

На окраине города под будущий «Триер» отвели зем-

ли недостроенного кабельного завода, который до ре-

волюции принадлежал фабриканту Петичеву (это ны-

нешняя улица 9 Января)

Первыми на стройплощадку вышли три комсомольца: 

Федор Щуров, Николай Карачан, Степан Бобров. Летом 

1927 года они приступили к расчистке территории, ведь 

от кабельного завода после революции и Гражданской 

войны остались одни руины. А уже в сентябре в строи-

тельстве участвовали больше сотни человек. Была созда-

на комсомольская ячейка, завод объявили комсомоль-

ской стройкой, на нее направляли комсомольцев с за-

водов имени Ленина и Коминтерна.

Рабочий Кременецкий вспоминал: «Сергея Плахина, са-

мого инициативного, выбрали комсомольским вожа-

ком. Косте Жукову и Николаю Карачан поставили за-

дачу — в четырехдневный срок смонтировать крышу 

здания под литейный цех. Они это задание выполни-

ли за… две смены!».

Многие строители завода остались на нем работать. Так 

сложилась семейная пара Василия Крысанова и Клав-

дии Быхановой, которые трудились на заводе много лет 

и основали династию.

Строительные работы были практически завершены 

к весне 1928 года, начался монтаж производственных 

площадей. Но уже в сентябре 1927 года вручную были 

сделаны первые экспериментальные триеры, сконстру-

ированные инженером Элькиндом. Приемная комис-

сия пришла к выводу, что они обладают вдвое большей 

пропускной способностью, чем зарубежные образцы.

Открытие завода, который должен был выпускать 6 тысяч 

триеров в год, состоялось 1 октября 1928 года. Специали-

сты заключили, что если работать в три смены, то можно 

выпускать и 18 тысяч триеров.
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Комсомольцы и после запуска предприятия оставались 

заводилами в любом деле: — после смены выпускали 

стенгазеты, устраивали вечера отдыха. Завод «Триер» 

разработал план сотрудничества и взаимопомощи с кол-

хозниками Каменского и Острогожского районов. Газе-

ты того времени призывали коллективы других пред-

приятий брать пример с воронежцев.

Первый директор завода Александр Кулагин трагически по-

гиб — разбился при прыжке с парашютом. В 1929 году его 

сменил Степан Душенкевич. При нем зерноочистительные 

машины не только разошлись по всей стране, но и стали 

экспортироваться за рубеж. Их стала закупать Австрия, по-

сле того как конструктор Леонид Андреев усовершенство-

вал триеры: они стали очищать не только пшеницу, но и 

рожь, овес, ячмень, просо. При этом производительность 

увеличилась, а вес машины уменьшился на 48 кг. А инже-

нер Эдуард Антон добился того, что триер смог очищать 

также семена льна и стал универсальной машиной, обра-

батывающей семена любых культур. В результате распро-

странения воронежских машин в 1929–1930 годах потери 

зерна в стране снизились с 20 до 5 процентов.

На заводе было много рационализаторов. Например, Пан-

феров предложил изменить упаковку изделий. В резуль-

тате сократился расход леса, гвоздей, экономический эф-

фект составил 8 тысяч рублей в год. Автору выдали пре-

мию 500 рублей. А рационализаторов Площай, Коптева 

и Третьякова премировали отрезами из драпа на пальто.

Чтобы выполнить пятилетку досрочно, комсомольцы 

приходили на работу на час раньше и задерживались у 

станков после окончания рабочего дня. Рабочий-комсо-

молец Нехлин даже предложил перейти на непрерывную 

рабочую неделю, без выходных, чтобы быстрее удовлет-

ворить спрос на сельхозмашины.

Мастер фрезерного цеха Удалых отмечал, что органи-

зация соревнования на заводе позволила улучшить ка-

чество продукции на 405 процентов, а зарплата подня-

лась с 55 до 75 рублей.

В ноябре 1930 года за досрочное выполнение пятилет-

него плана заводу было присвоено имя Сталина. Пер-

вым в области он получил почетное звание «Ударный 

завод». Но главное — в 1929–1930 годах необходимость 

в импортных зерноочистительных машинах полностью 

отпала, задача была выполнена.

В 1931 году в жизни завода произошел переломный мо-

мент: он приступил к производству дизелей под руко-

водством нового директора Козьмы Акимова — бывше-

го рабочего Путиловского завода.

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» — 
«КРАСНЫЙ СИГНАЛИСТ»

В конце 1931 года на северной окраине Воронежа нача-

лось строительство завода «Электросигнал». В то время 

он назывался «Красный сигналист» и должен был выпу-

скать продукцию для железной дороги. Первым дирек-

тором был назначен Георгий Гройсер-де-Маре, главным 

инженером — Леонид Золотых. Эти люди руководили 

возведением завода, который считался одной из перво-

очередных строек страны.

У городской заставы, прямо за железной дорогой, нахо-

дились пустырь и городская свалка. В мае 1931 года здесь 

организовали молодежные воскресники, и площадка под 

строительство была расчищена. Директор завода доло-

жил, что закладка фундамента главного производствен-

ного корпуса и строительство ремонтно-механического 

цеха начались 10 сентября 1931 года, когда проекты стро-

ительства завода находились лишь в процессе утвержде-

ния. «На основе производственного риска», — подчерк-

нул Гройсер-де-Маре, который и взял на себя этот риск.

Рабочих рук не хватало, ведь «Красный сигналист» был 

далеко не единственным предприятием, строившимся в 

тот момент в Воронеже и в стране. На заводе организо-

вали десятимесячные курсы мастеров — поначалу в тес-

ном помещении конторы завода, которая к концу 1931 

года переместилась с проспекта Революции (рядом с из-

дательством «Коммуна») в купленный у частника дом на 

углу улиц Никитинской и Среднемосковской.

Передовик 
производства 

К. Быханова

После 
воскресника
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В начале 1932 года на бывшем пустыре за Заставой вы-

рос первый двухэтажный корпус завода. В нем разме-

стились механомонтажный, электромонтажный, дерево-

обделочный и транспортный цеха. Одновременно про-

должалось строительство жилых бараков для рабочих 

рядом с заводской территорией.

В июле 1932 года выпустили первую продукцию — же-

лезнодорожные клеммы для устройств сигнализации, 

централизации, блокировки. В 1932 году своевременно 

выполнен специальный заказ народного комиссара тя-

желой промышленности Серго Орджоникидзе по изго-

товлению крупной партии поршней и поршневых колец 

для автомобильной промышленности.

В том же году профиль предприятия решили изменить. 

Стране нужна была радиосвязь. Совет труда и обороны 

постановил: на базе все еще строящегося завода «Красный 

сигналист» создать крупный завод по выпуску радиоаппа-

ратуры и передать ему имя и оборудование Московского 

завода «Электросигнал».

Началось спешное перепрофилирование завода на вы-

пуск радиоаппаратуры. Предприятие было укомплекто-

вано железнодорожниками и машиностроителями, но 

теперь им предстояло с азов учиться радиоделу. На пер-

вых порах на помощь пришли 30 молодых радиолюбите-

лей-практиков, главным инженером утвердили радиста 

Сергея Шевелева. Так завод начал свою вторую жизнь и 

уже в конце 1933 года приступил к выпуску первой ра-

диопродукции.

Первыми его изделиями были детекторный приемник 

«П-8», громкоговорители, репродукторы и «Политех-

игрушка» — набор узлов и деталей для самостоятель-

ной сборки приемников и маломощных передатчиков 

с радиусом действия до 100 метров.

Радиоприемник «П-8» — фанерный коробок с вариоме-

тром, двумя ползунковыми переключателями, двумя слю-

дяными конденсаторами, гнездами для подключения де-

тектора и наушников. Но по тем временам эта простая кон-

струкция была огромным шагом вперед. С ее помощью 

можно было слушать местную радиостанцию или даже 

Москву.

Сборку радиоприемников вела бригада молодых ком-

сомолок на нескольких верстаках, вручную, без всяких 

приспособлений. О конвейерах, механизации и автома-

тизации сборки в то время и речи не было.

Строительство продолжалось, причем строили не толь-

ко заводские корпуса. Расконсервировали и возобнови-

ли строительство большого жилого дома, а в 1935 году 

— еще двух многоквартирных домов. Под Задонском со-

здали подсобное хозяйство, чтобы снабжать продукта-

ми заводскую столовую и многосемейных работников.

В ночь с 20 на 21 октября 1938 года страшный пожар унич-

тожил цеха, расположенные в главном корпусе. Это бы-

ла настоящая катастрофа. Но в течение 1938–1940 годов 

заводчанам ценой круглосуточного труда удалось вос-

становить сгоревшие цеха и корпуса завода и отстроить 

новые. Более того, осенью 1939 года был сдан конденса-

торный цех, который впоследствии стал самостоятель-

ным предприятием — Воронежским заводом радиоде-

талей. По размерам производственных площадей и объ-

ему производства это был «завод в заводе». При этом на 

порядок увеличились темпы производства необходимых 

стране приемников. 
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В марте основатель 
«Нескучного дня» Михаил 
Глущенко показал свои 
любимые места в двух 
селах Рамонского района 
– Новоживотинном и 
Хвощеватке.

Новоживотинное, ул. Школьная, 18
+7 (47 340) 3 14 90
В среду, пятницу, субботу и воскресенье 
музей работает с 10:00 до 18:00, в 
четверг — с 12:00 до 20:00. Выходные — 
понедельник и вторник.

Музей посвящен жизни и творчеству наи-

более известного представителя рода Ве-

невитиновых — русского поэта, прозаика, 

философа, критика начала XIX века, чет-

вероюродного брата Александра Пушки-

на Дмитрия Веневитинова. Считается, что 

именно с него Солнце русской поэзии ча-

стично срисовал образ своего Владимира 

Ленского. В музее можно узнать и о жизни 

других членов знаменитой дворянской ди-

настии, которая сыграла исторически зна-

чимую роль в общественной, культурной 

и политической жизни России.

Усадьба была заложена в конце XVII века 

Антоном Веневитиновым — первые стро-

ения были деревянными. В середине XVIII 

века его сын Фаддей построил одноэтаж-

ный кирпичный дом и разбил парк, поз-

же здание расширили и надстроили второй 

этаж. Сейчас из всех строений того време-

ни сохранились дом, кухонный флигель и 

въездные ворота.

Экскурсия по музею начинается с зала, 

здесь представлены предметы эпохи, ко-

торые были найдены во время реставра-

ции усадьбы. Пяточный кирпич получил 

свое необычное название благодаря про-

цессу изготовления. Глину клали в форму, 

рабочие утрамбовывали ее пятками, а по-

том заготовки отправляли в печь. Также 

представлены фрагмент старинной шту-

катурки, которую изготавливали с добав-

лением яиц и творога, гвозди, которые ко-

вали в местной кузне 200 лет назад, и ап-

текарские склянки.

Каждый зал в музее посвящен определен-

ной тематике. Есть Петровский, в котором 

можно увидеть экспонаты, связанные с эпо-

хой императора Петра I. Например, боро-

довой знак, который служил квитанцией 

на право ношения бороды. Все бородачи 

должны были ежедневно носить при себе 

этот документ, стоивший немалых по тем 

временам денег. Исключение делалось толь-

ко церковнослужителям. В случае отсут-

ствия знака бородатого мужчину с позо-

ром обривали наголо.

Один из членов династии, Антон Веневи-

тинов, был правой рукой правителя в Во-

ронеже: руководил самым крупным из пер-

вых адмиралтейских кумпанств — объе-

динением по сооружению кораблей за го-

сударственный счет, а также был смотри-

телем корабельных лесов. В этом же зале 

можно увидеть генеалогическое древо Ве-

невитиновых, начинающееся Терентием. В 

самом верху — потомки рода с иностран-

ными именами: Дэниел, Аманда, Саймон, 

Ориана. После 1917 года Веневитиновы 

эмигрировали из России.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА
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Дмитрию Веневитинову, в честь которого 

назван музей, посвящены несколько ком-

нат усадьбы. Первая рассказывает о детстве 

и юности поэта и философа. Дмитрий с дет-

ства отличался умом и тягой к знаниям. До 

восьми лет его образованием занималась 

мать, Анна Николаевна, после к обучению 

подключили именитых педагогов того вре-

мени. Зимой Дмитрий постигал азы нау-

ки в Москве, летом — в своей усадьбе под 

Воронежем. В итоге в 16 лет он прекрасно 

владел пятью языками, поступил в Москов-

ский университет и окончил его всего спу-

стя год и восемь месяцев.

—    .  
  21 ,    
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В зале под стеклом находятся детские ри-

сунки Дмитрия Веневитинова. На одном 

из них изображена бабочка павлиний 

глаз. Удивительно, но факт: точно такая 

же бабочка регулярно появляется в усадь-

бе поздней осенью и зимой, когда все ее со-

родичи находятся в глубокой спячке.
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Осенью 1826 года Веневитинов был аресто-

ван по подозрению в причастности к заго-

вору декабристов. Пять дней он провел в 

холодной Петропавловской крепости, по-

сле чего было установлено, что никакого 

отношения к декабристам он не имеет, но 

здоровье поэта было подорвано именно 

там. Через полгода он умер от пневмонии.

Перед смертью Дмитрий был без сознания, 

и тогда его друг Хомяков, помня обещание 

поэта, снял перстень с цепочки и надел на 

палец Дмитрия. В этот момент он очнулся и 

спросил: «Я что, женюсь?». Друг молча пока-

чал головой. Дмитрий все понял и уже боль-

ше не приходил в сознание. Похоронили его 

в Москве у Симонова монастыря. В 30-е го-

ды XX века в связи с закрытием кладбища 

тело Дмитрия эксгумировали и перенесли 

на Новодевичье кладбище. Перстень в тот 

момент сняли, сейчас он хранится в Госу-

дарственном литературном музее в Москве.

За полгода до кончины Дмитрий Веневити-

нов написал стихотворение «К моему пер-

стню», которое считается пророческим. В 

нем он описал события, которые будут про-

исходить перед его смертью и после нее.

Когда осмотрите музей, не забудьте прогу-

ляться по территории парковой зоны, где 

находится излюбленное место всех фото-

графов — белоснежная беседка-ротонда. А 

начиная с мая на территории парка можно 

поиграть в крокет.

Один из залов посвящен любовной лирике 

поэта. Дмитрий был влюблен в хозяйку од-

ного из самых блестящих московских лите-

ратурных салонов Зинаиду Волконскую. Она 

была замужней женщиной и старше его на 

16 лет. Поэт любил ее пылко, без расчета на 

взаимность. Но Волконская прониклась чув-

ством молодого дарования, знаком внимания 

с ее стороны стал необычный перстень, ко-

торый она подарила Дмитрию. Украшение 

было найдено при раскопках Геркуланума и 

Помпеи — городов, которые были уничтоже-

ны извержением вулкана Везувия. Археологи 

обнаружили лежавшие в обнимку мужской и 

женский скелеты. На женском был перстень. 

Волконская купила его в одной из антиквар-

ных лавок Рима. Она считала, что перстень 

обладает мощной энергетикой. 

ДМИТРИЙ ПРИКРЕПИЛ ПОДАРЕН-

НОЕ УКРАШЕНИЕ К ЦЕПОЧКЕ ОТ ЧА-

СОВ И ЗАЯВИЛ, ЧТО НАДЕНЕТ ЕГО 

ТОЛЬКО ПЕРЕД СВОЕЙ ЖЕНИТЬБОЙ 

ИЛИ СМЕРТЬЮ



66

    2019

 : 
 

  
. 

—    ,  
  ,    

 ,       
 ,     . 
 15   ,    

   ,   
    .  

 .   
      .  
 ,      

    . 
 

Хвощеватка, ул. Свободы, 9
+7 952 100 51 74, +7 951 566 01 93
Музей работает в выходные и 
праздничные дни по предварительной 
заявке.

Музей деревенской жизни открылся в Хво-

щеватке десять лет назад. Это проект Елены 

Виноградовой, которая более 20 лет прора-

ботала в музее-усадьбе Дмитрия Веневи-

тинова, и ее родственников. В конце XIX 

века этот дом построили их предки. Елена 

в детстве гостила в Хвощеватке у бабуш-

ки Марии, в честь которой назвали музей. 

Она часто говорила своим внучкам: «Дев-

ки, берегите это богатство!».
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Дом состоит из двух частей — холодной и 

отапливаемой избы, соединяют их сени и 

прихожая. В холодной части можно уви-

деть предметы крестьянского быта, кото-

рые сохранила для своих потомков бабуш-

ка Мария. Над кроватью висит люлька, на 

столе стоит крестьянская миска, из кото-

рой ела вся семья. На стене висит пасту-

ший армяк начала XIX века.

В теплой части главные экспонаты — печь 

и стол. Здесь проходят различные ма-

стер-классы, на которых можно узнать, 

как жили крестьяне, и прикоснуться к их 

быту. Например, попробовать вытащить с 

помощью ухвата горшок из русской печи 

или сплести куклу-оберег. Также проходят 

мастер-классы по выпечке блинов, уроки 

письма пером и музыкальные посиделки.

МУЗЕЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ 
«ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ БАБУШКИ МАРИИ»
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ИСТОЧНИК 
«СЕМЬ КЛЮЧЕЙ»

Находится между Доном и хра-

мом во имя Параскевы Пятницы. 

Родник образуют семь источни-

ков, сливающихся в один мощ-

ный поток. Температура воды не 

меняется от сезона года — всегда 

+7°С. Здесь можно не только на-

брать воды, но и искупаться, для 

этого построена купель с удоб-

ным спуском в воду, есть разде-

валка. Даже в суровые зимы, ког-

да вокруг лежит снег, возле при-

родного ключа земля не промер-

зает и покрыта зеленой травой.

Гордость Хвощеватки — храм во имя Па-

раскевы Пятницы, стоит он на высоком и 

крутом берегу Дона. С него открывается па-

норамный вид на противоположный левый 

берег. Храм был построен из красного кир-

пича местного производства на деньги зем-

левладельца Федора Черткова. Святыню на-

чали строить в конце XIX века и закончи-

ли в 1901 году. За расположение этот храм 

назвали в народе «Кремль на Дону». В со-

ветское время храм разрушили. Восстанав-

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

ливать его начали в 2006 году своими сила-

ми местные жители, удалось возвести ма-

лые купола и кресты. Сейчас продолжают-

ся реставрационные работы фасада храма, 

колокольни, благоустраивается прилегаю-

щая территория. 
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Из сердца удаляем жилы и сосуды, промываем до тех 

пор, пока стекающая вода не станет прозрачной. Ма-

ринуем сутки в соляном растворе (растворяем в воде 

чайную ложку соли на 100 г продукта). Равномерно 

просоленное сердце коптим 3 часа при температуре 

+110°С. Если нет возможности закоптить, можно за-

печь в духовке (тоже 3 часа при температуре +110°С). 

После нарезаем слайсами средней толщины.

Кипятим сливочное масло на слабом огне, пока не от-

делится сыворотка. После этого добавляем творог и 

снимаем с огня, через 10 минут процеживаем. Приго-

товленный таким образом творог приобретает неж-

ный и насыщенный вкус топленого молока.

Квас кипятим на слабом огне 20 минут, пока поло-

вина не выпарится. Добавляем целую грушу и томим 

15–20 минут на небольшом огне. Даем груше остыть 

в квасе, нарезаем тонкими дольками.

Варим морковь, взбиваем блендером в однородную 

кремовую массу.

Выкладываем на тарелку ломтики говяжьего серд-

ца, приправляем соусом мацухиса. Добавляем том-

леный творог, грушу и крем из моркови. Украшаем 

блюдо микрозеленью.

1.

2.

3.

4.

5.
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с кремом из моркови и томленым творогом
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ГОВЯЖЬЕ СЕРДЦЕ — СУБПРОДУКТ, ПО ПИЩЕ-ГОВЯЖЬЕ СЕРДЦЕ — СУБПРОДУКТ, ПО ПИЩЕ-

ВОЙ ЦЕННОСТИ БЛИЗКИЙ К МЯСУ. В НЕКО-ВОЙ ЦЕННОСТИ БЛИЗКИЙ К МЯСУ. В НЕКО-

ТОРЫХ СТРАНАХ ОНО СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕ-ТОРЫХ СТРАНАХ ОНО СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕ-

МОЙ ЧАСТЬЮ РАЦИОНА, ЕГО ГОТОВЯТ ЧА-МОЙ ЧАСТЬЮ РАЦИОНА, ЕГО ГОТОВЯТ ЧА-

СТО И В РАЗНЫХ ВАРИАЦИЯХ. НАПРИМЕР, В СТО И В РАЗНЫХ ВАРИАЦИЯХ. НАПРИМЕР, В 

БОЛИВИИ ИЗ ГОВЯЖЬЕГО СЕРДЦА ДЕЛАЮТ БОЛИВИИ ИЗ ГОВЯЖЬЕГО СЕРДЦА ДЕЛАЮТ 

ШАШЛЫК И ПОДАЮТ С АРАХИСОВЫМ ПЮРЕ.ШАШЛЫК И ПОДАЮТ С АРАХИСОВЫМ ПЮРЕ.
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Платье для особого случая

 OLGA GRINYUK
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 OLGAGRINYUK_VORONEZH

Добавить в гардероб

 

, 3 
+7 (473) 255 80 40
www.obuvitali.ru

 obuvitalyvrn 

С приходом теплой и солнечной весны начинается но-

вая жизнь: настроение улучшается, наконец-то появ-

ляются силы, а с ними и желание приятных перемен. 

Кто-то делает новую стрижку, отправляется в путе-

шествие или находит интересное хобби, а можно со-

вместить приятное с полезным и обновить гардероб. 

В новой коллекции салона «Обувь Италии» легко по-

добрать свежие и яркие образы: легкие платья, юбки 

и блузы, элегантные костюмы, стильные сумки и от-

крытая обувь на каблуке добавят еще больше весен-

него настроения.

 31  
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«Библиотека ароматов» — сеть увлекательных парфю-

мерных магазинов. В коллекции представлены аро-

маты нью-йоркского бренда Demeter и российского 

«Биб лиотека ароматов». Мы зафиксировали, чем пах-

нут трава, шерстка котенка, гроза, и делимся этими 

ароматами с вами. Например, аромат «Булочка с ко-

рицей» напомнит вкусную выпечку, которую только 

что достали из печи, а «Книжный переплет» — слегка 

запыленные страницы книги. 
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Сладости
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Это маленькие булочки из рисовой муки, по консистен-

ции похожие на мармелад, а их вкусовой диапазон на-

столько огромен, что выбор может озадачить. Но не пе-

реживайте: наши ребята прекрасно разбираются во всех 

сладостях и с радостью помогут в выборе. Фруктовые, 

сливочные, со вкусом зеленого чая «матча», со вкусом 

короля всех фруктов дуриана, с медом, в кунжуте, ара-

хисе и шоколаде. Есть даже мороженое «Моти» в рисо-

вой оболочке. У нас так много вкусов этого лакомства, 

что вы точно найдете свой! В Японии считается, что эти 

булочки отлично подходят для презента и приносят бо-

гатство тому, кто получит их в подарок.
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