
С
орок девяты

й   Д
екабрь 2019 – Январь 2020

С
ТАРО

Е И
 Н
О
ВО

Е

Декабрь 2019 – Январь 2020

Сорок девятый

Номер о том, как меняются привычные вещи вокруг нас

Старое и новое

16+

«СЛОВА» 
В ТВОЕМ 
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
#SLOVAMAG



РЕ
КЛ

АМ
А

ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

90 000
экземпляров*

*ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО ТИРАЖНОГО АУДИТА 

«ABC»

+7 432 235 52 62 ГАЗЕТА
БЕСПЛАТНАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ 
РОССИИ» * 

*  ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

riavrn.ru

Оперативно 
о главном — 
РИА «Воронеж»

Реклама

16+

В

в

о

д

н

ы

е

Софья 

 ЯРЦЕВА

Слово

РЕДАКТОРА
Старое и новое

ОДНАЖДЫ, МНОГО ЛЕТ НАЗАД, МЫ С ПОДРУГОЙ 
ЛИСТАЛИ ЖУРНАЛ ПРО АРХИТЕКТУРУ И НАТКНУЛИСЬ 
ТАМ НА ИНТЕРЬЕР: ПОТРЕПАННАЯ ОБЛЕЗЛАЯ 
МЕБЕЛЬ, НЕКРАШЕНЫЕ ПОЛЫ, ЦВЕТЫ В КУВШИНЕ 
СО СКОЛОТОЙ ЭМАЛЬЮ. ХА-ХА-ХА, СМЕЯЛИСЬ 
МЫ, НУ ЧТО ЗА ИДИОТСКАЯ МОДА, КОМУ КАЖЕТСЯ 
КРАСИВЫМ ЭТО УБИТОЕ СТАРЬЕ. НУ, МОЖЕТ БЫТЬ, 
ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ СЛИШКОМ УЖ ХОРОШО ЖИЛИ 
И НЕ ВИДЕЛИ ТАКОГО В РЕАЛЬНОСТИ, ЭТО КАК-ТО В 
ДИКОВИНКУ. ХА-ХА.

Прошло время, 2019 год подходит к концу, и ответ на тот вопрос 
звучит так: мебель с облезшей краской нравится примерно всем, 
старый шкаф с потертыми углами стоит теперь даже в моей соб-
ственной прихожей, а стиль shabby chic уже побывал в моде и по-
степенно отходит. Я с удовольствием наблюдаю в инстаграме за 
девочками, которые переделывают мебель из 1970-х. Эти ужасные 
полированные столики и угловатые кресла. Кому они могут нра-
виться? (Ладно, мне.) Все меняется.

Кажется, что жизнь устроена очень просто: мы стремимся к ново-
му, ищем новое, пробуем и узнаем новое. Сбрасываем все старое 
с корабля современности и идем дальше. Мы же такие современ-
ные со своими телефонами, карточками и убеждениями, как на-
до и как не надо. Что правильно, а что смешно. С уверенностью в 
том, что существуют «вечные» ценности и неизменные порядки.

Но на самом деле большая часть того, что мы для себя вдруг откры-
ваем, оказывается не такой уж новой. Широкие штаны сменяются 
узкими, а затем снова широкими. Старинные здания — стеклянны-
ми высотками, а высотки и евроремонты — заботливо обустроен-
ными лофтами в старых цехах. Забытые вроде бы насовсем прави-
ла традиционного костюма до сих пор зудят где-то в подкорке убе-
ждением, что после тридцати надо одеваться как-то особенно. Сте-
клянные мандарины и кукуруза снова милее, чем дорогие новые 
игрушки. Покупать старые вещи в секонд-хендах — значит, что ты 
модный и экологичный. А богопротивные западные хэллоуинские 
тыквы с глазами и ртом, которые совсем недавно стали для нас но-
вым способом потратить деньги на декор и тематический ужин (ну 
что за мода пошла, зачем копировать все чужое?), оказывается, в 
Воронежской области точно так же вырезали еще сто лет назад — 
во время колядок. И только оливье и запах мандаринов неизмен-
но вызывают ассоциацию с Новым годом. Хотя вообще-то кулага, 
или калина, для праздничного стола существовали дольше. Ста-
рое и новое перемешиваются, и, если посмотреть повнимательнее, 
оказывается, что мы не очень далеко ушли.

Но, может быть, старое — это не так уж плохо, а новое — не так 
уж страшно?

SONELCHEN



СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020

2
@SLOVAMAG #SLOVAMAG

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Софья Ярцева

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Полина Синёва

ФОТОРЕДАКТОР

Александра Григ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Олеся Шпилёва

Полина Стрижаченко

Елена Миннибаева

Галина Саубанова

ФОТОГРАФ

Никита Богданов

ОБЛОЖКА

Фотограф: Александра Григ

Стиль: Антон Гулевский

Модель: Надя Курбатова

Благодарим Design Market за предоставленную 

одежду и Областной молодежный центр 

за помощь в проведении съемки

МАКЕТ ЖУРНАЛА

Мануфактура

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

Антуан Колупаев 

Андрей Шустов

Виталий Яхнев

КОРРЕКТУРА

Наталья Киселёва

Лариса Кольцова

Ирина Соломатина

Алексей Орехов

Татьяна Беляк

Полный архив 
номеров журнала 
riavrn.ru/pdf/slova/

Учредители: Управление делами 

Воронежской области; Автономное учреждение 

Воронежской области «Региональное 

информационное агентство «Воронеж»

Издатель: АУ ВО «РИА «Воронеж» 

Главный редактор: Софья Сергеевна Ярцева

Тираж 5 000 экземпляров. 

Распространяется бесплатно.

Номер подписан в печать — 5.12.2019

Дата выхода номера в свет — 13.12.2019

№ 49. Заказ № 1344.  

Отпечатано в ООО «Кватро». 398005,

Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, 14а.

Издание зарегистрировано в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Воронежской области 

(Роскомнадзор). Регистрационный номер: серия 

ПИ № ТУ 36-00561  от 1 марта 2019 года.

Перепечатка материалов журнала «Слова» невоз-

можна без письменного разрешения редакции. 

При цитировании ссылка на журнал обязательна. 

Редакция не несет ответственности за достовер-

ность информации, опубликованной в рекламных 

объявлениях, а также информации о мероприя-

тиях, предоставленной их организаторами.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ra@riavrn.ru

+7 (473) 235 64 24

+7 (920) 229 30 25

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Светлана Васильева

+7 (473) 235 52 82

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ

394026, г. Воронеж, 

ул. Плехановская, 53

E-mail: slovamag@yandex.ru

СТАРОЕ И НОВОЕ

СОРОК ДЕВЯТЫЙ НОМЕР

SLOVAMAG

Ситицентр класса А 
«Застава»
ул. Плехановская, 53 

тел. (473) 2 588 929 zastava36.ru

Когда 
ваш бизнес 
в центре 
внимания!

Собственный отель

от 3000 руб./сутки
бронирование — zastava-otel.ru



4

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020

ПОРЯДОК СЛОВ

8
АФИША

10
ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

СТАРОЕ И НОВОЕ

6
ОБЗОР

КУЛЬТУРА: 
ЧТО БЫЛО В НОЯБРЕ
Культурные события в городе, 
которые вы могли пропустить

20
ИДЕИ

«НЕ УЧИТЬ, А ПОМОГАТЬ 
РАЗБИРАТЬСЯ»
Какие знания нужны в быстро 
меняющемся мире и каким должно стать 
образование будущего

16
ЛЮДИ

БЕЗУМСТВУ ЮНЫХ
Кто и зачем снял документальный фильм
об истории воронежского хип-хопа

9 ФАКТОВ 
о том, как отмечали новогодние 
праздники в Воронеже

34
ИСТОРИЯ

14
МНЕНИЕ

« ОБЪЕДИНИТЬ 
КУЛЬТУРУ И ЕЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Советник по культуре посольства Швеции 
в России рассказал «Словам» 
о проблемах современной культуры 
в наших странах

Кто жил в старинных домах, которые мы
сейчас называем именами прежних
владельцев

ИСТОРИЯ

27

КТО ВСЕ ЭТИ 
ЛЮДИ

38
ФОТОПРОЕКТ

НОСТАЛЬГИЯ
Что происходит в старых городских 
пространствах, которые не меняются 
годами

5

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020

72
СТО ПРИЧИН 
ЛЮБИТЬ 
ВОРОНЕЖ
ПРИЧИНА № 48

64
РЕЦЕПТ  НОМЕРА

ИМБИРНЫЕ
ПРЯНИКИ

КОСТЮМ КАК ИСТОРИЯ
О чем рассказывает традиционная одежда 
жителей Воронежской губернии

46
ИСТОРИЯ

ОКРЕСТНОСТИ 
ТАЛОВОЙ
Как найти красивые и интересные места 
недалеко от Воронежа для поездки в выходные

52
МАРШРУТ  МЕСЯЦА

ИЗ СВЕКЛЫ, 
МУКИ И ПШЕНА
Старинные праздничные рецепты 
воронежской глубинки

60
ЕДА



6

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020

КУЛЬТУРА: 

ИТОГИ НОЯБРЯ

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА

Премьера

ДЕТСКОГО 
ФИЛЬМА

В ноябре на большой экран вышел долгождан-
ный полнометражный детский фильм «Потерян-
ные в воспоминаниях», снятый воронежской ки-
ностудией «Стоп! Снято». В нем играют мест-
ные дети-актеры и артисты Театра драмы име-
ни Кольцова, а съемки проходили на территории 
Воронежской, Липецкой и Тульской областей. И 
хотя создатели картины и говорили, что стреми-
лись уйти от узнаваемости локаций на экране и 
сделать историю об условном городе N, все рав-
но это так трогательно — узнать в кадре дворец 
Ольденбургских, Каменный мост, «Кудыкину го-
ру», Воронежский драмтеатр.

Под взглядом камеры привычные места приоб-
ретают совсем иной вид — волшебный, а глав-
ное — киношный. Неужели и Воронеж стал го-
родом, где сняли настоящее большое современ-
ное кино? У «Потерянных в воспоминаниях» 
есть все шансы застолбить региональную идею 
в кинематографе. Чтобы снять хороший фильм, 
не обязательно ехать в Москву. И, чтобы приду-
мать классную душевную историю, не обязатель-
но нанимать команду сценаристов. Можно про-
сто собрать людей, горящих общей идеей, и сде-
лать все на должном уровне.

Это первый полный метр воронежской студии, 
и зритель найдет к чему придраться — где-то не-
идеальная озвучка, где-то не хватает буквально 
одного предложения, чтобы объяснить суть си-
туации, совсем не много шуток, которые держа-
ли бы зал не только в напряжении от сюжета, но 
и в приподнятом настроении весь фильм. Но в 
целом воронежские киношники (воронежские 
киношники! теперь они у нас есть!) заслужива-
ют похвалы. Фильм еще несколько месяцев бу-
дут крутить в кинотеатрах районов Воронеж-
ской области, а потом повезут в соседние реги-
оны. Рекомендуем следить за перемещениями и 
где-нибудь обязательно его застать.

ПРЕМЬЕРА 
«ЗОЛУШКИ» 
в Театре юного зрителя
Версия Воронежского ТЮЗа отличается от дру
гих постановок по известной сказке. Авторы спек
такля постарались сделать образы героев более 
живыми, приближенными к реальности. Так, зри
тели узнают о Золушке больше, чем то, что она 
просто трудолюбивая и добрая, как у Шарля 
Перро. Король, оказывается, рефлексирует, что он 
какойто неправильный властитель, а отец Золуш
ки — королевский садовник — вовсе не тряпка, 
прогнувшийся под новую злую жену, как все при
выкли думать, а просто слепо в нее влюблен.
А если отставить в сторону неактуальность для 
2019 года самой идеи «Золушки», спектакль при
дется по душе всем, кто любит простые краси
вые сказки. Тем более что в постановке столично
го режиссера Нины Чусовой — классные костю
мы, специально написанные для спектакля песни 
(которые, кстати, почти все актеры поют вживую), 
мультимедийные декорации — словом, пол
ный набор хорошего шоу. Да и о том, чтобы стать 
принцессой, иногда не вредно помечтать.

О

б

з

о

р
Мы внимательно следили за культур-
ными событиями в городе, чтобы рас-
сказать вам о тех, которые вы могли 
пропустить.
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
«ТИЛЬ»
в драмтеатре

Столичный режиссер Глеб Черепанов обратился к знаменитой 
средневековой легенде о Тиле Уленшпигеле в переложении со-
ветского драматурга Григория Горина. Тиль — герой-чудак, ко-
торый в жестокое время инквизиции, доносительства и дикта-
туры не боится говорить то, что думает. История, проецируе-
мая на любое время, которое современники считают достаточ-
но жестоким, в драмтеатре выглядит уж слишком пафосно и с 
налетом капустника. Король в образе, напоминающем Мэрили-
на Мэнсона в лучшие годы, говорит шепотом с придыханием и 
эротично извивается, главный герой произносит все монологи, 
глядя четко в центр зала, и почти каждый персонаж поет песню, 
далеко не всегда связанную с сюжетом спектакля. Постановка 
Глеба Черепанова идет четыре часа с одним антрактом. Режис-
сер признался, что любит большую сцену, массовые действия, 
песни, массивные декорации. Всего этого в спектакле предоста-
точно и даже больше, чем хотелось бы. Тяжеловесную постанов-
ку осилит не каждый. Хотя ждущие героя-спасителя, который 
придет один и все выскажет за всех, все изменит, это оценят.

Новый мультфильм

WIZART
Воронежская студия Wizart Animation представила постер 
с персонажами мультфильма «Гензель и Гретель». Он поло-
жит начало новой франшизе наших мультипликаторов, а 
его прокат в России намечен на конец 2020 года. Как и се-
рия фильмов воронежской студии о Снежной Королеве, 
«Гензель и Гретель» выйдет за рамки известной сказки. На 
обнародованных постерах Гензель и Гретель встречаются 
в разных возрастах — и совсем маленькими детьми, и мо-
лодыми людьми, из чего можно сделать вывод, что сюжет 
фильма будет развиваться минимум в двух временных пла-
стах. Костюмы взрослых персонажей отсылают к началу XX 
века, а причудливые предметы в их руках — к стилистике 
стимпанка. Также на плакате присутствуют антропоморф-
ный кекс и щенок корги — возможно, эти персонажи станут 
яркими героями второго плана, как тролль Орм из фран-
шизы о Снежной Королеве. Специально для новой карти-
ны Wizart Animation разработала собственное ПО, кото-
рое должно улучшить все технологические аспекты фильма.

В конце ноября во дворе мастерской «Дай пять» произошло чтото невероят
ное. Но сначала — предыстория. В октябре неизвестные украли с выставки 
две картины воронежского художника Михаила Добровольского. Разрази
лись споры, так ли уж это плохо или стоит радоваться, что ктото оценил во
ронежское искусство? Так или иначе, в поддержку автора украденных ра
бот другие художники придумали флешмоб. В течение месяца они остав
ляли свои работы в городе, фотографировали их и выкладывали в соцсе
ти с хештегом #belongstothestreetsnow («теперь это принадлежит улицам»). 
А в ноябре такую акцию решили провести централизованно. Около 70 ху
дожников принесли во двор «Дай пять» больше ста работ — живопись, гра
фику, фотографии, объекты. Наряду с начинающими авторами свои про
изведения представили известные художники Иван Горшков, Игорь Щерба
ков, Миша Gudwin и другие. Об экспозиции бесплатного искусства опо
вестили местные СМИ, новость разлетелась по соцсетям. В итоге выстав
ка #belongstothestreetsnow оказалась самой короткой в истории Воронежа. 
С самого утра двор дома на Пятницкого начал заполняться людьми, имев
шими, кажется, весьма отдаленное отношение к искусству. Всех привлекло 
одно — что картины (какими бы они ни были заранее этого никто не знал) 
можно будет забрать бесплатно. И как только был объявлен старт, присут
ствовавшие, как по команде, смели все за 15 минут. После чего двор снова 
опустел. Такого столпотворения на выставке молодых современных худож
ников Воронеж, кажется, не видел никогда. В галерею Х.Л.А.М. тоже всегда 
бесплатный вход, правда, просто так умыкнуть оттуда ничего не получится, 
видимо, поэтому подобных толп там не бывает. Далеки ли воронежцы от ис
кусства? Уточните оно бесплатное? В таком случае — дайте два.

О

б

з

о

р

Выставка 

БЕСПЛАТНОГО 
ИСКУССТВА
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АФИША

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

Концерт

LITTLE BIG
Провокационная группа выступит в Воронеже с большим 
концертом в рамках тура по России. Клипы Little Big стано
вятся вирусными и набирают миллионы просмотров, а песни 
подолгу крутятся в голове, стоит хоть раз услышать мелодию. 
Зрителей ожидает мощная электронная музыка и безбашен
ная атмосфера — самое то, когда хочется выплеснуть нако
пившиеся эмоции.

17 ДЕКАБРЯ В 19:00

EventHall

16+

Постановка

«ВЕЧЕР
С ЧАРЛЬЗОМ 
БУКОВСКИ»
На малой сцене Камерного театра состоится 
премьера — режиссер Надя Кубайлат поста-
вит «Вечер с Чарльзом Буковски». Режиссер 
определяет действие как публичные чтения: 
между актером и зрителем не будет четвер-
той стены. Происходящее на сцене отсылает 
к чтениям самого Буковски, всегда неожидан-
ным и скандальным. В вечере примет участие 
струнный квартет.

18 И 19 ДЕКАБРЯ В 19:30

Камерный театр

18+

Новогодний маркет

«СИНИЧКА»

Традиционная новогодняя «Синичка» снова 
порадует гостей теплой праздничной атмос-
ферой и большим выбором рождественских 
подарков для родных, друзей и коллег. Ор-
ганизаторы маркета обещают новых участ-
ников, а это значит, что можно будет позна-
комиться с классными воронежскими брен-
дами.

22 ДЕКАБРЯ

Площадка «1900»

0+

Творческий вечер

АННЫ ЕГОЯН
Анна Егоян — современная поэтесса, набрав-
шая широкую популярность в интернете. Ее 
проникновенное чтение собственных стихот-
ворений растопило сердца миллионов слу-
шателей, свидетельство этому — количество 
просмотров на YouTube. В Воронеже Анна вы-
ступит с программой «Высшая точка чувств».

21 ДЕКАБРЯ В 19:00

Концертный зал ВГУ

12+

Фестиваль поэтического искусства

«МАНДЕЛЬШТАМФЕСТ»
Мандельштамфест проходит раз в два года, и воронежцы уже успели по 
нему соскучиться. Фестиваль длится всего два дня, поэтому програм-
ма насыщенная и разноплановая. На разных сценах Камерного пройдут 
спектакли, поэтические вечера и читки, концерт воронежских музыкан-
тов, вечер современной хореографии и музыкально-поэтический перфор-
манс, а в разделе «Театр+» — лекция, кинопоказ и презентация книги во-
ронежских поэтов Наты Косякиной и Михаила Потапова.

С 20 ПО 22 ДЕКАБРЯ

Камерный театр

16+ 9

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020

Новогодняя

«ГАРАЖКА»

В «Пушке» устраивают зимнюю гаражную 
распродажу. Это отличная возможность пода-
рить ненужным вещам вторую жизнь у новых 
хозяев и найти что-то интересное для себя. А 
еще на «Гаражке» покажут фильм про историю 
гаражных распродаж и устроят веселую 
вечеринку.

14 ДЕКАБРЯ С 12:00 ДО 20:00

Бар «Редакция»

Выставка

«ОБРАЗЫ 
РОССИИ. ВЕСНА, 
ЛЕТО, ОСЕНЬ, 
ЗИМА… И СНОВА 
ВЕСНА»
В музее имени Крамского открывается вы-
ставка, название которой заимствовано у из-
вестного корейского режиссера Ким Ки Ду-
ка и раскрывает основную тему — циклич-
ность времен года. В экспозиции — больше 
70 работ российских авторов в разных техни-
ках: графика, живопись, керамика, финифть.

С 5 ДЕКАБРЯ ПО 19 ЯНВАРЯ

Музей имени Крамского

0+

Книжный фестиваль

«ЧИТАЙ-БОЛТАЙ»
Большой литературный фестиваль ежегодно собирает детей раз
ных возрастов и их родителей. Программа делится на восемь 
направлений просветительское, развлекательное, спектакли, 
концерты, комиксклуб «КомиксON» и три мастерские, на кото
рых участники встречаются с писателями, иллюстраторами и 
переводчиками. На фестивале традиционно проводят книжную 
ярмарку, где можно купить детскую и подростковую литерату
ру. Для самых маленьких гостей оформляют специальные игро
вые зоны.

С 13 ПО 15 ДЕКАБРЯ

Дворец творчества детей и молодежи

От 0+ до 18+

Выставка

АНДРЕЯ БАСАНЦА 
И СЕРГЕЯ 
ГОРШКОВА
Выставка откроется в день рождения гале-
реи Х.Л.А.М., которой в этом году испол-
няется 11 лет. В экспозиции представят ра-
боты художников Андрея Басанца и Сергея 
Горшкова: живопись, скульптуры и арт-объ-
екты из дерева.

С 5 ПО 27 ЯНВАРЯ

Галерея Х.Л.А.М.

0+ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Благотворительный рок-концерт

«ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
Фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь» устра-
ивает восьмой благотворительный рок-концерт, деньги от ко-
торого пойдут на нужды звериного приюта. Цена за вход чи-
сто символическая, но и этот вклад поможет совершить не-
большое новогоднее чудо. На концерте выступят воронежские 
рок-группы «Шов», «Планида», «Конец каникул», «Отражение» 
и Witch’s’kill. Помочь можно не только покупкой билета — в за-
ле установят ящик для пожертвований.

27 ДЕКАБРЯ В 19:00

Station Mir

16+

Спектакль

«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ 
МОЛИТВА»
В новом году Никитинский театр предста-
вит премьеру — постановку «Чернобыль-
ская молитва» по одноименной книге бело-
русской журналистки и писательницы Свет-
ланы Алексиевич. Спектакль ставил режис-
сер Дмитрий Егоров, чьи работы ранее но-
минировали на «Золотую маску». Это не пер-
вая его постановка по произведениям Алек-
сиевич. В новой работе режиссер постарался 
показать честный взгляд на трагические со-
бытия Чернобыльской АЭС и выразить от-
ношение к ним.

17, 18 И 31 ЯНВАРЯ

Никитинский театр

18+
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

О

б

з

о

р

ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА

Самые интересные проекты ноября — 
по мнению редакции «Слов»

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

Студия росписи посуды

«ГЛАУЗУРА»
Школы по изготовлению керамики прижились в 
Воронеже давно, а вот студия росписи посуды — 
абсолютно новая для города история. Создате
ли гончарной школы «Колокол» запустили проект 
«Глаузура». Здесь платишь не за сеанс, а за вы
бранное для росписи изделие. Это свежая и инте
ресная идея для досуга, который можно провести 
одному, с ребенком или в компании друзей. Кро
ме того, это отличный пример, как стильные про
странства преображают город через большие ок
на видно яркий интерьер «Глаузуры», и это меняет 
настроение немного серой Плехановской.

Ресторан узбекской кухни

«УЧКУДУК»
Воронеж продолжает осваивать национальные кухни разных 

стран. На Плехановской открылся ресторан узбекской кухни 

«Учкудук» — единственное крупное заведение подобного формата 

в центре города за пределами торгового центра. Теперь, когда 

захочется настоящего узбекского плова, не придется ехать на его 

поиски на окраину города. Локация, где открылся «Учкудук», не 

отличается постоянством — за последние несколько лет здесь по

являлись и закрывались разные заведения. Посмотрим, окажется 

ли новый запуск более удачным.

«БАР ЗДОРОВЫХ 
ПРИВЫЧЕК»
Рядом со строительным университетом 
открылся «Бар здоровых привычек». 
Это франшиза сети, в которой главный 
акцент делают на здоровое питание. Здесь 
есть ланчи, сэндвичи, большой выбор 
десертов и целые детокс-программы с так 
называемыми функциональными соками. 
Создатели бара заявляют, что все блюда 
готовят из натуральных продуктов. Это 
хорошая новость для студентов, которым 
обычно приходится выбирать между 
шаурмой и пирожками из столовой.

Бар

«РЕДАКЦИЯ»
В «Пушке» официально открылся бар «Редак-
ция», до этого заведение долго работало в те-
стовом режиме. Это еще одно место для шум-
ных тусовок под диджей-сеты, подобные пло-
щадки для Воронежа уже не редкость. При-
мечательно, что рейв-вечеринки все уверен-
нее вытесняют танцы под «Ленинград», ко-
торые много лет были привычным способом 
повеселиться.

11
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— Чаще всего я слышу два замечания «У вас же там 
только классическая музыка» и «К вам в зал нельзя с на
питками», и каждый раз удивляюсь. У нас звучит самая 
разная музыка — от рок-н-ролла и инди до совре-
менного европейского джаза, мы часто организуем 
выступления местных молодых музыкантов и всег-
да открыты для экспериментальных проектов. В кон
цертном зале есть маленький бар, а на концертах мож
но бронировать столики. Но мы никого не ограничиваем 
вы можете занять любое место в зале, сидеть за столом 
с компанией друзей или танцевать, если хочется. Мы за 
то, чтобы слушатели во время выступлений свободно пе
ремещались по залу, могли подойти к бару в любой мо
мент и вообще чувствовали себя комфортно.

РЕ
КЛ

АМ
А

ЧТО ВЫ ЗНАЛИ 
О ПЕТРОВСКОМ?

КНИЖНЫЙ КЛУБ ПЕТРОВСКИЙ 
 ПРОЕКТ, В КОТОРОМ НА 
РАВНЫХ СОСУЩЕСТВУЮТ 
МАГАЗИН, КАФЕ И СОБЫТИЯ. 
ЗДЕСЬ МОЖНО НАЙТИ МУЗЫКУ 
САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ, РЕДКИЕ КНИГИ 
ОТ НЕЗАВИСИМЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 
И МОДНУЮ СКАНДИНАВСКУЮ 
КУХНЮ. НО ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ НЕ 
ВСЕ. РУКОВОДИТЕЛЬ КАЖДОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ 
О СТЕРЕОТИПАХ, ОТ КОТОРЫХ 
ДАВНО ПОРА ИЗБАВИТЬСЯ.

— Каждый год бывает обидно во время Плато-
новского фестиваля: толпы людей на книжной 
ярмарке даже не подозревают, что почти все 
эти книги продаются у нас в магазине круглый 
год и примерно по таким же ценам. Но еще 
дольше мы боремся со стереотипом, что мы 
— библиотека. Наверное, всех смущает сло-
во «клуб» в нашем названии. Но клуб — это 
собирательный образ. Мы — книжный мага-
зин, причем очень классный. Мы сами выби-
раем все книги, многие издательства в Вороне-
же можно найти только у нас, а наша команда 
настолько крутая, что мы даже завели для нее 
в Instagram отдельный хештег #5книжников.

— В «Петровском» долго было довольно консерватив-
ное меню. Но я за гибкую и современную кухню. Теперь 
мы именно такие. Мы составляем меню так, чтобы люди 
открывали для себя новые вкусовые сочетания и прият-
но удивлялись. Готовим из местных и сезонных продук-
тов, сами печем хлеб и делаем домашний сыр. Конечно, 
постоянные гости иногда просят вернуть в меню при-
вычные блюда, но мы оставили только наш фирменный 
борщ со смальцем. Вот его обязательно попробуйте! И 
приходите не только за атмосферой, но и за новыми 
гастрономическими впечатлениями: теперь у нас в ка-
фе очень интересно.

«КАК ПРОЙТИ 

В БИБЛИОТЕКУ?»

«А ЧТО, ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
ЧТО ПОЕСТЬ?»

«ВАШ ДЖАЗ НАМ ЧУЖД»

Кристина Гульева, 
артдиректор Книжного клуба «Петровский»

Лиза Подымская, 
руководитель книжного направления

Дмитрий Черных, 
шефповар 

«Петровского»
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ЛЕПИТЬ — В КОЛОКОЛЕ, 
РАСПИСЫВАТЬ ПОСУДУ— 

В ГЛАУЗУРЕ
Классные идеи 

для новогодних подарков

АРИНА И ЯРОСЛАВ ГОНЧАР, ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ОСНОВАВШИЕ 
В ВОРОНЕЖЕ ПЕРВУЮ ГОНЧАРНУЮ ШКОЛУ КОЛОКОЛ, КОТОРАЯ 

РАЗРОСЛАСЬ И ОТКРЫЛАСЬ УЖЕ В 23 ГОРОДАХ РОССИИ, 
ПРОДОЛЖАЮТ ЗНАКОМИТЬ ВОРОНЕЖ С РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 
РАБОТЫ С КЕРАМИКОЙ. В НОЯБРЕ ОНИ ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ ОТКРЫЛИ 

СТУДИЮ РОСПИСИ ПОСУДЫ ГЛАУЗУРА НА ПЛЕХАНОВСКОЙ, 31, 
УРОВНЯ КОТОРОЙ НЕТ, ПОЖАЛУЙ, ДАЖЕ В МОСКВЕ.

Ре
кл
ам

а
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ЗА РАСПИСАНИЕМ МАСТЕР-КЛАССОВ 
И КУРСОВ МОЖНО СЛЕДИТЬ 
В ИНСТАГРАМАХ ОБЕИХ СТУДИЙ:

 KOLOKOLSCHOOL 
И 

 GLAUZURA

— Формат подобных студий довольно 
популярен в Европе и Америке, для них 
такой творческий вид досуга даже более 
привычен, чем гончарная школа. Узнав, 
что у нас таких студий практически нет, 
мы решили, что с нашим опытом в кера
мике сможем достойно ввести направ
ление по росписи посуды в Россию, на
чав, по традиции, с Воронежа. Ярослав 
Гончар

— Именно благодаря партнерству у нас 
получилось за такой короткий срок за
пустить столь масштабный и крутой про
ект. Арина Гончар

В этот раз Гончар запустили проект не вдвоем, как «Ко-
локол», а с друзьями — Марией Назарий и Анатолием 
Моисеевым. Маша раньше работала управляющей в «Ко-
локоле», а Толя является партнером ребят по производ-
ству гончарного оборудования, поэтому рабочие отно-
шения у них уже сложились.

Проект действительно впечатляет: улица Плехановская, 
200 квадратных метров с огромными окнами, цветны-
ми стенами, металлической синей лестницей и дизай-
нерским освещением.

На стеллажах — огромное количество белоснежной ке-
рамики, ожидающей росписи. Тут и минималистичные 
тарелки и вазы, и серия посуды в стиле ручной лепки, и 
море изделий для детей — тарелки в виде звезд, бабочек 
и рыб, кружки-«еноты», фигурки птиц и многое другое.

Формат студии позволяет приходить в любое удобное 
время с 10 до 22 часов без предварительной записи, вы-
бирать посуду и расписывать сколько угодно долго.

Ре
кл
ам

а

WWW.KOLOKOL.SCHOOL
 KOLOKOLSCHOOL

ЦЮРУПЫ, 34, СТУДИЯ 7
7 473 212 01 39

 GLAUZURA
ПЛЕХАНОВСКАЯ, 31
7 473 211 04 25

А если с выбором 
изделий в подарок 
совсем сложно, по
дарочный сертифи
кат — всегда хоро
шая идея.

Цены на керамику начинаются от 150 рублей и дохо-
дят до 5000, платите вы только за изделие, а роспись, 
глазури и обжиг уже входят в стоимость. Эти же усло-
вия распространяются на большие компании, которые 
приходят в «Глаузуру» отпраздновать день рождения 
или устроить корпоратив.

Уметь рисовать не обязательно: в студии множество раз-
ных трафаретов и шаблонов, которые можно перенести 
на посуду с помощью копирки, — так что шансов, что 
получится некрасиво, просто нет!

А если расписывать готовую посуду вам кажется слиш-
ком легким делом — в «Колоколе» вы можете слепить ее 
самостоятельно. Особенно велик выбор мастер-классов 
перед Новым годом: кружки в виде снеговиков, елочные 
шарики, миски-«варежки», а на курсе можно сделать це-
лый набор из елочных игрушек и пряничного домика!
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« ОБЪЕДИНИТЬ КУЛЬТУРУ 
И ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

В НОЯБРЕ В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЛИ ДНИ ШВЕЦИИ. ДЕЛЕГАЦИЯ ШВЕДСКОГО 
ПОСОЛЬСТВА В РОССИИ ОРГАНИЗОВАЛА ДЕЛОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ: БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ, СВОП-МАРКЕТ И ДНИ ШВЕДСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ. СТЕФАН ИНГВАРССОН, СОВЕТНИК ПО КУЛЬТУРЕ ПОСОЛЬСТВА 
ШВЕЦИИ В РОССИИ, РАССКАЗАЛ СЛОВАМ О РАЗВИТИИ И ПРОБЛЕМАХ 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ, ЕЕ СВЯЗИ С ЭКОЛОГИЕЙ И О КУЛЬТУРНЫХ 
РАЗЛИЧИЯХ ШВЕЦИИ И РОССИИ.

ПРО КУЛЬТУРНЫЕ 
РАЗЛИЧИЯ РОССИИ 
И ШВЕЦИИ

Между шведами и русскими есть много об-
щего: мы северные люди, многие живут в 
лесах. Наши корни тоже деревенские, есть 
свой опыт простой жизни, близкой к при-
роде. Мы любим дачи, бани — все это об-
щее. Наша еда похожа, потому что схож 
климат и растет почти одно и то же. Мы, 
как и вы, нечасто улыбаемся. Есть разни-
ца в нюансах, но, если кто-то из Индии или 
Мексики посмотрит на нас, им покажется, 
что между нами больше сходств, чем раз-
личий.

Конечно, есть разница, связанная с исто-
рией, доверием к власти, соседям. Швеция 
сейчас — спокойная страна, где мы направ-
лены на согласие, совместную работу. Мо-
жет, россияне более индивидуально подхо-

дят ко многим вещам и не очень любят ра-
ботать в группе и искать компромисс. Со 
шведской точки зрения, русские — более 
конфликтные люди, а с российской точки 
зрения шведы — наоборот. Но это боль-
ше стереотипы, не со всеми так. У каждо-
го подхода есть своя негативная сторона.

Я впечатлен тем, как россияне уважают 
культуру, искусство, поэзию, классическую 
музыку. У нас процесс поп-культуризации 
зашел дальше, у многих шведов сейчас нет 
своего отношения к поэзии, классической 
музыке. Зато в Швеции объем чтения не 
уменьшается, нет жесткой грани между 
развлекательной литературой вроде рома-
нов и детективов и более качественной. Эти 
границы могут сдвигаться. То, что мы не 
проводим четкую черту между поп-культу-
рой и высокой культурой, иногда хорошо.

Я четыре года работал в России и могу ска-
зать, что страна очень плохо справляется с 
рассказом о себе за границей. Я постоянно 
вижу в России потрясающие вещи и, к со-
жалению, за рубежом о них почти никто не 
знает. Но не моя работа продвигать их. Я, 
наоборот, продвигаю Швецию в России. От 
России ожидают Чайковского, Стравинско-
го, Достоевского и Толстого, а современная 
русская культура в других странах не пред-
ставлена. Поэтому у многих шведов стран-
ное, ограниченное представление о том, как 
современная Россия выглядит.
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Я ПРИЕХАЛ В ВОРОНЕЖ И МНОГО РАБОТАЛ, 

ПОЭТОМУ МАЛО ЧТО УСПЕЛ ПОСМОТРЕТЬ. 

НО Я ВИЖУ, ЧТО КУЛЬТУРА В ГОРОДЕ РАЗВИ-

ТА: У ВАС ОТЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ, ЭТО ВПЕЧАТ-

ЛЯЕТ. Я ЗНАЮ, ЧТО ВАШИ ТЕАТРЫ ВЫИГРЫ-

ВАЛИ «ЗОЛОТУЮ МАСКУ». И, КОНЕЧНО, ПЛА-

ТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ СТАНО-

ВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫМ ЗА РУБЕЖОМ. 

МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ 

ГОДУ БУДЕМ РАБОТАТЬ С НИМ.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ПРО СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КУЛЬТУРЫ

Во всем мире сейчас одинаковые культурные пробле-
мы, они прежде всего связаны с тем, что наше внимание 
очень рассредоточено. Некоторые говорят, что тради-
ционные кинотеатры умрут, потому что у них слишком 
большая конкуренция с электронными версиями. Но 
они забывают о том, что иногда нужно сконцентриро-
ваться на кино, а это возможно только в кинозале. То же 
самое относится к литературе. Пару лет назад я прочи-
тал исследование о том, почему женщины более склон-
ны читать романтическую литературу. Если у женщины 
большая семья, от нее постоянно требуют внимания, и 
книга, которую она поднимает к глазам, — это физиче-
ская граница между ней и остальными. Я считаю, что 
сейчас самый большой вызов — это понять, как мы мо-
жем сконцентрироваться на искусстве. В рамках дней 
шведской культуры в Воронеже мы поднимаем тему, ко-
торая важна в сегодняшней культуре Швеции: каким об-
разом культура может стать более экологичной, как ин-
тегрировать в нее устойчивое развитие.

ПРО СВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ 
И ЭКОЛОГИИ

В России очень много природы, поэтому у 
вас процесс развития культуры происхо-
дит медленнее. Я вижу, что россияне начи-
нают замечать, как плохо развитая систе-
ма сортировки мусора негативно влияет на 
экологию. Но некоторые россияне живут в 
иллюзии, что вода и леса никогда не исчез-
нут, потому что у вас этого много. Возмож-
но, это наследие СССР, поэтому вы не хо-
тите слышать от других, как вам жить. Дей-
ствительно важно, чтобы россияне не ду-
мали, что это давление, а понимали, что это 
глобальное движение, в котором все могут 
добровольно участвовать. Мы в Швеции 
прессуем бизнесменов и правительство, 
чтобы они принимали меры по борьбе за 
экологию. Я думаю, что со Швеции можно 
брать пример именно в этом: как мы заста-
вили так много народа думать о проблеме и 
действовать. Культура в этом вопросе игра-
ет значительную роль, потому что важно, 
чтобы медийные личности, на которых рав-
няются, поднимали этот вопрос.

ПРО РАЗВИТИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ

Естественно, развитие электроники и дид-
житала привело к тому, что сейчас культу-
ра распространяется на совершенно ином 
уровне. Она может доходить туда, куда 
раньше не могла попасть по географиче-
ским и экономическим причинам. Слож-
ность, с которой мы сейчас сталкиваемся, 
— это очень большой выбор: много все-
го происходит и сложно ориентироваться. 
Для нас важно работать с теми, кто помо-
гает людям ориентироваться в этой культу-
ре. Если я, например, интересуюсь исланд-
ским тяжелым роком, и им интересуется 
еще пять или десять тысяч человек по все-
му миру, нам достаточно легко будет об-
щаться. Но как мы друг друга найдем? На-
стоящий вызов сейчас — это объединить 
культуру и ее потребителей.

Когда мы пытаемся совершать культурные 
обмены с Россией, проблема в том, что мы 
не можем использовать английский язык 
для коммуникации. В Швеции мы привык-
ли говорить на английском. Швеция — ма-
ленькая страна, которая говорит на своем 
языке, но мы не можем использовать его 
для коммуникации с другими людьми. Рос-
сия — большая страна, где вы говорите на 
русском языке, и создается впечатление, 
будто вы думаете, что этого должно хва-
тать. Английский помогает распространять 
нашу культуру за рубеж: Швеция являет-
ся третьей страной в мире после Велико-
британии и США по музыкальному экспор-
ту. Во многом это произошло потому, что 
наша музыка на английском языке: ABBA, 
Sabaton, Roxette, Lykke li. 
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БЕЗУМСТВУ 
ЮНЫХ
В ВОРОНЕЖЕ СНЯЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ПРАВО ГОЛОСА 
ОБ ИСТОРИИ МЕСТНОГО ХИП-ХОПА В 1990-Х И 2000-Х. СЛОВА 
ПОГОВОРИЛИ С СОЗДАТЕЛЯМИ ДОКУМЕНТАЛКИ  МУЗЫКАНТОМ 
ДМИТРИЕМ КОРОТКИХ И ОПЕРАТОРОМ-ПОСТАНОВЩИКОМ 
КОНСТАНТИНОМ ГАЛУШКИНЫМ  О ТОМ, ЗАЧЕМ СНИМАТЬ КИНО 
О МАЛЕНЬКОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ И НАДЕЛИ БЫ ОНИ 
ШИРОКИЕ ШТАНЫ, ВДРУГ СНОВА ОКАЗАВШИСЬ В ТОМ ВРЕМЕНИ.

Костя Я младше и увлекаться хип-хопом начал пример-
но в 2013 году. То есть на момент событий фильма я ни-
как не относился к этой тусовке, так как был малень-
ким. Что-то я о ком-то слышал, но отношения к этому 
всему не имел. До того как я увлекся рэпом, я слушал 
Rammstein, Prodigy, как, наверное, все в то время. Мой 
старший брат — диджей, и с воронежским рэпом меня 
познакомил он. От него я узнал о воронежской группе 
«Северная атака» и других командах. С тех пор я слушал 
самый разный рэп, и в какой-то момент мы познакоми-
лись с Димой и решили снимать кино.

— В фильме немало внимания уделяется не только 
музыке, но и, например, разборкам со скинхедами. 
Вас это тоже коснулось?

Дима Конечно. Примерно с 1998 по 2001 год люди во-
обще не понимали, что это за человек в широких шта-
нах, откуда они у него. Понятия «рэпер» не было в оби-
ходе. Женщины в транспорте могли сделать замечание: 
«Мальчик, что на тебе надето?». До появления офици-
альных магазинов хип-хоп-одежды в Воронеже и до то-
го, как мама в Москве купила мне настоящие «трубы», 
я просто брал огромные папины штаны, чем шире, тем 
лучше. Так тогда все делали. В те времена в Воронеже бы-
ли базы РНЕ («Русское национальное единство» — уль-
траправая националистическая военизированная орга-
низация, запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), 
одна из них находилась недалеко от моего дома. А еще 
рядом, у цирка, в подземном переходе встречались во-
обще все — и скины, и металлисты, и панки. Огрести 
можно было от кого угодно, потому что тогда было мно-
го субкультур, которые враждовали между собой. При-
мерно в середине нулевых некоторые субкультуры нача-
ли пропадать, и стало спокойнее. Мы, кстати, для филь-
ма пытались достать материалы о воронежских скин-

— Сколько лет вам было на момент описываемых в 
фильме событий?

Дима Мне было 11, когда я увлекся хип-хопом, это был 
1998 год, и с тех пор уже 20 лет я слушаю его. Из этого ув-
лечения и родился наш фильм. В те годы я знал многие 
воронежские рэп-группы. У меня была кассета с несколь-
кими песнями «Репродукции». Все мы тогда слушали еже-
недельную программу Мастера Спенсора на радио ОРР, 
и в какой-то момент он выпустил альбом группы «Право 
голоса». Это был первый воронежский рэп-альбом, кото-
рый вышел на федеральном уровне. На той же радиопе-
редаче я познакомился с творчеством группы «Наше вре-
мя». И дальше через общих знакомых, через постепенное 
вхождение в тусовку я стал знакомиться с людьми, кото-
рые делали хип-хоп в Воронеже. Тем более на тот момент 
их было не так уж много. Максимум через два рукопожа-
тия все друг друга знали.
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

хедах, но никто не согласился нам помочь — не дали 
ни фотографий, даже с замазанными лицами, ни ком-
ментариев, даже анонимных. Из этих двух конфликтую-
щих сторон одна стала никому не нужна, и люди даже 
боятся вспоминать о своей причастности к ней, а дру-
гая превратилась из никому не интересной в одну из са-
мых популярных.

— С высоты сегодняшнего дня вам не кажется, что 
та музыка была в чем-то инфантильной, наивной, 
смешной?

Дима Наивной, конечно. Мы сами — те, кто ее делал, — 
были наивными, многие были детьми. Я сам из слуша-
теля превратился в исполнителя в 13–14 лет. Что мож-
но взрослого и умного сказать в таком возрасте? Тем бо-
лее в тот момент этот жанр в принципе был молодым и 
новым. Возможно, поэтому даже серьезные вещи звуча-
ли немного наивно, но часто более искренне, чем сей-
час. Тогда и целевая аудитория рэпа была немного дру-
гой — молодые люди от 15 до 25 лет. Сейчас, мне кажет-
ся, она сильно повзрослела.

— Ваш фильм — это попытка отдать дань уважения 
тем людям и тому времени?

Дима Да, конечно. В последнее время мы с друзьями ча-
сто вспоминали те годы и ту музыку и в какой-то момент 
поняли, что все эти воспоминания необходимо оформить 
в фильм. Ведь многие сегодня не знают не то что про воро-
нежский хип-хоп, но и про то, что он в принципе был в де-
вяностые годы в Воронеже. Мы хотели познакомить лю-
дей с именами и событиями тех лет. Ведь это сейчас хип-
хоп звучит на всех каналах и радиостанциях, а тогда надо 
было еще найти, где его достать, и все же это была настоя-
щая субкультура. Фильм не столько о рэпе, сколько о лю-
дях, которые были первыми, прививали его в Воронеже.

— Герои фильма остались в этой индустрии или за-
были весь свой хип-хоп-опыт как проделки юности?

Костя Большинство совсем забросили — по самым раз-
ным причинам. Для кого-то это было мимолетным пе-
реживанием молодости. Для других хип-хоп стал хобби 
на фоне основной работы. Но некоторые по-прежнему 
работают в музыкальной сфере, и для них именно рэп 
стал точкой входа в нее.

Дима Группа «Право голоса» выпустила альбом в рос-
сийском масштабе, «Смена мнений» записала совмест-
ный трек с «Многоточием» и общалась с «Триадой». Че-
го-то все-таки добились, но в целом воронежский рэп 
заявил о себе не очень громко. Мы не поставили жир-
ную точку на российской карте хип-хопа. Хотя, возмож-
но, это еще не конец. В фильме мы показали точку от-
счета, а куда мы придем — посмотрим.

Костя Еще важно отметить, что сегодня записать песню 
— ничего не стоит. Любой может купить микрофон и сде-
лать бит на айфоне за пять минут. А в то время не только 
записать было негде, но и как это делать, никто не знал. 
Не было интернета, где кто-то мог подсказать хотя бы, ка-
кие шаги вообще предпринимать. Да и чтобы услышать 
нового исполнителя, надо было обязательно достать кас-
сету. Сделать любой трек в то время было в разы слож-
нее, чем сейчас. Поэтому люди, которые тогда что-то де-
лали, относились к этому гораздо серьезнее. И это ценно.

— Фильм состоит из интервью и архивных съемок. 
Как вы их достали?

Костя На самом деле видеозаписей тех лет сохранилось 
крайне мало, ведь техника была не у всех. Нам удалось най-
ти буквально пару человек, у которых осталось несколько 
кассет, и единичные видео в интернете, но они оказались 
очень ценными. Так мы нашли архивные съемки Воронежа 
1990-х, фестивали брейк-данса, целиком снятый концерт cо 
Дня города 1996 года, где в числе прочих выступал dj MMM. 
И много фотографий нам предоставили герои фильма.

— Что за музыка звучит в фильме?

Дима Треки почти всех групп, которые мы упоминаем, 
кроме «Северной атаки». Удивительным образом ни в ин-
тернете, ни на кассетах, ни даже у самих участников груп-
пы не осталось ни одной записи. Еще есть несколько бук-
вально десяти секундных отрывков из треков групп, про 
которые мы не можем много рассказать, потому что они 
либо существовали недолго, либо развивались уже позже.

— Если бы у вас была возможность сегодня вернуть-
ся в то время, сохранив все знания и свой опыт, вы бы 
надели снова широкие штаны? Или сказали бы себе: 
«Нет, в будущем я буду над собой за это смеяться»?

Дима Я надел бы с удовольствием. Потому что в то время 
одежда действительно отражала то, как ты живешь, с кем 
общаешься. Мы так себя выражали, и это было важно.

Костя Почему нет? Сейчас в узких штанах ходят, тогда 
ходили в широких. Такое время было. Оказаться в том 
времени в узких штанах я бы точно не хотел. 

АВТОРЫ ФИЛЬМА «ПРАВО ГОЛОСА» ПЛАНИРУЮТ НЕ-

СКОЛЬКО РАЗ ПОКАЗАТЬ ЕГО В ВОРОНЕЖЕ, А ЗАТЕМ 

ОТПРАВИТЬ НА КАКОЙ-НИБУДЬ ФЕСТИВАЛЬ. КОГДА 

ФИЛЬМ ПОЯВИТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ, ЕЩЕ НЕ-

ИЗВЕСТНО. СЛЕДИТЬ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ МОЖНО В 

ГРУППЕ  FILMPRAVOGOLOSA.
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CITY SELLER:
ВОРОНЕЖСКАЯ КОМПАНИЯ RISE MEDIA GROUP (RMG) 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ОФЛАЙН-РИТЕЙЛА КЛАССА ЛЮКС 
В ЭТОМ ГОДУ ПРИДУМАЛИ, РАЗРАБОТАЛИ И ЗАПУСТИЛИ 
АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ CITY SELLER  МАРКЕТПЛЕЙС 
НОВОГО ФОРМАТА. СЛОВА РАССПРОСИЛИ СОЗДАТЕЛЕЙ 
CITY SELLER ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С МАГАЗИНАМИ И О ТОМ, КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
СМОЖЕТ КУПИТЬ ГАРАНТИРОВАННО БРЕНДОВУЮ ВЕЩЬ 
ДЕШЕВЛЕ.

Ангелина ЕРЕМИНА,
владелец и генеральный директор магазина GRAND 
boutique в Воронеже, имеет 20-летний опыт офлайн-
ритейла на региональном рынке

ИДЕЯ И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Идея маркетплейса возникла несколько лет назад, когда 
c общим кризисом начались проблемы и в региональном 
ритейле. Я вела переговоры по поводу возможного соз-
дания маркетплейса с Союзом русских байеров еще па-
ру лет назад, но тогда, как мне кажется, для реализации 
идеи было еще рано. Одному ритейлеру сделать такой 
проект практически невозможно, потому что это тре-
бует больших вложений и, главное, профессиональных 
разработчиков, которых не так уж и много. Нам повезло, 
такого рода специалистов мы нашли в лице Rise Media 
Group, поэтому все состоялось. Я и мои коллеги из Сою-
за русских байеров выступили в качестве инвесторов 
проекта, продукт был готов уже через четыре месяца.

В ноябре мы презентовали City Seller на New Retail Forum 
и форуме «Сто бутиков России» Союза русских байеров. 
В рамках этих мероприятий приняли участие в целой се-
рии круглых столов, в том числе по линии Минпромтор-
га. Реакция была разная, но те, кто понимает, нас под-
держали. Проект запущен, на момент старта к нам уже 
присоединились 12 бутиков из разных городов России: 
Томска, Сургута, Перми, Липецка, Волгограда, Магни-
тогорска, Южно-Сахалинска. Таким образом, мы созда-
ли абсолютно новую уникальную площадку, на кото-
рой будет много товаров разных категорий с отличны-
ми скидками — ведь региональные цены априори ниже.

Маркетплейс — онлайнплощадка, 
на которой продается товар не одного, 
а множества брендов. Это нечто вроде 
виртуального торгового центра, который 
осуществляет связь между производите
лями , розничными или оптовыми про
давцами и конечным покупателем.

Платформа объединяет бутики из разных городов в один большой 
онлайнмагазин товаров различных сегментов люкс, полулюкс, 
массмаркет с оптимальными ценами. В отличие от существую
щих онлайнмоллов City Seller автоматически показывает поку
пателю самый выгодный товар и дает возможность посмотреть на 
него в режиме реального времени — можно сказать, в прямом 
эфире. Метод называется «прямые видеопродажи» и также явля
ется ноухау RMG. В ноябре этого года воронежский проект был 
особо отмечен на выставке New Retail Forum в «Сколково».

КАК CITY SELLER РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РИТЕЙЛА

При правильном продвижении City Seller поможет вернуть 
часть покупателей с федерального рынка на региональный. 
Объединившись на этой площадке, бутики получат набор 
конкурентных преимуществ, которых сейчас у них нет по 
определению. В магазинах много товаров из прошлых кол-
лекций, скидок. Но они не продаются, потому что на ло-
кальном рынке ритейлер ограничен только своими клиен-
тами. Региональные предприниматели потеряли свои кон-
курентные преимущества: федеральные площадки в он-
лайн-пространстве забрали покупателя. Офлайн-бутик не 
сможет их вернуть, даже если сделает интернет-магазин, 
потому что не способен дать широкий выбор товаров, про-
двинуть и раскрутить его. Есть магазины, которые потра-
тили миллионы рублей на создание сайтов, а продают по 
десять позиций в месяц. Подняться в рейтинге поискови-
ка невозможно без большого бюджета. Сейчас существует 
тенденция омниканальности: ты должен продавать везде, 
в том числе и онлайн. Для магазинов нет смысла работать 
примерочной: покупатель приходит, примеряет вещь и не 
покупает, а заказывает онлайн в другом месте. Ре
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ

City Seller — это параллельная работа по привлечению 
партнеров-бутиков, которые формируют и ассортимент, 
и покупателей. И без одного нет другого. Правильно вы-
держать этот баланс — самое сложное. Понятно, что ни-
кто из крупных бутиков не будет рисковать своим това-
ром на новой площадке, пока нет трафика и гарантии 
продаж. Поэтому мы начали с того, что максимально 
упростили процесс привлечения партнеров: у нас самый 
низкий процент комиссии по рынку, мы сами оформля-
ем каталог, а также берем на себя основной объем работ, 
поэтому не получаем отказов.

Чтобы подключиться к некоторым маркетплейсам, про-
давцы отправляют им товар для съемки, а это выдергива-
ет его из оборота на долгое время. Деньги же за продан-
ные вещи магазинам отправляют в течение полутора-двух 
месяцев. Мы первыми внедрили сплит-платежи: деньги 
между бутиком и маркетплейсом разделятся на комиссию 
и выручку в момент подтвержденной оплаты. Это огром-
ный плюс по сравнению с тем, как все происходит сей-
час, когда взаиморасчет между поставщиками происхо-
дит раз в месяц и с задержкой. Сплит-платежи упроща-
ют процесс взаимодействия с точки зрения бухгалтерии.

Всего для реализации проекта мы привлекли свыше 20 
крупных профессиональных подрядчиков по всей Рос
сии. Тем не менее вставал важный вопрос — как кон
курировать с известными площадками. Перед разра
боткой стратегии продвижения мы попросили пятьдесят 
бывших сотрудников крупных маркетплейсов оказать 
нам содействие в разработке новой площадки. Девяно
сто процентов отказали, а десять поделились опытом и 
рассказали обо всех подводных камнях и тонкостях.

Степан ФЕСЕНКО,
руководитель Rise Media Group

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В разных городах в бутиках встречаются одинаковые то-
вары с отличающейся стоимостью. В City Seller работает 
система «умной» карточки товара: логистическая схема ав-
томатически показывает тот вариант, что ближе и дешевле 
для вас. Для покупателей мы разработали личный кабинет 
лояльности. Пользовательские привилегии открываются 
в зависимости от активности на сайте: от бесплатной до-
ставки до возможности примерки и оплаты постфактум.

Особенность онлайн-рынка «тяжелого люкса» в том, что 
покупатель совершает покупку на семнадцатое касание с 
брендом, а не на седьмое, как в других сегментах. Доверие 
к ритейлеру здесь формируется со временем: когда речь 
идет о дорогой вещи, это не может произойти быстро. Ло-
яльность к новому продавцу люкса низкая: у покупателя 
нет уверенности, что товар — не подделка, что он есть в 
наличии. Мы решили эту проблему: придумали сквоз-
ные онлайн-видеопродажи. На нашем маркетплейсе по-
купатель может в прямом эфире посмотреть на нужную 
позицию — продавец покажет товар вживую. Менеджер 
получает конкретный запрос, как консультант в обыч-
ном магазине: например, показать швы или фактуру тка-
ни. Нашу разработку отметили в «Сколково», мы получи-
ли запрос на ее подключение от крупнейших ритейлеров.

Проект City Seller:

Мы — компания RMG — избрали своей миссией выстраивание 
моста между бизнесом и инновационными технологиями, так как 
считаем, что айти-решения способны спасти региональных ри-
тейлеров независимо от сферы их деятельности. Главное — вер-
но разработать, интегрировать и анализировать.

Мы не становимся обычным подрядчиком, а создаем комплексные 
проекты по построению продаж в интернете с полным погружени-
ем во внутренние процессы компании.

Подробнее о нас:
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Александр 
КУНАКОВСКИЙ, 
руководитель воронежского филиала 
школы программирования KIBERone:

— Задача любой школы — подготовить че-
ловека к дальнейшей жизни. Все самое ин-
тересное начинается с понимания того, как 
эта дальнейшая жизнь будет выглядеть. Но-
вые учебные проекты расходятся с общеоб-
разовательной школьной прог раммой в ви-
дении этих образов будущего. У Министер-
ства образования во ФГОСах (Федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты) написано много правильных вещей, но 
там больше декларационный подход. Цели и 
задачи Министерства образования и обра-
зовательных проектов — одни и те же, толь-
ко кто-то делает, а кто-то нет. Хотя я встре-
чаю в Воронеже руководителей общеобразо-
вательных школ, одинаково заинтересован-
ных в том, чтобы и отчитать обязательную 
программу, и добавить произвольную, по-

« НЕ УЧИТЬ, 
А ПОМОГАТЬ 
РАЗБИРАТЬСЯ»
СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ОБУЧЕНИЕМ В НОВЫХ 
СФЕРАХ, РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ, КАКИЕ ЗНАНИЯ НУЖНЫ СЕЙЧАС 
И КАК, НА ИХ ВЗГЛЯД, ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО.

тому что она больше отвечает целям и зада-
чам, которые стоят перед новым поколением. 
ПРЕЖНЯЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ 
ХОРОШО ПОДХОДИЛА ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬ-
НОЙ ЭПОХИ, СЕЙЧАС НЕ РАБОТАЕТ, ПОТОМУ 
ЧТО ЗНАНИЙ СТАЛО ОЧЕНЬ МНОГО. ИХ ВСЕ 
НЕВОЗМОЖНО ОХВАТИТЬ  НУЖНО УЧИТЬСЯ 
ПРИМЕНЯТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ, ДУМАТЬ.

Soft  skills (гибкие навыки) — очень важная 
штука. Современные задачи образования 
— это воспитание общечеловеческих цен-
ностей, навыков групповой работы, ком-
муникации. Детей нужно учить собирать-
ся в группы, сейчас с помощью соцсетей это 
можно делать в моменте, независимо от ме-
стонахождения. Скоро и сами соцсети запу-
стят образовательные программы, они идут 
к своей первоначальной цели — развитию 
коллективной деятельности. Мир глобаль-
ный и прозрачный, можно дотянуться до ко-
го угодно. Уметь соединяться для какой-то 
идеи или задачи — это тоже навык, и по-
сложнее, чем выучить таб лицу умножения. 
Когда много разных людей, важно учиться 
вместе взаимодействовать, понимать, кто в 
чем хорош, собирать необходимые компе-
тенции, чтобы сделать одно общее дело.

КОГДА Я УЧИЛСЯ, В КЛАССЕ НЕ БЫЛО КОЛ-
ЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭТО СТРО-
ГО НАКАЗЫВАЛОСЬ. ОБЕРНУЛСЯ ЧТО-ТО 
ВАЖНОЕ ОБСУДИТЬ  ВЫЙДИ ИЗ КЛАССА. 
В ШКОЛЕ ОДНОЗНАЧНО НУЖНО МЕНЯТЬ 
ФОРМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Хорошая, но 
переходная финская идея — переверну-
тый класс. Это когда теорию ты изучаешь 
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самостоятельно, а в классе все вместе вы 
разбираете, что для себя вынесли, и фор-
мируете общее мнение. Великий педагог Ян 
Амос Коменский сформулировал несколько 
принципов педагогики, один из них — при-
родосообразность: знания, умения и навы-
ки, которые ты хочешь дать ребенку, долж-
ны соответствовать его природе и уровню 
развития. Если переосмыслить с точки зре-
ния современной ситуации, это про то, что 
формы подачи информации должны соот-
ветствовать текущей ситуации в мире.

Сейчас идет переосмысление и интегриро-
вание в современный контекст русской пе-
дагогической мысли XIX-XX веков. В Рос-
сии очень много альтернативных моделей 
обучения, разных подходов, есть авторские 
школы. Многое зависит от учителя: какую 
программу он выберет, что свое привнесет. 
Биологи скажут, что залогом эволюции яви-
лось разнообразие. И очень хорошо, что та-
кое разнообразие есть. Из осмысления это-
го разнообразия и изучения лучших прак-
тик соберется модель образования будуще-
го. Мы еще даже не в начале пути, а только 
составляем список вещей, которые возьмем 
в эту дорогу. Готового рецепта, как выбрать 
ту или иную модель, не даст никто. Лучший 
способ — пробовать. Только обладая широ-
ким бэкграундом, полнотой знаний о том, 
как устроен мир, ты можешь что-то для се-
бя осознанно выбрать в направлении, в ко-
тором хочешь развиваться. Сейчас можно 
много чего попробовать. Зашло — отлич-
но, не зашло — пробуй другое.

Я считаю, что в школе надо отменить оцен-
ки. Расти нужно по отношению к себе вче-
рашнему, а не к однокласснице-отличнице, 
чья мама на короткой ноге с классным руко-
водителем. Практическая составляющая в 
образовании позволяет сохранить интерес: 
ты что-то узнал — и тут же сделал. В шко-
ле у меня неплохо шла информатика, но я 
не понимал, зачем мне это нужно дальше. 
Сейчас образовательно-карьерные траек-
тории позволяют это понять. НЕ НАДО ДЕ-
ТЯМ РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ИМ ДЕЛАТЬ, ОНИ 
САМИ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ. У ДЕТЕЙ СВОИ 
ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ, МЫСЛИ, ЭТО ПРЕКРАС-
НО. ПУСТЬ ОНИ ЧЕРЕЗ ЭТО ПОЗНАЮТ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ НУЖНО УЗНАТЬ ВСЕМ. ДАЙТЕ ДЕ-
ТЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ САМИМ ПРИНИМАТЬ РЕ-
ШЕНИЯ, ОНИ НЕПЛОХО ЭТО ДЕЛАЮТ. ВАЖНО 
НЕ УЧИТЬ, А ПОМОГАТЬ РАЗБИРАТЬСЯ.

Маргарита ЖУКОВА,
директор школы программирования 
Coddy:

— В последние годы у детей больше зада-
ний с проектами, публичных выступлений, 
самостоятельной работы — в этом смыс-
ле школа развивается. Но глобальных из-
менений я в ней пока не вижу. Что касает-
ся дополнительного образования, ситуа-
ция меняется в сторону онлайн-обучения, 
появилось большое количество курсов и 
других возможностей для детей и взрос-
лых. Открываются частные школы, пошел 
бум образовательных франшиз, локальных 
учебных центров. Много кружков развития 
интеллекта на базе ментальной арифмети-
ки, скорочтения, робототехники, програм-
мирования. Конкуренция уже достаточно 
большая, и это хорошо: есть выбор, можно 
развиваться в различных направлениях. В 
государственной сфере есть попытки соз-
давать бесплатные образовательные секции 
и кружки, например «Кванториум». В свя-
зи с этим появилась потребность в квали-
фицированных кадрах.

Школа сейчас застряла на уровне ЕГЭ. 
Многие, в том числе представители науки, 
говорят о том, что эта система изживает се-
бя. Нужны новые решения, но их пока нет. 
Старшеклассникам учиться неинтересно: 
они ходят по репетиторам, готовятся к эк-
заменам. Я тоже считаю, что ЕГЭ — уста-
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ревшая история. Система натаскивания ре-
бенка на определенный стандарт затачи-
вает под определенный образ мышления, 
убивает творчество. ЧАСТО ДЕТИ НЕ ВОС-
ПРИНИМАЮТ ЗНАНИЯ КАК СВЯЗЬ С РЕАЛЬ-
НЫМ МИРОМ  ЭТО НЕ СПОСОБ ПОЗНА-
НИЯ, А ЗУБРЕЖКА. СЕЙЧАС У НАС ПРЕДМЕ-
ТЫ РАЗРОЗНЕННЫЕ: ОТДЕЛЬНО ФИЗИКА, ОТ-
ДЕЛЬНО ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА. МЫ НЕ ЗАДУ-
МЫВАЕМСЯ О ТОМ, ЧТО НАУКИ СУЩЕСТВУ-
ЮТ НА СТЫКЕ ДРУГ С ДРУГОМ. МНЕ НРАВИТ-
СЯ ИДЕЯ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

Классическое образование отстает от со-
временных трендов — оно очень непо-
воротливое, трансформируется медлен-
но. ФГОСы не меняются десятилетиями, 
практики дети почти не получают. Роди-
тели понимают, что практические навыки 
нужны, и думают, как развивать ребенка 
в различных направлениях. Востребован 
блогинг, развитие лидерских качеств, эмо-
ционального интеллекта. Родители хотят, 
чтобы дети получили и цифровые навы-
ки. Школа, к сожалению, их практически 
не дает, а мир вокруг компьютеризирован. 
Современные родители очень заняты, мно-
го работают, у них нет возможности регу-
лярно заниматься с детьми, в этом плане 
им нужна помощь.

Мир идет к тому, чтобы делать образование 
проектным. За рубежом некоторые шко-
лы начали работать по принципу STEM — 
наука (science), технологии (technology), 
инженерия (engineering) и математика 
(mathematics). МЫ СТОИМ НА ПОРОГЕ ЧЕТ-
ВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ, В 
МИРЕ ИДУТ БЫСТРЫЕ И СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕ-
НЕНИЯ, ОН СТАНОВИТСЯ ЦИФРОВЫМ, БИЗ-
НЕС УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ. STEM ПОДРАЗУМЕ-
ВАЕТ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГДЕ РЕ-
БЕНОК ПОСТИГАЕТ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ И 
ЕМУ ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО ДАЕТСЯ ТЕО РИЯ. 
Применимость наук становится гораздо 
выше, потому что ребенок понимает, как 
все устроено. Наверное, здесь теряется то, 
что так ценилось в СССР — глубокие тео-
ретические знания, но зато всплывает при-
кладная сторона, в голове ребенка откла-
дывается больше, а эффективность обра-
зования в разы повышается. Эти измене-
ния назрели. Сейчас школа дает багаж зна-
ний, но не практические навыки и зачат-
ки профессии.

Современные дети свободнее, им хочется 
работать с учителем в режиме диалога, а не 
воспринимать его как гуру, который знает 
все. Все ответы на вопросы они могут най-
ти и в гугле. Сейчас роль учителя смещает-
ся — она в том, чтобы сопоставлять инфор-
мацию, критически осмысливать ее, гра-
мотно делать выводы. Сама система обра-
зования изменилась не сильно, но учителя 
не могут не видеть изменений в детях, и 
большинство подстраивается под них, ха-
рактер взаи модействия меняется.

Александр ДАНИЛКОВ,
руководитель школы программирования 
«Алгоритмика»:

— На мой взгляд, проблема образования 
в том, что его схема упростилась: меньше 
объем данных, что дается детям, и то, что 
с них спрашивается. Большая часть про-
грамм устарела. Даже с момента, когда я 
учился, мало что поменялось. Учебную 
программу надо развивать, применять но-
вые методики. Но многие стараются. Мой 
ребенок ходит в школу, и я вижу, что он 
уже не в прописи по старинке пишет, а в 
специальных рабочих тетрадях с графичес-
кими задачами. 23

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020
С
ТАР

О
Е И

 Н
О
В
О
Е 

И
Д
ЕИ

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Одно из изменений в сфере образования — 
выход в онлайн. Сегодня много детей зани-
маются на семейном обучении, проходят 
аттестацию на онлайн-сервисах. Появилось 
много различных направлений обу чения. 
Сейчас очень большой выбор, но родите-
ли продолжают считать: «Не важно, чем бу-
дет занят ребенок, лишь бы куда-то спла-
вить». В своей работе я сталкиваюсь с этим 
изо дня в день. Мало детей, которые само-
стоятельно проявляют активность и инте-
рес, потому что рассуждают так же, как ро-
дители.

УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ ДОЛЖЕН СТАТЬ НАСТАВ-
НИКОМ И ПОМОЩНИКОМ. УЧИТЕЛЬ  ЭТО 
ЧАЩЕ ЦЕРБЕР, КОТОРОГО БОЯТСЯ. НО ОН 
НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ АВТОРИТЕТ, А ИЗНАЧАЛЬ-
НО СТАВИТ СЕБЯ ВЫШЕ. СЕЙЧАС ИНЫЕ ФОР-
МЫ ВОСПИТАНИЯ, УВАЖЕНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ДЕТЕЙ НАДО ЗАВОЕВЫВАТЬ. Когда учи-
тель — наставник, дети его воспринима-
ют по-другому, лучше усваивают знания. 
Преподавателей надо готовить лучше. Я 
тестировал нескольких учителей, имею-
щих 10–15 лет педагогического стажа, — 
они не способны выходить за привычные 
рамки. Я читал, что где-то в Скандинавии 
учителям со стажем работы больше пяти 
или семи лет запрещено участвовать как 
избирателям в государственных выборах 
— из-за профессиональной деформации: 
они не способны принимать взвешенные 
объективные решения. Я считаю, что это 
нормально. Профдеформация есть в лю-
бой сфере, но в школе она особенно силь-
ная. Учителям часто безразлично, что про-
исходит, и это связано с отсутствием нор-
мальной мотивации. У нас в Северном мик-
рорайоне построили новую школу с самым 
современным оборудованием, и молодые 
учителя со всего города убежали туда. А в 
старых школах кто будет вести? И мотива-
ция в данном случае — не зарплата, а но-
вое оборудование, учебники, методики. Я 
поддерживаю общение со своими школь-
ными учителями, они давно на пенсии, но 
все еще работают. Они и рады бы уйти из 
школы, но вместо них работать некому, но-
вые учителя не приходят на смену.

Новое поколение — другое: сегодняшние 
дети намного быстрее нас впитывают ин-
формацию, они более сообразительны, осо-
бенно в использовании технологий. Но 
здесь есть вторая сторона медали. По-мо-
ему, Илон Маск сказал, что гаджет в наших 
руках — это продолжение нашего мозга. НЕ-
СКОЛЬКО ПСИХОЛОГОВ ПРОВОДИЛИ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ И ВЫЯСНИЛИ, ЧТО КОЛИЧЕ-
СТВО ИНФОРМАЦИИ, КОТОРОЕ МЫ СПО-
СОБНЫ УСВАИВАТЬ, В РАЗЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
МЫ ПОЛУЧАЕМ. ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ МНОГО 
ИНФОРМАЦИИ, НО СКОЛЬКО ИЗ НЕЕ ЭФ-
ФЕКТИВНО? В основном из интернета они 
черпают мусор, который забивает способ-
ность воспринимать полезную информа-
цию. Должно быть ограничение по коли-
честву времени за гаджетами, но детям на-
до объяснять, почему.

С каждым поколением меняется скорость 
восприятия информации. Есть исследова-
ния о том, что поколение 2000–2010-х в два 
или три раза быстрее усваивает информа-
цию, чем поколение 1980–1990-х. Но это за-
висит и от способа восприятия. Мы при-
выкли взять книжку, почитать, а новому 
поколению гораздо проще пользоваться 
телефоном или планшетом. Многие, на-
пример, книги не читают, а слушают. Все 
дети разные, со своими особенностями 
восприя тия, но каждому не угодишь. Но-
вые системы обучения стоит развивать, но 
в частных школах. Если дать большую гиб-
кость в общеобразовательной школе, будет 
полный разброд и шатание. Когда много 
людей, должен быть какой-то стандарт. 
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«БЕССМЫСЛЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ МЫ НЕ ДЕЛАЕМ»

Какими возможностями обладает современная пла-
стическая хирургия?

— Основные принципы и методы выполнения пластиче-
ских операций известны достаточно давно. В настоящее 
время они лишь совершенствуются, в том числе за счет 
применения новых, безопасных и современных материа-
лов. Количество осложнений в крупных клиниках край-
не мало, это связано с применением эндоскопии и актив-
ным внедрением открытых высокотехнологичных мето-
дик, сохраняющих кровоснабжение и иннервацию зоны 
операции. В ряде случаев пластическая хирургия способ-
на помочь пациентам и с реальными медицинскими про-
блемами. В архиве практически любого опытного хирур-
га можно найти случаи исправления резких асимметрий 
груди и коррекцию врожденных дефектов лица.

Какие тренды в области пластической хирургии есть
в России и на Западе?

— Развитие пластической хирургии в России и на Западе 
идет в целом в одном направлении. В рейтинге популярно-
сти операций лидируют пластики молочных желез в раз-
личных вариантах и коррекция возрастных изменений ли-
ца, в частности век. В некоторых регионах наибольшей по-
пулярностью пользуется пластика носа. Нельзя сказать, что 
пациенты часто высказывают пожелания быть похожими 
на кого-то из знаменитостей. Пожелания такого рода, кста-
ти, относятся к категории наиболее трудновыполнимых. 
Наши основные методы и приемы направлены на достиже-
ние максимального результата при минимальной заметно-
сти послеоперационных швов и рубцов. Этому способству-
ют качественные шовные материалы и обучение молодых 
хирургов деликатному обращению с тканями.

На что обратить внимание при выборе хирурга, что-
бы не ошибиться?

— Я бы посоветовал не останавливаться сразу на одном 
конкретном специалисте, а собрать мнения нескольких 
хирургов по своему случаю. Посмотрите портфолио хи-
рурга — если он обладает достаточным опытом, в его 
практике наверняка уже были похожие случаи. Опыт-
ный специалист никогда не откажет в подобной просьбе 
на консультации. Прочитайте биографию врача, оцени-

РЕШИТЬСЯ НА ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ  
СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ. НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КЛИНИК, ХИРУРГОВ И НАЙТИ 
ГРАМОТНОГО СПЕЦИАЛИСТА. НО ДЛЯ НАЧАЛА ЛУЧШЕ 
ПРОСТО РАЗОБРАТЬСЯ В ТЕМЕ. ПЛАСТИЧЕСКИЙ 
ХИРУРГ ЦЕНТРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИК СОВА
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРИН РАССКАЗАЛ 
СЛОВАМ О СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ И 
ТРЕНДАХ ПЛАСТИКИ, О ВЫБОРЕ СПЕЦИАЛИСТА И О 
ТОМ, МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА ОПЕРАЦИИ.
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Сергей Петрин — 
кандидат медицинских наук, член Российского и Европейского обществ 
пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, эксперт 

фонда «Сколково» по медицине.
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те стаж работы именно в пластической хирургии. Сейчас 
практически у всех специалистов есть сайты и професси-
ональные странички в соцсетях, где можно прочитать от-
зывы о хирурге. Очень много информации можно полу-
чить и на очной консультации. Нужно выяснить для себя 
все интересующие вопросы, вплоть до незначительных на 
первый взгляд, чтобы не разочароваться в дальнейшем. 
Ну а самый надежный источник информации — мнение 
пациента, уже побывавшего на операции.

Как работает Центр пластической хирургии «СОВА»?

— В нашей клинике качественно и грамотно выстрое-
на система клиентского сервиса. Пациенту достаточ-
но позвонить в клинику: компетентные специалисты 
колл-центра подскажут, как, когда и к какому врачу за-
писаться, дадут подробную предварительную информа-
цию по хирургическим методикам, которые применяют-
ся в клинике. Также сотрудники колл-центра сориенти-
руют по срокам госпитализации, процессу реабилитации 
и ориентировочной стоимости услуг. В клинике действу-
ет акция «Тревел-сопровождение» — мы компенсируем
стоимость проезда до центра на операцию. До хирурги-
ческого вмешательства пациент проходит тщательное об-
следование, и, если в его процессе впервые обнаружит-
ся какое-либо заболевание, клиника откладывает опера-
цию до выяснения всех обстоятельств. Эта мера направ-
лена на то, чтобы обезопасить пациента. В нашем центре 
есть стационар с полноценным уходом, круглосуточным 
наблюдением врачей и питанием, палаты пробуждения, 
оснащенные реанимационной аппаратурой. Мы исполь-
зуем импортные качественные препараты для наркоза и 
передовое наркозное оборудование.

Что делать, если пациент хочет операцию, но она ему 
не показана?

— Безусловно, врач выслушает пожелания пациента по из-
менению внешнего вида. Но, если хирург решит, что по ка-
ким-либо соображениям операция не показана, он может 
и должен отказаться и деликатно донести свое мнение. Есть 
пациенты, которые делают операцию ради операции, ска-
жем, по примеру подруги. Таким пациентам мы объясня-
ем, что оперативное вмешательство им просто не показано. 
В нашей практике это норма. Клиника не гонится за легкой 
прибылью, поэтому бессмысленных операций мы не делаем.

Отличается ли уровень пластической хирургии в Воро-
неже и Москве?

— В исполнении одного и того же специалиста — безус-
ловно, нет. Оснащение в большинстве московских и во-
ронежских клиник практически одинаковое, в них заку-

паются современные расходные материалы. Все специа-
листы проходят обязательную сертификацию в специа-
лизированных образовательных центрах, посещают учеб-
ные конгрессы в России и за границей, чтобы поддержи-
вать квалификацию и следить за тенденциями в разви-
тии пластической хирургии. Я могу сказать, что в нашей 
клинике вы получите такое же качество операций, как и 
в Москве, но по воронежской цене: в столичной клинике 
операция обойдется примерно вдвое дороже.

Вы недавно вернулись из Лос-Анджелеса, где прохо-
дили повышение квалификации. Скажите, есть ли раз-
ница между врачебной практикой в США и России?

— Методики, по которым проводятся операции, в пода-
вляющем большинстве одинаковы и в России, и в США, 
используемые материалы — тоже. Результат операции за-
висит лишь от квалификации хирурга, и нельзя сказать, 
что где-то в целом их делают лучше. В значительной сте-
пени отличается лишь методология подготовки специа-
листов, в США их выпускается гораздо меньше. Также не-
много по-другому выстроена система взаимоотношений 
врача и пациента, очень часто задействуется правовая 
защита той или иной стороны. Ну и, конечно, операции 
в России и США значительно отличаются по стоимости.

Стоит ли экономить на пластической операции?

— Чтобы сэкономить на прайсе, некоторые пациенты 
прилетают ко мне на операции из США в Москву, неко-
торые — из Москвы в Воронеж. Но цены в целом соот-
ветствуют рыночным в каждом регионе. Я бы не совето-
вал искать сверхдешевые клиники с демпинговыми це-
нами, потому что критичное снижение цены достигает-
ся в ущерб чему-либо. Это или неквалифицированный 
персонал, или использование дешевых материалов, или 
вовсе отсутствие лицензии. Специалист, вложивший в 
свое образование немалые ресурсы, просто не может ра-
ботать за низкий гонорар. Лучше отказаться от вмеша-
тельства, чем гоняться за дешевизной — велика вероят-
ность негативных последствий, которые обернутся еще 
большими расходами.

8 (800) 55-04-911

г. Воронеж,
Никитинская, 52
(500 м от Центра
«Галереи Чижова»)

BEAUTY.SOVAMED.RU
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ТРЦ ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА, 

1-Й ЭТАЖ

7 961 187 29 00

 VRN.BIBLIOTEKA

5ИДЕЙ
ароматных подарков 
на Новый год

PERSONAL BOX — индивидуальная пода
рочная коробочка. В нее входит фотография 
того, кому вы хотите сделать подарок, и два 
аромата, подобранные под фото. От вас 
потребуется только фотография в электрон
ном виде, а мы распечатаем фото, подбе
рем подходящие ароматы и согласуем их с 
вами. Затем подпишем коробочку от руки 
и бережно упакуем. Для тех, кто ищет чтото 
особенное в подарок.

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА всегда принесет ра
дость и уют в ваш дом, но в долгие зимние 
вечера — особенно. Порадуйте близко
го человека теплым ароматом «Домашне
го печенья» или флакончиком с загадочным 
ароматом «Дом с камином».

АРОМАСВЕЧА ДЛЯ ДОМА. Данию называют 
самой счастливой страной в мире. Хотя Да
ния была далеко не первой в очереди, ког
да раздавали хорошую погоду.
Быть счастливыми датчанам помогает до
машний уют. В скандинавских странах это 
называется хюгге (hygge). Когда датчан 
спрашивают, что больше всего ассоцииру
ется у них с хюгге, 85 % упоминают свечи.
Мы согласны с этим, поэтому сделали све
чи для счастья.

ДУХИ С НЕОБЫЧНЫМ АРОМАТОМ. В пред
новогодней суете самое главное — не поте
рять ощущение праздника.
Если это вдруг случится, сразу же отправ
ляйтесь в магазин «Библиотека ароматов» 
и наносите на кожу или одежду «Рождество 
в НьюЙорке».
Капелька аромата — и вы погружаетесь в 
волшебную атмосферу. Если закрыть гла
за, можно представить, например, кварти
ру Кэрри Брэдшоу, а если очень постарать
ся — увидеть за окном Пятую авеню.
Сразу хочется включить подборку песен 
Фрэнка Синатры, заварить чашку какао с 
маршмеллоу, надеть смешные носки с оле
нями и, пританцовывая, запаковывать по
дарки для любимых.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Выбирать аро
мат в подарок — дело ответственное. Если 
не уверены, что именно подарить, дарите 
подарочный сертификат.

1

5

3

2

4

3 950 
рублей

СТОИМОСТЬ 
КОРОБОЧКИ

1 850 
рублей

СТОИМОСТЬ 
ФЛАКОНЧИКА 

30 МЛ

1 000
рублей

НОМИНАЛ 
СЕРТИФИКАТА 

ОТ

1 500 
рублей

СТОИМОСТЬ

950 
рублей

СТОИМОСТЬ 
СВЕЧИ
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КТО ВСЕ 
ЭТИ ЛЮДИ
МНОГИЕ СТАРИННЫЕ ДОМА ВОРОНЕЖА МЫ ПРИВЫКЛИ НАЗЫВАТЬ ИМЕНАМИ 
ИХ ПРЕЖНИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ЗНАЕМ, КЕМ ОНИ БЫЛИ 
И ЧТО ЗА ЖИЗНЬ ШЛА В ЭТИХ СТЕНАХ. СЛОВА ВЫБРАЛИ ПЯТЬ ИЗВЕСТНЫХ 
ЗДАНИЙ И СОБРАЛИ ИСТОРИИ ИХ ЖИЛЬЦОВ.
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Дом Гарденина
ПЕРЕУЛОК ФАБРИЧНЫЙ, 10 И 12
САМЫЙ СТАРЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ В ВОРОНЕЖЕ

Фамилия Гардениных — одна из самых из-
вестных в дореволюционном Воронеже. В 
1720-х годах семейство купцов Гардени-
ных стало одной из первых воронежских 
промышленных династий. Они занима-
лись производством сукна. Во времена Пе-
тра I Потап Гарденин был владельцем пер-
вого каменного дома в Воронеже. Однако 
семейству пришлось переселиться, когда 
царь приказал освободить берег реки для 
строительства флота.

Поначалу глава рода, Потап Никитич Гар-
денин, содержал суконную мануфактуру 
вместе с партнерами, среди которых были 
представители известных в Воронеже фа-
милий Веневитиновых и Тулиновых, но в 
1729 году разошелся с ними. Новая сукон-
ная фабрика Гарденина расположилась в 
здании, которое сегодня занимает музей 
«Арсенал». Для своей семьи Гарденин по-
строил дом неподалеку. Тогда это была 
окраина города — холм над Чернав ским 
логом. Дом был каменным, что для Воро-
нежа тех лет было невероятной редкос тью. 
Его постройка датируется 1720–1740 года-
ми, некоторые источники указывают бо-
лее точную дату — 1735 год. Рядом с до-
мом богатый промышленник решил зало-
жить церковь, но увидеть ее достроенной 
не успел, так как умер в 1746 году. Тихви-
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Дом Безрукова
ПУШКИНСКАЯ, 20

Алексей Безруков (1847 — после 1917) был 
не только крупным купцом, но и меценатом 
и видным общественным деятелем. От от-
ца он унаследовал мукомольное дело и вла-
дел двумя крупчатыми мельницами — в Во-
ронежском и Землянском уездах. Также он 
был одним из учредителей «Второго Това-
рищества русских мукомолов», владевше-
го второй по величине паровой мельницей 
в Воронеже. Кроме Безрукова в товарище-
ство входили другие известные предприни-
матели тех лет — Самофалов и Тюриков. Об 
этом объединении до сих пор напоминает 
Мельничный переулок и находящийся там 
мельничный комбинат «Воронежский» — 
прямой потомок мельницы Безрукова, пе-
рестроенный в советское время.
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вящали уже его дети. Они же расширили 
усадьбу отца, в 1760 году построив рядом 
с двухэтажным домом еще один, поменьше. 
В 1744 году Потап Гарденин был президен-
том губернского магистрата — это что-то 
вроде современного суда по гражданским 
делам. То есть промышленник еще и уча-
ствовал напрямую в жизни горожан.

Сыновья Потапа Гарденина — Иван, Яков 
и Андрей — после смерти отца продолжи-
ли развивать суконную мануфактуру в Во-
ронеже. Внук Иван Яковлевич в 1777 году 
тоже имел отношение к губернскому маги-
страту — был бургомистром, а также засе-
дателем совестного суда. Его сын Яков Ива-
нович стал последним Гардениным, владев-
шим суконной мануфактурой, — в 1810-х он 
ее закрыл и передал здания Воронежскому 
приказу общественного призрения. А его се-
стра Елизавета Ивановна была замужем за 
членом популярного в Воронеже Болхови-
тиновского кружка — литературного обще-
ства, занимавшегося просвещением.

Яков Иванович и Андрей Дмитриевич Гар-
денины в конце XVIII века получили дво-
рянство и стали землевладельцами. Их по-
томки в конце XIX — начале XX века жи-
ли в Бирюченском и Задонском уездах Во-
ронежской губернии (сегодня это село 
Бирюченское в Каширском районе Воро-
нежской области и город Задонск Липец-
кой области).

В возрасте 28 лет Алексей Безруков женил-
ся на 19-летней Анне Борисовой — пред-
ставительнице другой купеческой семьи, 
жившей поблизости. Они очень любили де-
тей и создали огромную семью — у них бы-
ло восемь дочерей и один сын.

В конце 1870-х Безруков занялся активной 
общественной деятельностью. В 1879 году он 
стал гласным Воронежской думы. Вплоть до 
1917 года принимал участие в разработке ре-
шений по развитию городского коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, объектов куль-
турного и социального значения. Дважды, в 
1897-м и 1903-м, избирался городским голо-
вой — это аналог современного мэра.

Алексей Безруков участвовал в работе гу-
бернской ученой архивной комиссии, вхо-
дил в епархиальный Комитет православно-
го миссио нерского общества. Чужих детей 
он любил не меньше, чем своих, — благодаря 29
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Дом Замятнина
АЛЕКСЕЕВСКОГО, 12
ЗНАМЕНИТЫЙ ДОМ С СОВОЙ

Один из самых известных воронежских ар-
хитекторов, Михаил Замятнин, родился в 
Воронеже в 1877 году. В семье мещанина 
Николая Замятнина он был одним из ше-
стерых детей.

В 1897 году Михаил Замятнин окончил ре-
альное училище, которое давало лучшую в 
те годы техническую подготовку. Затем буду-
щий архитектор учился в Петербургском ин-
ституте гражданских инженеров и в 1902 го-
ду вернулся в Воронеж. В родном городе ра-
ботал инженером по дорожным и граждан-
ским сооружениям, затем инженером строи-
тельного отдела губернского правления.

С 1911 по 1918 год Михаил Замятнин за-
нимал должность главного архитектора 
Воронежа. Именно благодаря ему в нача-
ле XX века сформировался облик города, 
который во многом сохранился и сегод-
ня. Замятнин работал в стиле модерн. По 
его проектам в Воронеже появились зда-
ния, где сейчас располагается областной 
суд (Орджоникидзе, 41), областная глаз-
ная лечебница (Революции 1905 года, 22), 
противотуберкулезный диспансер (Фрид-
риха Энгельса, 19), музыкальное училище 
(проспект Революции, 41), здание Волж-
ско-Камского банка, которое сегодня за-
нимает городская администрация (Плеха-
новская, 10), кинотеатр «Увечный воин» — 
старый корпус «Пролетария» (проспект Ре-
волюции, 56) и многие другие дома — всего 
более двадцати. Кстати, за здание офталь-
мологической больницы Замятнин полу-

его поддержке в 1900 году для Александрин-
ского детского приюта построили новое зда-
ние. А в 1908 году он стал директором этого 
учреждения.

После революции 1905 года Безруков стал 
одним из лидеров партии октябристов в 
Воронеже. По информации историков, 
он выражал умеренно-правые взгляды. В 
1907 году был избран депутатом III Госу-
дарственной думы.

С 1901 года Алексей Безруков носил звание 
потомственного почетного гражданина Во-
ронежа. Был удостоен множества наград за 
службу в учетном отделении Воронежско-
го Госбанка и за благотворительную дея-
тельность — в том числе орденом Святой 
Анны II степени (та самая «Анна на шее»).

Судьба Алексея Безрукова после 1917 го-
да неизвестна.

Дом, в котором он жил, был построен во вто-
рой половине XIX века. По сей день многие 
считают его масонским — на принадлеж-
ность к тайному ордену якобы указывают 
многочисленные украшения на фасадах: го-
ловы баранов и львов, шестиконечные звез-
ды, грифоны. Однако историки сходятся во 
мнении, что никакого отношения к масонам 
Безруков и члены его семьи не имели. Пыш-
ный декор диктовала мода и обилие богатых 
соседей — в районе современной Пушкин-
ской было несколько рынков, вокруг кото-
рых жили преимущественно купцы.

Краеведы считают, что судьба отблагодари-
ла Безрукова за его добрые дела, связанные 
с детьми, — сегодня в его доме расположен 
Центр развития детского творчества.

Тяга к благотворительности была семей-
ной чертой Безруковых. Дядя Алексея, 
Иван Безруков, завещал свой капитал го-
роду, чтобы проценты от него шли на при-
даное бедным невестам из купеческих и 
дворянских воронежских семей.
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чил орден Святой Анны III степени и со-
лидное вознаграждение, от которого от-
казался в пользу больных. Отдельное ме-
сто в ряду его творений занимает дом, ко-
торый архитектор построил для своей се-
мьи, — так называемый дом с совой. Один 
этаж заняла семья Замятнина, два других 
сдавали в аренду.

После революции Михаил Замятнин зани-
мал различные руководящие должности — 
в частности, с 1924 года он был губернским, 
а затем областным инженером. В 1920 году 
был назначен главным инженером по по-
стройке университета и достройке сельско-
хозяйственного института. Одним из по-
следних его проектов в 1928 году стал пер-
вый в Воронеже хлебозавод.

О личной жизни архитектора известно 
крайне мало. Михаил Замятнин поддержи-
вал революцию и добровольно отдал свой 
дом с совой партийным организациям, ко-
торые занимали его долгие годы, пока зда-
ние снова не сделали жилым. Известно, что 
жена Замятнина оставила его ради другого 
мужчины, и в конце жизни архитектор пе-
реехал в небольшой дом на улице Орджо-
никидзе, где скромно доживал свои дни.

Михаил Замятнин умер в 1929 году и был 
похоронен на Новостроящемся кладби-
ще Воронежа. В то время оно было самым 
большим в городе. В 1934 году его закры-
ли, еще через год — сравняли с землей. Се-
годня там расположены цирк и парк, кото-
рый из-за его прошлого все называют пар-
ком «Живых и Мертвых».

До недавнего времени считалось, что детей 
у Замятнина не было. Но совсем недавно с 
воронежским краеведом Ольгой Рудевой 
связался потомок знаменитого архитекто-
ра. Выяснилось, что, после того как Михаи-
ла Николаевича покинула жена, она вместе 
с ребенком (или детьми) уехала в Москву, 
где их след затерялся. Но все-таки род За-
мятниных продолжился, и сегодня правнук 
Михаила Замятнина, Егор Замятнин, живет 
в Москве и работает строителем. Возмож-
но, со временем он сможет пролить свет на 
темные пятна в истории этой семьи.

Также известно, что во время Первой ми-
ровой войны Михаил Замятнин работал в 
городском союзе по постройке заразных 
бараков, бань и механических прачечных, 
строил воинские временные бараки с кана-
лизацией, насосными станциями и водона-
порной башней. Замятнин также проекти-
ровал здания в уездных городах Воронеж-
ской и других губерний. По его проектам 
построены мужская гимназия в Новохо-
перске, Троицкая церковь в Кантемировке, 
банк в Старом Осколе, реальное училище в 
Усмани Тамбовской губернии.

К сожалению, практически не сохранилось 
оригинальных чертежей Михаила Замят-
нина. Краеведы шутят, что, видимо, он их 
не делал, так как был главным архитекто-
ром города, над ним никто не стоял, соот-
ветственно, не было необходимости нико-
му предоставлять отчеты. По этой же при-
чине полный список домов, построенных 
в Воронеже Замятниным, не установлен. В 
жизнеописании, которое сам архитектор 
составил в 1923 году, он упомянул толь-
ко наиболее крупные и заметные свои по-
стройки. Но очень велика вероятность, что 
на самом деле список замятнинских зданий 
в городе гораздо больше.
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Дом Вяхиревых
ПЛЕХАНОВСКАЯ, 16

Купеческо-дворянский род Вяхиревых был 
одним из самых известных в Воронеже. Его 
история прослеживается в городе с XVII ве-
ка. Тогда это была семья посадских жителей, 
с XVIII века — купцов, а в XIX веке некото-
рые ее представители получили дворянство.

Главой одной из ветвей семьи был Никита 
Никитич Вяхирев (около 1772 — 1819), он 
владел скотобойным, салотопенным и мыло-
варенным заводами в слободе Придаче, тор-
говал салом и шерстью. Как и другие его род-
ственники, занимался и импортом в Воро-
неж различных товаров, которые продавал в 
собственных лавках. Он умер, утонув в реке 
Усмани, возвращаясь с очередной ярмарки.

Его брат Федор Никитич (около 1755 — 1816) 
упоминается в архивных документах как до-
ставщик книг из Санкт-Петербурга для Глав-
ного народного училища в Воронеже.

Внук Федора Василий Васильевич (1837– 
1899) был общественным деятелем, дворя-
нином, имел чин статского советника. Он 
работал преподавателем физики в Воронеж-
ской военной гимназии и владел нескольки-
ми торговыми помещениями. В 1876 году 
стал директором Воронежского реального 
училища, а с 1879-го занимал пост гласно-
го Воронежской городской думы.

Второй внук Федора, Николай Андриано-
вич (1808–1884), основал в городе крупную 
мануфактурную торговлю в нескольких 
собственных лавках. Его сыновья Николай 
(1843–1909), Иван (1847–1911) и Аркадий 
(1850 — после 1915) в 1894 году образовали 
мануфактурное товарищество «Братья Вя-
хиревы». Через несколько лет Аркадий вы-
шел из состава товарищества, организовав 
собственный магазин одежды и обу ви. Поз-

же главную роль в управлении товарище-
ством стала играть вдова Николая Вяхире-
ва — Дарья Яковлевна (1867 — после 1934). 
Благодаря своей деятельности она стала од-
ной из самых активных женщин-коммер-
сантов в Воронеже начала XX века. Истори-
кам удалось установить, что она была влия-
тельной и эффектной «миллионершей», ко-
торая любила гарцевать по городу на коне, 
отпускать колкости полицейским, коллек-
ционировала книги, предоставляла свой дом 
на Большой Садовой для общества народ-
ных университетов и даже для собраний ре-
волюционеров. Дарья Вяхирева оказывала 
материальную помощь начальным учили-
щам, в 1917–1918 годах содействовала ор-
ганизации ВГУ.

Троюродные братья Вяхиревых — Петр и Ва-
силий — в конце XIX — начале XX века были 
торговцами так называемыми москательны-
ми товарами — то есть бытовой химией. Ва-
силий также был управляющим конфетной 
фабрикой. А его жена Павла Петровна Вяхи-
рева (примерно 1863 — 1924) до замужества 
была членом партии «Народная воля» и да-
же побывала в ссылке. В Воронеже она осно-
вала и содержала частный пансион с учили-
щем и детским садом, где сама же и препода-
вала. Во время Первой мировой войны Павла 
Вяхирева была избрана председателем мест-
ного комитета Всероссийского союза горо-
дов — общественной организации, которая 
помогала правительству в организации мед-
помощи, устройстве беженцев и снабженче-
ской помощи армии.

Один из самых заметных домов, принадле-
жавших Вяхиревым в Воронеже, сохранил-
ся в удивительно хорошем состоянии на со-
временной Плехановской. Это был дом с ма-
газином — как и сейчас, его первый этаж за-
нимали торговые площади, а верхние этажи 
были жилыми. Кстати, прямые потомки Вя-
хиревых до сих пор живут в Воронеже.
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

— Архивные материалы о воронежских купцах и дво
рянах не берегли и не исследовали. Хотя после рево
люции не все они уехали — многие продолжили ра
ботать с новой властью. В Москве подобная инфор
мация сохранилась благодаря тому, что там жили пи
сатели. Тот же самый Гиляровский — его вклад в мо
сквоведение неисчерпаем. Про всех этих людей он 
рассказывал, после революции его любили, и все его 
наследие сохранилось. Многие писатели вели днев
ники, писали мемуары, где упоминались самые раз
ные люди, благодаря чему их истории сегодня мож
но восстановить. У нас не сохранились личные архи
вы — если потомственные воронежцы их и хранят, то 
переписки там нет. Например, у тех же Замятниных 
сохранился всегонавсего простой альбом. Замятнин 
ездил в Москву, в Европу, наверняка круг его зна
комств был потрясающим, но никаких данных об этом 
не сохранилось. После революции многие боялись 
делать какието записи, и многие личные архивы, ес
ли они и были, именно в этот период были на всякий 
случай уничтожены. Ольга Рудева, краевед

Усадьба 
Быстржинских
ПЛАТОНОВА, 9 И 11

Дворянская семья Быстржинских, пересе-
лившаяся в Воронеж из Тулы в 1887 году, 
быстро заняла видное место среди город-
ских общественных деятелей. Станислав 
Антонович Быстржинский (около 1837 — 
1915) был по национальности поляком, а 
по профессии — юристом. С 1887 года он 
работал товарищем председателя Воронеж-
ского окружного суда. Несколько лет яв-
лялся председателем общественного клуба. 
С 1897 года стал постоянным гласным Во-
ронежской городской думы. Благодаря его 
деятельности на посту председателя садо-
вой комиссии думы в Воронеже были раз-
биты несколько скверов, а как судья он был 
награжден четырьмя орденами. О его жене 
Екатерине Николаевне (1856–1902) извест-
но, что она была попечительницей женской 
богадельни и ставила любительские спек-
такли со сбором средств в пользу нуждаю-
щихся гимназистов.

Усадьбу на современной улице Платонова 
Быстржинские строили, достраивали и пе-
рестраивали на протяжении 1890-х годов, 
добавляя к основному дому то флигель, то 
еще один домик, то просто новый декор. 
Как и многие владельцы домов в те годы, 
Быстржинские не занимали дома полно-
стью, а сдавали их части в аренду. Так, од-
ну из квартир в усадьбе занимали началь-
ник Станислава Быстржинского — предсе-
датель окружного суда Иван Денисенко и 
его жена Елена, племянница Льва Толсто-
го. Установлено, что в 1894 году писатель 
останавливался в Воронеже именно в до-
ме Быстржинских, у своих родственников.

Сын Быстржинских Константин работал 
фотографом в Воронежском краеведче-
ском музее и по заданию начальства сни-
мал интересные городские дома и храмы. 
Большинство зданий, запечатленных на его 
фотографиях, до сегодняшнего дня не со-
хранились. Воронежские краеведы до сих 
пор даже не установили точно, где они бы-
ли расположены. Снимки Константина Бы-
стржинского хранятся в фондах краевед-
ческого музея — впервые широкой публи-
ке их представили в 2016 году на выставке 
«История одного дома», посвященной дво-
рянской усадьбе. 
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Новый год — самый атмосферный и радостный 
праздник как минимум потому, что отмечают 

его целый месяц: сначала корпоративы на работе и 
встречи с друзьями, а потом бесконечные походы в 
гости на зимних каникулах. Начать этот рождествен-
ский марафон можно в гастробаре «Рубинштейнъ»: 
здесь для вас организуют запоминающийся корпора-
тив или частное мероприятие с учетом всех пожела-
ний. Комфортно и интересно будет большим и ма-
леньким компаниям — можно собраться с коллегами 
или родными. Внимательное обслуживание, прият-
ная музыка от известных диджеев и вокалистов, га-
строномическое разнообразие и более 100 различ-
ных напитков. 
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ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 
ПРАЗДНИК В ГАСТРОБАРЕ

«РУБИНШТЕЙНЪ»

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 31
232 32 95

 RUBINSHTEINBAR

Если привычный формат посиделок с 
разговорами вам кажется скучным, 
можно устроить вечер по оригиналь
ному сценарию. В гастробаре «Ру
бинштейнъ» проводят необычные де
густации «вслепую» пробуете блю
да с завязанными глазами, угадыва
ете и удивляетесь. Дегустация длится 
2,5–3 часа, стоимость участия в меро
приятии — 1 300 рублей на человека, 
а идеальная компания — от 5 до 12 че
ловек. Закрытое меню согласовывает
ся при предзаказе, и сейчас отличный 
момент, чтобы забронировать удобную 
дату и время.

УЖЕ В НОВОМ ГОДУ МОЖНО 
УСТРОИТЬ БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ 
СЕМЬЕЙ, А ЛУЧШЕ СОБРАТЬ 
ВСЕХ БЛИЗКИХ ВМЕСТЕ — 
ОБМЕНЯТЬСЯ ПОДАРКАМИ, 
ОБСУДИТЬ ПЛАНЫ НА ГОД И 
ЕЩЕ РАЗ ОЩУТИТЬ ВОЛШЕБНУЮ 
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ АТМОСФЕРУ.
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9ФАКТОВ
о том, как отмечали Новый год 
в Воронежской области

ТЫКВУ ВЫРЕЗАЛИ 
НА НОВЫЙ ГОД

На Новый год и Рождество в воронежских 
селах было принято колядовать: ряженые 
ходили по домам, пели колядки, щедров-
ки, христославия. В Острогожском райо-
не мазали лица сапухой — золой, вывора-
чивали шубы, брали метлы и вилы. В Бо-
бровском районе мужчины переодевались 
в женскую одежду и наоборот, а прохожих 
пугали тык вой, на которой вырезали гла-
за, нос, рот и зажигали внутри свечку. Ря-
женых одаривали хлебом, домашними кол-
басами, пряниками, а кто-то — и деньгами.

ГАДАЛИ
НА ВАРЕНИКАХ
В хуторе Паленин Острогожского района 
на Новый год варили вареники. Самый пер-
вый вареник девушка несла на улицу. Если 
встречался парень, спрашивала его имя — 
значит, это и будет имя жениха. Потом варе-
ник клали на подоконник, и если утром его 
не было на месте — девушка выйдет замуж.

1

3
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ОТКРЫТКИ ПОЯВИЛИСЬ
В КОНЦЕ XIX ВЕКА
По традиции на Новый год воронежцы под-
носили приветственный адрес губернатору. 
А в 1890-е годы появились и первые поздра-
вительные открытки, которые называли от-
крытыми письмами. Их привозили купцы из 
Германии, Франции, Англии. Автором пер-
вой русской новогодней открытки считают 
художника Николая Каразина, изображав-
шего сцены праздничных гуляний, заснежен-
ных пейзажей, катания на тройках. Потом по-
явились и местные воронежские открытки. 
На них часто можно было увидеть надпись: 
«Привет из Воронежа!».

2

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020
С
ТАР

О
Е И

 Н
О
В
О
Е 

И
С
ТО

Р
И
Я

4

6 ЕЛКУ ЗАПРЕТИЛИ,
ИГРУШКИ ПРЯТАЛИ

С 1929 по 1936 год елка в советском государ-
стве была под запретом, поскольку ассоцииро-
валась с Рождеством — религиозным праздни-
ком. Если ее и наряжали, то тайно. При сносе од-
ного из частных домов в Воронеже на чердаке 
нашли целый чемодан дореволюционных елоч-
ных игрушек. Гномикам и ангелочкам больше 
ста лет, они пережили революцию и две войны, 
но выглядят как новые. Эта коллекция хранит-
ся в Воронежском музее советского быта. Может 
быть, «крамольные» буржуазные игрушки были 
спрятаны специально подальше от чужих глаз.
Лишь в 1935 году елку вернули, но придали ей но-
вый смысл: теперь она стала не рождественской, а 
новогодней. Вместо ангелочков на ветках повис-
ли звезды, ракеты и кукурузные початки. Воро-
нежцы с радостью вернулись к любимому атри-
буту праздника: в середине 1930-х годов в горо-
де продавали по 40 тысяч елок. Но до 1948 года 
1 января оставалось рабочим днем.

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛИ 
МОЛЕБНАМИ В ЦЕРКВИ
В 1902 году «Воронежский телеграф» писал, что в обы-
чай входят празднования Нового года в церквях, где 
«совершаются молебствия». По городу в праздники 
ходили дети и славили Христа. А вот новогодние ба-
лы и маскарады, проходившие в Дворянском собра-
нии, Немецком клубе, в театре и у губернатора, газе-
та сурово осуждала. 

НА СОВЕТСКИХ ОТКРЫТКАХ 
СОХРАНЯЛАСЬ СЛАВЯНСКАЯ 
СИМВОЛИКА
По верованиям славян в конце декабря рождается но-
вое солнце, и праздник в честь него назывался Коляда 
— от слова «коло», колесо. Сельские жители пускали 
с горы горящее колесо и приговаривали: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!». В день солнцеворота будто 
бы рождается солнечный младенец. Эта тема была от-
ражена и в советских открытках: Деда Мороза там не-
редко сопровождает маленький мальчик — молодой 
Новый год. Первая советская новогодняя открытка 
появилась в 1938 году.

5
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ТЕКСТ ГАЛИНА САУБАНОВА

7 НА ЕЛКУ ПРИХОДИЛИ 
В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

В годы войны новогодний праздник был для 
детей порой единственным радостным собы-
тием. Игрушки делали из подручных материа-
лов: звезды из проволоки, домики из бумаги 
и картона, флажки и фонарики из бумаги. За-
то в 1950-е годы праздник принял официаль-
ный размах, елки ежегодно устраивали в шко-
лах. После войны жили скромно, дети прихо-
дили на елку не в маскарадных костюмах, а 
просто в школьной форме. Пакетов со сладо-
стями не дарили, за стихи или другое выступ-
ление Дед Мороз вручал горсть конфет. В то 
время во многих, особенно сельских, семьях 
сохранялась традиция отмечать и Рождество. 
На праздничных столах жителей Воронежской 
области были в эти годы пирожки, холодец, 
сало, картошка, соленья. В новогоднюю ночь 
по радио слушали обращение генерального 
секретаря ЦК КПСС Хрущева, который со-
общал, что советский народ идет прямой до-
рогой к коммунизму.

ОЛИВЬЕ ЗАПРАВЛЯЛИ 
СМЕТАНОЙ
В 1970–1980-е годы в Воронеже было не-
просто достать к празднику продукты: май-
онез, зеленый горошек, сливочное масло, 
шпроты, хорошее мясо. Но никто не чув-
ствовал себя обделенным, все жили при-
мерно одинаково. Если майонез купить не 
удавалось, его делали сами или добавляли 
в оливье сметану.

НОВЫЙ ГОД ОТМЕЧАЛИ
С ГОЛУБЫМ 
ОГОНЬКОМ
В 1960–1970-х годах у многих появились телевизоры, 
и всю ночь можно было смотреть праздничную 
передачу «Голубой огонек», в которой выступали 
звезды советского экрана. Изображение у первых 
телевизоров было некачественным, зато звук 
отличный. Те, кто не успел обзавестись телевизором, 
приходили встречать Новый год к соседям — 
без «Голубого огонька» праздник себе уже не 
представляли. С боем курантов загадывали желания 
на будущий год. В моду вошли и «огоньки» на 
предприятиях: накрывали праздничный стол, шили 
платья специально к празднику, делали прически.

9

8

При подготовке этого материала мы использовали книгу 
Павла Попова и Бориса Фирсова «Старый Воронеж» , Афа
насьевский сборник (выпуск 3й), газеты «Воронежская не
деля», «Звезда» и «Ольховатский вестник».
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Борис Смирнов «Рождественская елка»
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НОСТАЛЬГИЯ
В ЛЮБОМ ГОРОДЕ ЕСТЬ СТАРЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА, КОТОРЫЕ С 
ГОДАМИ ПОЧТИ НЕ МЕНЯЮТСЯ. 
И ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ ТУДА В 
ДЕНЬ, КОГДА ТАМ ТИХО И 
ПУСТО, МОЖНО УЛОВИТЬ 
АТМОСФЕРУ, КОТОРОЙ ОНИ 
КОГДА-ТО БЫЛИ НАПОЛНЕНЫ, 
ПОЧУВСТВОВАТЬ, КАК СТАРОЕ 
НАКЛАДЫВАЕТ ОТПЕЧАТОК НА 
НОВОЕ, И ЗАДУМАТЬСЯ, КАК 
ВРЕМЯ ОТЗЫВАЕТСЯ В НАС 
СЕГОДНЯШНИХ.
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Здание Мариинской женской гимназии по-
строено в 1875 году по проекту архитекто-
ра Виктора Переверзева. В 1931 году гим-
назия сильно изменила облик — ее пере-
строили в конструктивистском стиле под 
руководством московского архитектора 
Якова Корн фельда, и здесь разместился 
Дом Красной армии. После Великой Оте-
чественной войны здание реконструиро-
вали в духе старорусской архитектуры и 
советского классицизма, появился новый 
фасад с арочным портиком, а Дом Красной 
армии переименовали в Дом офицеров. В 
2014 году в бывшую Мариинку вернулся 
дух просвещения — она стала корпусом во-
ронежской академии искусств. После 2016 
года здесь разместились Областной моло-
дежный центр и помещения филармонии. 
В 2019 году принято решение о масштаб-
ной реконструкции здания.
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ Стиль Антон Гулевский.
Модели Алиса Струкова, Лиза Васильева и Надя Курбатова.
Благодарим Design Market за предоставленную одежду 
и Областной молодежный центр за помощь в проведении съемки.
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КОСТЮМ 
КАК ИСТОРИЯ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОТЬ РАЗ ВИДЕЛ ВОРОНЕЖСКИЙ НАРОДНЫЙ 
КОСТЮМ, НО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, КАК МНОГО У НЕГО РАЗНОВИДНОСТЕЙ. 
В РАЗНЫХ СЕЛАХ НАРЯДЫ ОТЛИЧАЛИСЬ ДЕТАЛЯМИ, ЦВЕТАМИ 
И ФАСОНАМИ, НО ИМЕЛИ И МНОГО ОБЩЕГО. ВМЕСТЕ СО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ МУЗЕЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОГРАФИИ 
ФИЛФАКА ВГУ РАССКАЗЫВАЕМ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ И О ЧЕМ МОЖЕТ 
РАССКАЗАТЬ ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА НАШИХ ПРЕДКОВ.

Обычно говорят о костюме губернии, но в 
случае Воронежской правильнее говорить 
о костюме конкретного района или села. К 
нам приезжали переселенцы из северных, 
западных и южных губерний, у них были 
свои традиции, которые переходили из по-
коления в поколение с XVI по XVIII век. 
Поэтому по воронежскому костюму мож-
но изучать костюмы и других регионов Рос-
сии того времени.

Для Воронежской губернии характерно так называемое вторичное 
заселение: вероятно, до татаро-монгольского ига люди здесь тоже 
жили и следы этой культуры сохранились в костюмах воронеж-
ско-белгородского пограничья, которые относятся к южно-рус-
скому направлению. Эти наряды сшиты из конопляной домотка-
нины. В жарком климате Воронежской губернии лен рос плохо, 
поэтому сажали коноплю. Обрабатывать ее приходилось круг-
лый год: коноплю сперва растили, собирали, затем сушили, мо-
чили, трепали, пряли, ткали, отбеливали и только потом кроили 
ткань. Из-за такого трудоемкого процесса домотканину ценили и 
очень бережно хранили.

Для русского народного костюма характерна геоме-
трическая вышивка. Черно-белая вышивка на рука-
вах воронежско-белгородского костюма — это СЧЕТ-
НАЯ ГЛАДЬ, в которой заложена древняя символика. 
Мужчины носили рубахи, вышитые узором «мужички 
и бабочки». В женском костюме встречаются много-
численные ромбы в узоре — символ плодородия, а тре-
угольнички олицетворяют Макошь, богиню плодоро-
дия. Восьмиконечный крест — символ большой семьи.
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ского пограничья. Она состоит из нескольких частей. Шапочка, 
которая надевается на лоб, называется челышка (можно встре-
тить варианты «челышко» или «челышек»). Внутри интересная 
деталь — рога, которые держат челышку, не давая ей соскаки-
вать. Задняя часть сороки — позатылень: он полностью закры-
вал голову, потому что женщина после свадьбы не должна бы-
ла распускать волосы. Крестьяне почитали корову, поэтому на 
некоторых разновидностях головного убора есть рога, а челыш-
ка похожа на копытце. 

В воронежско-белгородском пограничье в 
день свадьбы до венчания девушка ходила в 
наряде невесты: черный сарафан символизи-
ровал печаль по родному дому, из которого 
она уходила. Сразу после венчания невесту 
облачали в яркий женский наряд и должны 
были ПОВИТЬ — обмотать две косы вокруг 
головы, и уже потом сверху надевали сороку.

Важный элемент народного женского ко-
стюма — ПОНЕВА. Это особый вид юбки — 
кусок материи, сшитый из нескольких хол-
стов, подворачивали сверху и подпоясыва-
ли шнурком. Иногда такую юбку даже не 
сшивали. Поневу украшали разноцветной 
шерстяной вышивкой.

Костюмы, которые пришли из централь-
ной России, с севера, отличаются своими 
элементами — например, в каширском ко-
стюме длинные и зауженные рукава, тра-
пециевидный силуэт, красная понева вме-
сто черной. Узоры на одежде в централь-
ной России не только вышивали, а еще 
ткали и делали мережкой.

Украшение на груди — ГРИБАТКА. 
Круги на ней символичны — они обозначают 
солнце, а параллельные полосы — воду.

В русском народном костюме важно со
четание цветов, они гармонируют меж
ду собой. Для воронежского костюма ха
рактерны три цвета белый олицетворя
ет свет, черный — землю, красный — 
жизнь. Другие цвета в одежде тоже встре
чаются, но их немного. Для южнорусско
го костюма характерны яркие оттенки, 
для северорусского — приглушенные.
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ТЕКCТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Благодарим за помощь в подготовке материала Татьяну 
Пухову, заведующую лабораторией народной культуры имени 
профессора Лазутина филологического факультета ВГУ.

Специально для музея воронежская ма
стерица Ольга Гусева сделала куклу в 
костюме села Краснолипье Репьевского 
района. Каждый элемент полностью по
вторяет оригинал, только в миниатюре. 
На кукле уникальный головной убор, ко
торый носили только в Краснолипье, он 
называется «большая голова».

Третье направление, откуда шли костюмы, — 
Украина. Древнерусские традиции в народе 
забылись, потому что татары много раз жгли 
и разрушали Киев. В более поздних костюмах 
русские традиции соединены с польскими и 
турецкими: носили яркий цветочный орна-
мент, ДЕРГУ и ПЛАХУ вместо поневы, длинные 
рубашки, узкие и короткие юбки, жилетки и 
венки с разноцветными лентами.

Для нижнедевицкого костюма за-
падного направления, которое 
еще называют польско-литов-
ским, характерны полосатая юб-
ка — АНДАРАК — и длинная ру-
баха до земли, а поневу заменя-
ла сшитая юбка с разноцветными 
лентами. В этих костюмах всег-
да есть воротнички, а вышивка 
очень тонкая, мелким крестиком.
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ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
НА ВОРОНЕЖСКОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СЕЙЧАС МОЖНО НАЙТИ 
САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ КВАРТИРЫ. ЗАСТРОЙЩИКИ ПРЕДЛАГАЮТ 
УНИКАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ, НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТРАЖИ. ЧАСТО 
ГОРОЖАНЕ ПРИ ВЫБОРЕ ЖИЛЬЯ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ЭКОЛОГИЮ 
РАЙОНА, И В ВОРОНЕЖЕ ВЫБРАТЬ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПРИНЦИПУ 
НЕ ТАК ПРОСТО. НО И ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ГОРОДСКИХ БЛАГ И ЕХАТЬ 
В ДЕРЕВНЮ ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСА НЕ ХОТЯТ. МОЖНО ЛИ ЖИТЬ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ МЕСТЕ, СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ, ВДАЛИ ОТ 
ШУМНОЙ МАГИСТРАЛИ, НО ПРИ ЭТОМ РАБОТАТЬ В ВОРОНЕЖЕ? НА 
ЭТИ ВОПРОСЫ СЛОВАМ ОТВЕТИЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНОЙ КОМПАНИИ 
ДОН ИГОРЬ СВИНЦОВ.

–В 2006 году у нас возникла идея 
построить современный ми-
крорайон в пригороде Воро-

нежа, обеспечив при этом все прелести го-
родской жизни. Главное было определить-
ся с местом. Мы подошли к вопросу осно-
вательно, рассмотрели множество вариан-
тов. Хотелось, чтобы поселок был в лесу, да-
леко от шума и суеты. Сосновый лес в се-
ле Ямном сразу покорил нас. Он находится 
вдали от федеральной трассы и промыш-
ленных объектов, в трех минутах езды от 
центра Ямного. 51
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— При покупке недвижимости нельзя уйти и от ма-
териального вопроса. Какая ценовая категория ва-
шего жилья?

— Мы стараемся предлагать нашим покупателям иде-
альное соотношение цена/качество. Цены у нас более 
чем приемлемые. Мы работаем и с ипотекой, и с раз-
личными сертификатами, тем самым охватывая доста-
точно большую целевую аудиторию.

Реклама. Застройщик ООО «СРК «Дон». С проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте srkdon.ru или по адресу Воронежская обл., 
Рамонский район, село Ямное, ул. Ермака, 17

РАМОНСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ЯМНОЕ, УЛИЦА ЕРМАКА, 17
SRK-DON.RU
7 473 222 03 57

СРК «ДОН» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВОРОНЕЖЦЕВ С НАСТУ-

ПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ 

ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ В 2020 ГОДУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЖЕЛАНИЙ И АМБИЦИЙ СТАНОВИЛОСЬ 

ВСЕ БОЛЬШЕ, А ДОМА ЖДАЛ УЮТ И КОМФОРТ. 

ПУСТЬ ВСЕ ЦЕЛИ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ, А ВСЕ ПЛО-

ХОЕ ОСТАНЕТСЯ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ.

— Удалось ли воплотить в жизнь то, что бы-
ло задумано на первоначальном этапе?

— К строительству мы приступили в 2010 
году. Сейчас это уже готовый микрорайон, 
в котором есть все для комфортной жизни. 
Уже сдано 19 домов, еще три — в процессе 
строительства и 17 — в проекте. Мы стре-
мимся сделать загородное жилье доступ-
ным и качественным. Для этого использу-
ем современные технологии и качествен-
ные материалы. Наш главный принцип и 
девиз — «Строим для жизни». Я уверен, что 
у нас это получается.

В отличие от застроек в Воронеже, наш 
микрорайон весь состоит из трехэтажных 
кирпичных домов, в которых можно вы-
брать подходящую по метражу кварти-
ру. Для тех, кому большая жилплощадь не 
нужна, мы предусмотрели однокомнатные 
квартиры от 32 кв. м, а для большой семьи 
или любителей простора есть оригиналь-
ные планировки с кухней-гостиной. В каж-
дой квартире индивидуальное отопление.

Есть и еще одно важное преимущество. 
Воронежцы часто жалуются на проблему 
с парковками, дворы заставлены, а мест все 
равно на всех не хватает. У нас парковоч-
ные пространства рассчитаны с запасом.

— Не было ли опасений, что желающих переехать в 
пригород окажется не так много?

— В последние годы многие жители мегаполисов выби-
рают не городские квартиры, а жизнь в экологически 
чистых пригородных районах. При этом Ямное, явля-
ясь таковым, находится достаточно близко к Воронежу 
— всего в десяти километрах.

— Да, но все-таки за счет чего удалось 
сохранить блага мегаполиса? Воронеж-
цы привыкли к шаговой доступности со-
циальных объектов, развлечений.

— Невозможно привлечь покупателей, не 
позаботившись об инфраструктуре. На 
территории есть супермаркет, спортивные 
и детские площадки. Работает детский сад, 
сейчас строится новая школа. Надо сказать 
и о близости крупного торгово-развлека-
тельного центра — сити-парка «Град», где 
можно не только совершить покупки, но и 
хорошо провести время — сходить в ки-
но, например.
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МАРШРУТ 
МЕСЯЦА:
ОКРЕСТНОСТИ ТАЛОВОЙ

СЛОВА ПРОДОЛЖАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С СООБЩЕСТВОМ 
НЕСКУЧНЫЙ ДЕНЬ. В КАЖДОМ НОМЕРЕ ВЫ НАЙДЕТЕ МАРШРУТ, 
КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ВЫХОДНЫЕ. МЫ РАССКАЖЕМ, 
КАК, ПОСЕЩАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, О КОТОРЫХ МНОГИЕ ЗНАЮТ, НЕ ПРОПУСТИТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЕСТА, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ.
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В ноябре основатель 
«Нескучного дня» 
Михаил Глущенко показал 
свои любимые места в 
окрестностях поселка 
Таловая. Свое название 
он получил от балки и 
небольшой речки, по 
берегам которой были 
заросли тальника (одно 
из названий ивы). От 
Воронежа до Таловой 
160 км, плюс еще около 
50 км надо заложить 
на расстояние между 
достопримечательностями 
в самом районе, поэтому 
рассчитывайте время 
и силы, собираясь в 
путешествие в эти места.
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Как добраться 
из Воронежа 
выезжаем через 
Отрадное, 
проезжаем 
Рогачевку, не 
доезжая Боброва, 
поворачиваем 
на Анну. Далее 
движемся по 
указателям 
на Бродовое, 
Новый Курлак 
и приезжаем в 
первый пункт 
нашего путешествия 
— село Верхняя 
Тишанка.

МАРАЛОВАЯ ФЕРМА
Верхняя Тишанка, улица Революции, 130
+7 (920) 452-97-67, +7 (47 352) 42–4-07

Маралов в Верхнюю Тишанку завезли не-
сколько лет назад из Алтайского края, и 
они хорошо адаптировались к местному 
климату. Олени находятся в своей есте-
ственной среде обитания — на террито-
рии большого лесного массива, огорожен-
ной высоким забором, чтобы не убежали 
в село. Свободно перемещаются, щиплют 
траву, листья и знают, где находятся кор-
мушки, куда каждый день приносят еду со-
трудники фермы. Всего здесь обитает око-
ло 300 маралов.

Маралов разводят для потребностей меди-
цины. Панты, которые в период роста име-
ют неороговевшую структуру, используют 
для лечения заболеваний, в том числе опор-
но-двигательного аппарата. Рога у оленей 

аккуратно спиливают, оставляя на голове 
небольшие шишечки. Нервных окончаний 
в рогах нет, специалисты говорят, что это 
все равно что человеку ногти подстричь. 
Новые рога у маралов вырастают меньше 
чем через год, даже за сутки прирост уже 
заметен. Препарат из пантов добавляют в 
лечебные ванны, которые принимают па-
циенты оздоровительного комплекса, рас-
положенного прямо на территории фермы.

Ферма открыта для туристов, которым ин-
тересно понаблюдать за животными. Близ-
ко подойти к маралам не получится, они 
все-таки дикие, подпускают не ближе чем 
на 5–10 метров. А вот молодняк, находя-
щийся в загоне, есть шансы рассмотреть 
поближе. Во время экскурсии по ферме 
можно увидеть и других животных — ме-
нее экзотичных, но зато более общитель-
ных. Например, нубийских коз можно по-
гладить и сделать милое селфи.

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020



54

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020

У

з

н

а

т

ь 

м

е

с

т

а

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОЙ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ
Верхняя Тишанка, улица Центральная, 3б
+7 (47 352) 4-22-83, +7 (930) 404-80-06

История храма, который возвышается в центре села, идет с кон-
ца XVII века. Тогда на реке Тишанке по благословению святите-
ля Митрофана Воронежского трудник по имени Никита основал 
Троицкий Битюцкий мужской монастырь. В 1762 году обитель 
упразднили, а деревянную с пятью куполами Троицкую церковь 
монастыря перевезли в новое село Верхняя Тишанка, куда пере-
селили крестьян из-под Ярославля. На восьмиконечном деревян-
ном кресте церкви была надпись о том, что храм освятил в цар-
ствование Петра I митрополит Воронежский и Елецкий Пахомий.

В конце XIX века обветшалую деревянную церковь помещики за-
менили на каменную. В начале ХХ века на территории храма по-
строили редкое для Воронежской области культовое сооружение 
— кирпичную усыпальницу. В краеведческой литературе есть дан-

В 1796 году село Тишанка было пожаловано действи-
тельному статскому советнику Дмитрию Трощинскому, 
а в 1813 году он построил здесь одноэтажную П-образ-
ную усадьбу, состоящую из 14 комнат. После его смер-
ти имение перешло сначала к племяннику-однофамиль-
цу, а затем еще к одному потомку — полковнику барону 
Шлихтингу. Отсюда в краеведческих изданиях двойное 
название — усадьба Трощинских-Шлихтингов.

УСАДЬБА ТРОЩИНСКИХ-ШЛИХТИНГОВ
Верхняя Тишанка, улица Центральная, 3в

ные, что склеп возвели на месте захоронения местного мецената 
Петра Медведева, который на свои деньги построил в селе шко-
лу, больницу, паровую мельницу, а самое большое пожертвование 
внес в строительство церкви.

Троицкую церковь закрыли в 1937 году. В советское время в ней 
размещались машинно-тракторная ремонтная станция, а затем 
сепараторный цех для переработки молока. Службы в церкви 
возобновились в 1989 году.

Сейчас в усадьбе расположена Верхнетишанская 
школа. На территории земской больницы, которую 
в 1871 году построили на земле барона Шлихтинга 
на средства Бобровского земства, до недавнего вре-
мени размещался интернат. Сейчас здание пустует.

Упоминание о лечебнице есть в романе Михаила 
Шолохова «Тихий Дон». Один из героев говорил: 
«В Тишанском лазарете лежал. Доктор там такой, 
стало быть, шустрый, как воробей. Все упрашивал: 
«Давай пулю вырежем?». Кстати, врач в романе не-
вымышленный. Шолохов описал тишанского док-
тора Алексея Троицкого, который приехал в Ти-
шанку в 1910 году. Во время Гражданской войны в 
Тишанской больнице лечили всех, не разделяя на 
«красных» и «белых».

Самая интересная из сохранившихся построек 
усадьбы Трощинских-Шлихтингов — водонапор-
ная башня. Ее возвели в начале ХХ века. Башня 
двухуровневая. Нижняя часть — из кирпича, верх 
— из дерева. К сожалению, башня заброшена, за 
ней не ухаживают. Столетняя достопримечатель-
ность разрушается — шпиль покосился, частично 
сгнила крыша, выбиты стекла.
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ДОМ БУНИНА
Новая Чигла, улица Революции, 14
+7 (47 352) 41-269, +7 (919) 189-17-22 
(Елена Лесных)
Экскурсии бесплатные, но 
по предварительной записи.

Дом купца Бунина — самое красивое зда-
ние в селе. Этот региональный памятник ар-
хитектуры похож на домик из сказки: рез-
ное деревянное крыльцо, крыша необыч-
ной формы, расписные двери. Дом постро-
ен в 80-е годы XVIII века, в нем жил бо-
гатейший купец того времени Бунин. Его 
лавки находились в Новой Чигле, Бобро-
ве, Бутурлиновке. После Октябрьской ре-
волюции новая власть лавки закрыла, а в 
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купеческом доме несколько лет размещал-
ся Народный дом, где выступали местные 
и приезжие артисты. Позже в доме Бунина 
находились начальная школа, райком пар-
тии и ВЛКСМ. Сейчас здание делят библио-
тека и краеведческий музей. Все экспонаты 
собраны местными жителями. Здесь мож-
но увидеть глиняную посуду, сплетенный 
из лозы дуршлаг, капкан, веретено, старин-
ные гвозди, топоры, сохранившиеся часы с 
боем из дома купца Бунина.

Далее из 
Верхней Тишанки 
переезжаем в село 
Новая Чигла, между 
ними примерно 
15 километров
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МУЗЕЙ МИТРОФАНА 
ПЯТНИЦКОГО
Село Александровка, улица Пятницкого, 4
+7 (920) 414-95-38 (Марина Крутова)
Экскурсии бесплатные, но по 
предварительной записи.

Село Александровка знаменито тем, что 
здесь родился собиратель русской народ-
ной песни и организатор первого в России 
крестьянского народного хора Митрофан 
Пятницкий. В Воронеже в честь музыканта 
назвали улицу и установили памятник на 
проспекте Революции. А на его малой ро-
дине в 1971 году на месте, где стоял дом се-
мьи Пятницких, построили музей.

В первом зале воссоздана атмосфера быта 
второй половины XIX века, когда извест-
ный музыкант еще был мальчишкой и жил 
в Александровке. В остальных залах экс-
понаты связаны с музыкальной карьерой 

Пятницкого. Например, фонограф (первый 
прибор для записи и воспроизведения зву-
ка), с помощью которого Пятницкий запи-
сал около 400 народных песен, и блокнот, 
в котором аккуратным почерком записа-
ны стихи, тексты песен. В музее также хра-
нятся ноты, фотографии, музыкальные ин-
струменты, театрально-концертные костю-
мы, афиши и крестьянская одежда. Сюда 
приезжают туристы из России и из-за ру-
бежа — в книге отзывов есть комментарии 
на разных языках.

Из села Новая 
Чигла отправляемся 
в соседнее село 
Александровка, 
расстояние между 
ними 15 километров

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Новая Чигла, улица Октябрьская, 5

Храм был построен в 1882 году на средства купца из Бо-
брова Федора Хихина. Кстати, местные жители до сих 
пор называют его по фамилии мецената — Хихинский 
храм. Во времена советской власти он оставался дей-
ствующим. Лишь в годы Великой Отечественной войны 
здесь сделали зернохранилище, но в 1944 году возобно-
вили службы. С этого времени и по 1989 год Вознесен-
ский храм в Новой Чигле был единственным действу-
ющим приходом на весь Таловский район.

— Какоето время храм был обит пластиковыми 
панелями, видимо, так решили скрыть старые 
деревянные стены. Но и пластик начал отвали
ваться кусками, выглядело это плохо. В 2005 го
ду храму решил помочь с ремонтом уроженец 
Таловского района Юрий Титов, тогда председа
тель областной думы. Также он пообещал внести 
храм в список объектов культурного наследия, 
но в том же году погиб в автомобильной ава
рии. Спустя время появились спонсоры, кото
рые захотели завершить начатое в память о Тито
ве. Отодрали пластик, привезли доски и восста
новили деревянные стены храма. Любовь По-
дольская, специалист управления по культу-
ре Таловского района
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Первое, что бросается в глаза у входа в му-
зей, — 50-метровое мозаичное панно из 
цветного непрозрачного стекла — смаль-
ты, созданное художником Григорием Пер-
цевым в середине 1970-х годов. Оно счита-
ется одной из самых крупных уличных мо-
заик на территории Воронежской области.

Музей НИИ — это совсем не скучно. Соз-
дан он не только для ученых-агрономов. 
Экспозиция рассказывает о том, как экс-
педиция под руководством известного рус-
ского геолога и почвоведа навсегда измени-
ла жизнь Таловского района и соседних ре-
гионов. Сейчас в это сложно поверить, но в 
конце XIX века эти края называли Камен-
ной Степью из-за твердой почвы. Из-за за-
сухи здесь часто случался голод. Докучаев 
и его соратники с 1892 по 1898 год прово-
дили опыты, изучали, как безжизненную 
землю сделать плодородной. Усилиями уче-
ных здесь были созданы практически иде-
альные условия для выращивания любых 
культур. Сейчас это плодородная земля, где 
зеленеют леса и дают богатый урожай поля.

В одном из залов музея размещен макет ка-
менной пустыни, рабочие планы и карты 
экспедиции и лесничества. В соседнем по-
казано, что наработано по изучению при-
родных условий, флоры и фауны Камен-
ной Степи в послеэкспедиционный пери-
од. Можно увидеть, какие залежи нахо-
дятся в земле. Для этого ученые пробури-
ли скважину и взяли пробы с разной глу-
бины. Например, на глубине 80 м нашли 
серый песок, на 185 м — зеленовато-серую 
глину с ракушками, которым много милли-
онов лет, а на самой нижней точке — 271 
метр — обнаружили черный окварцован-
ный сланец. 

МУЗЕЙ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ 
ИМЕНИ ДОКУЧАЕВА
Поселок 2-го участка Института им. Докучаева, квартал № 5, дом 80
+7 (47 352) 4-59-74, 4-59-56, 4-55-37

Из села Новая 
Чигла отправляемся 
в последнюю 
точку нашего 
маршрута по 
Таловскому району 
— поселок 2-го 
участка Института 
имени Докучаева. 
Расстояние между 
ними около 30 
километров, 
дорога проходит 
через райцентр — 
поселок Таловая.
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MITSUBISHI 
MOTORS 

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 

MITSUBISHI АВТОДОН, ТЕПЕРЬ 
ОН СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ MITSUBISHI 
MOTORS. ИЗМЕНИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО 

ДИЗАЙН, НО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 
ПРОЦЕСС ВЫБОРА АВТОМОБИЛЯ 

И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАЛ 
ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ.

АВТО-ДОН по высшему cтандарту

В АВТО-ДОН СОБРАНА КОМАНДА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ АВТОМОБИЛИ  
MITSUBISHI  И ЗНАЮТ О НИХ ВСЕ ДО МЕЛЬ-
ЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ.

ДЛЯ ВАС  ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
УСЛУГИ:
I продажа новых автомобилей Mitsubishi;
I продажа автомобилей с пробегом;
I продажа автомобилей в кредит и в лизинг;
I страхование автомобилей;
I  сервисное обслуживание и ремонт 

автомобилей по стандартам Mitsubishi;
I  гарантийное обслуживание автомобилей 

Mitsubishi;
I  продажа оригинальных запасных частей 

и аксессуаров с собственного склада и на 
заказ. 59
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В автоцентре площадью почти 4000 квадратных метров 
размещаются ремонтная зона, собственный склад, про-
сторный шоурум с экспозицией всего модельного ряда ав-
томобилей, уютная зона ожидания и детская комната. Со-
временный дилерский центр предоставляет полный спектр 
услуг по продаже и обслуживанию новых автомобилей и 
машин с пробегом, автокредитованию, страхованию, ли-
зингу и трейд-ин. В большой ремонтной зоне работает пост 
активной приемки, 12 постов слесарного ремонта и уста-
новки дополнительного оборудования. Пока специалисты 
занимаются автомобилем, клиент может комфортно про-
вести время с чашкой кофе в зоне ожидания.
Дилерский центр Mitsubishi работает в Воронеже давно 
и успел завоевать доверие клиентов, но теперь вышел 
на новый уровень. Авто-Дон стал восьмым салоном в 
Центральном федеральном округе, который изменил об-
лик в соответствии с глобальной концепцией Mitsubishi 
Motors. Развитие бренда отражено в новом интерьере и 
экстерьере, сочетающих комфорт и функциональность. 
Дилерский центр преобразился, чтобы его посещение 
стало для клиентов максимально приятным и полезным.

— Мы перезапустились 
и теперь работаем в но

вых стандартах у нас ста
ло уютнее, комфортнее, 
функциональнее. Очень 
большое внимание уде
лили процессам прода
жи и обслуживания авто
мобилей. Для нас было 
важным сделать сервис
ное обслуживание безза
ботным для клиентов, по
этому мы изменили под
ход и зону приемки. Мы 
слушаем, что важно для 

наших клиентов, анализи
руем и перестраиваемся. 
В дилерском центре изме
нилась зона ожидания и 

появилась детская комна
та, чтобы наши клиенты не 
думали, как побыстрее от
сюда уехать, а с комфор
том провели время. Мы 

стали лучше, и наши кли
енты увидят эти преиму

щества. 
Александр Цверкунов, 
генеральный директор 

«МЦ Авто-Дон»

АВТОСАЛОН
ООО МЦ АВТОДОН
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ, 39Д 
+7 (473) 2 622 622  
WWW.AUTODONMITSUBISHI.RU

На открытии дилерского 
центра гостям презентовали 
лимитированную версию 
внедорожника Mitsubishi Pajero 
Sport Terminator, названную в 
честь одноименного фильма. 
Автомобиль сделан на базе 
комплектации Instyle и имеет 
ряд отличительных элементов 
— например, 18-дюймовые 
колеса, ранее не представленные 
на российском рынке.

На официальном открытии обновленного 
дилерского центра Mitsubishi Авто-Дон 

побывали особые гости: президент и 
главный исполнительный директор ООО 
«ММС Рус» Осаму Иваба и председатель 

правления АО «МС Банк Рус» Саваии 
Норихиро. В честь торжественного 

события Осаму Иваба подарил 
генеральному директору «МЦ Авто-
Дон» традиционную японскую куклу 

Дарума, олицетворяющую Бодхидхарму 
— божество, приносящее счастье. Следуя 
ритуалу, Александр Цверкунов нарисовал 

зрачок в глазу Дарумы, что, по легенде, 
помогает исполнять желания.

~4000
кв. м

ПЛОЩАДЬ
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ИЗ СВЕКЛЫ,
МУКИ И ПШЕНА
МЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ, ЧТО ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ  ЭТО КАКИЕ-ТО ОСОБЕННЫЕ, 
ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ  СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ И ОЛИВЬЕ.
А У НАШИХ ПРАБАБУШЕК ЭТО ЧАСТО БЫЛИ УГОЩЕНИЯ ИЗ САМЫХ ОБЫЧНЫХ ПРОДУКТОВ.
ВОТ НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ ТРАДИЦИОННЫХ ВОРОНЕЖСКИХ БЛЮД, КОТОРЫЕ ГОТОВИЛИ 
НА РОЖДЕСТВО И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ.

ТЕКСТ СВЕТЛАНА САЛЬНИКОВА,
ЛИНА ПОПОВА, НИНА ЯНЬШИНА

ИНГРЕДИЕНТЫ
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ  ЯБЛО-
КИ, ГРУШИ, СЛИВЫ И ВИШНИ 
В РАВНЫХ ДОЛЯХ

ВОДА

САХАР

РЖАНАЯ МУКА

В рецептах старинных блюд, 
пришедших из глубинки, не 
всегда можно восстановить 
точную дозировку — хозяйки 
многие ингредиенты добавля
ли на глаз, ориентируясь на 
свой опыт и интуицию, а спо
соб приготовления младшему 
поколению передавали вжи
вую, из рук в руки.

КУЛАГА
Это блюдо из сушеных фруктов, похожее на повидло, считалось 
наивкуснейшим лакомством для детей. Его готовили на новогод-
ние праздники. В Петропавловском районе его называли кулагой, 
а в Таловском — калиной. Рецептом поделилась жительница Пе-
тропавловского района Тамара Кузнецова.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Сухофрукты складываем в чугун,  добавляем не-
много воды, сахар и томим в духовке (раньше это 
делали в печи) несколько часов, по необходимости 
доливая воду.
Остужаем, протираем через мелкое сито.
В полученную массу добавляем немного ржаной 
муки и сахара.
Снова ставим в духовку, томим еще 2–3 часа.
Получается фруктовая паста, которую можно ма-
зать на хлеб.

1.

2.

3.

4.
5.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Пшено хорошо промываем и сушим. Готовим заливку — 
взбиваем яйца и молоко.
Крупу насыпаем в широкую посуду с низкими бортика-
ми — например, в противень или форму для выпечки (в 
старину для этого использовали деревянный лоток). Ло-
жечкой поливаем крупу заливкой, слегка смачивая ее. За-
тем высыпаем сверху муку и накатываем ее на влажные 
пшенинки, совершая обеими руками круговые движения 
по дну посуды. Постепенно добавляем еще заливки и му-
ки для продолжения процесса. Затем просеиваем нака-
танную крупу через крупное сито: более мелкие зерныш-
ки просыпаются через сито, остаются накатыши только 
нужного размера (примерно с крупную горошину). 
Процесс повторяется, пока все пшено не превратится в 
катанку.
Теперь катанку надо просушить — на ночь рассыпаем ее 
на столе, чтобы мука как следует схватилась. Затем досу-
шиваем на нагретой сковородке или противне. Готовую 
катанку можно долго хранить.
Варим бульон из куриных желудков. Засыпаем в него ка-
танку, примерно через 15 минут снимаем с огня, укутыва-
ем и даем хорошенько настояться.

С
ТАР

О
Е И

 Н
О
В
О
Е 

ЕД
А

КВАС БУРАШНЫЙ
ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Как сделать такой квас, рассказала 79-летняя пенсионерка из се-
ла Гороховка Верхнемамонского района. Рецепту не менее века — 
квас готовила еще ее бабушка. Если не удастся найти настоящие 
хмелевые дрожжи, можно использовать обычные.

КАША-КАТАНКА
Кашу из пшена и муки готовили на большие праздни-
ки и особые семейные торжества. Простое с виду блюдо 
требует сноровки. Пенсионерка Мария Кранина из Рос-
соши — одна из немногих хозяек, которые умеют гото-
вить это старинное угощение.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ ЗАКВАСКИ:

ХМЕЛЕВЫЕ ДРОЖЖИ  23 ГОРСТИ

САХАР  ЩЕПОТКА

МУКА И ВОДА  НА ГЛАЗ

ДЛЯ КВАСА:

САХАРНАЯ СВЕКЛА  3 КГ

ВОДА  НА ГЛАЗ

САХАР  ПО ЖЕЛАНИЮ

ЗАКВАСКА ХЛЕБНАЯ  1 СТАКАН

1.

2.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАКВАСКА
Дрожжи размачиваем в теплой воде, пока не поднимутся.
Добавляем щепотку сахара и муки до консистенции густой 
сметаны, укутываем на 3–4 часа, даем подняться.
В течение дня подмешиваем муку еще 2–3 раза с интервалом 
в 2 часа. 

КВАС
Свеклу чистим, моем, режем на приблизительно одинаковые 
части, варим до готовности.
Ждем, пока остынет до комнатной температуры, добавляем 
хлебную закваску.
Перемешиваем, укрываем, ставим на сутки в тепло.
Можно добавить немного сахара, а можно и не добавлять, 
потому что свекла и так сладкая. Квас должен «играть».
Через сутки проверяем: если дрожжи осели и квас перестал 
бродить, можно убирать его в холодильник.
Получается сладкий напиток, похожий на лимонад.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
КРУЖКА ПШЕНА

5 ЯИЦ

ЛИТР МОЛОКА

МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА

КУРИНЫЕ ЖЕЛУДКИ
ДЛЯ БУЛЬОНА
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ФРАНЦУЗСКИЕ 
НОВОГОДНИЕ 
ТРАДИЦИИ
СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ НОВЫЙ ГОД БЕЗ КОНФЕТЫ С ЕЛКИ, 
МАНДАРИНОВ, РАЗНОЦВЕТНЫХ ЛЕДЕНЦОВ И ИМБИРНОГО 
ПЕЧЕНЬЯ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В КРУГУ БЛИЗКИХ ЗА БОЛЬШИМ 
СТОЛОМ С НОВОГОДНИМИ УГОЩЕНИЯМИ  ЭТО ТРАДИЦИЯ, 
ПОНЯТНАЯ И БЛИЗКАЯ РАЗНЫМ СТРАНАМ. CEO СЕТИ КАФЕ-ПЕКАРЕН 
ВОЛКОНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ РАССКАЗАЛ СЛОВАМ 
О ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ТРАДИЦИЯХ И О ТОМ, 
КАК ОНИ ОТРАЖАЮТСЯ В НОВОГОДНИХ ДЕСЕРТАХ.
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Каким будет новогодний ассортимент 
в «Волконском»?

— Традиционным, но, конечно, будут и 
новинки. В основном мы придерживаем-
ся французских традиций. «Волконский» 
существует уже 14 лет, и есть блюда, кото-
рые популярны из года в год. Конечно, бу-
дет «Галет де Руа» — знаменитый пирог ко-
ролей, новогоднее полено «Бюш де Ноэль», 
снеговик, интересный хлеб на глинтвейне, 
сладости, шоколад. Естественно, будут пря-
ничные домики и имбирное печенье.

Что из новогоднего меню больше всего удивит гостей?

— Я уверен, что наши гости еще не знакомы с пирогом «Галет де 
Руа», потому что это французская традиция: несколько дней по-
сле Нового года ходить в гости с этим пирогом. Она идет из глу-
бины веков: волхвы пришли с благой вестью о рождении Христа. 
Особенность «Галет де Руа» — сюрприз, который запекают вну-
три. Сначала в пирог клали боб, потом фигурки младенца Хри-
ста, ангелов и святых. Сейчас сюрпризы разные, от монет до фи-
гурок популярных личностей и персонажей, и во Франции их да-
же коллекционируют. Россияне еще не привыкли к этой истории, 
мы даже видоизменили сюрприз: не кладем фигурку внутрь и не 
запекаем, потому что не все сразу понимают, что ее не нужно есть.

Какие еще французские новогодние традиции вы 
воплощаете в «Волконском»?

— Чисто французская красивая история — новогоднее 
полено «Бюш де Ноэль». Интересное, необычное, а глав-
ное, очень вкусное. Раньше французы приносили в дом 
настоящее святочное полено, сжигали в камине и хра-
нили золу в качестве оберега. «Бюш де Ноэль» похож на 
наш рулет, но и рулет — не русская традиция, и назва-
ние французское.

в «Волконском»

СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020
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 WOLKONSKYVRN
WWW.WOLKONSKY.COM

КАРЛА МАРКСА, 67/1
7 473 210 65 89

КОЛЬЦОВСКАЯ, 35А
ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, 
1-Й ЭТАЖ
7 930 429 60 81

20ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 90
ТЦ СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ, 1-Й ЭТАЖ
7 920 409 40 20

ПЛ. ЛЕНИНА, 13
К/Т СПАРТАК
7 930 400 86 87

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 38
ЦУМ ВОРОНЕЖ, 1-Й ЭТАЖ
7 920 465 72 69

 WOLKONSKY_VORONEZH
 WOLKONSKYVRN

Почему в России нет традиционного новогоднего 
десерта?

— Наверное, это связано с тем, что у нас холодно, а жир-
ная пища согревает. В такие морозы не до пирога. После 
оливье, холодца, селедки под шубой и курицы еще и ку-
сок пирога не полезет. Хотя пироги — это как раз рус-
ская традиция. Пирог с капустой у нас — хит продаж.

Что можно купить в «Волконском» в качестве ново-
годнего подарка?

— Конечно, идеальный подарок — это пряничный до-
мик. Он будет красиво упакован, и здорово прийти с та-
ким подарком в гости. Никто не верит, что он съедоб-
ный, а он очень вкусный. Детям можно подарить сне-
говика, новогодние кольца, великолепные шоколадные 
конфеты — с лаймом, имбирем и лавровым листом. 
Кольца можно повесить на елку как украшение. Достать 
с елки ароматное печенье — это же так символично.

Как в «Волконском» удается совме-
щать французские и русские кулинар-
ные традиции?

— Во-первых, у нас есть носители культу-
ры: наш главный пекарь и директор по ка-
честву — французы. О некоторых семей-
ных французских традициях мы не знали, 
а ребята являются проводниками. Долгие 
годы таким проводником была создатель-
ница «Волконского» Стефани Гарез, она пе-
редала нам в наследство эти знания. Плюс 
носители русской культуры — мы. Стара-
емся совмещать наши традиции с француз-
скими. Попробовали сделать русскую ли-
нейку хлеба, мультизлаковые круассаны, 
безглютеновый хлеб.

Чем отличаются и чем похожи рожде-
ственские застолья в России и Франции?

— В России любое застолье — это действи-
тельно застолье, а в Европе оно носит боль-
ше тематический характер. В России тради-
ция хлебосольства очень сильно развита, на-
ши застолья обильные. Невозможно предста-
вить, что гости придут на Новый год за пустой 
стол. У нас очень разный климат, во Франции 
он гораздо мягче. Там принято идти в гости с 
подарками, а у нас холодно так ходить и нести 
что-то в руках. Мы не привыкли к такому фор-
мату Рождества, как во Франции, но традиции 
православия и католичества в целом похожи: 
это доброта, тепло, общение. И очень смеш-
но, что наш традиционный новогодний салат 
носит французское название «Оливье», а во 
Франции его называют «Русским».
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ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ
ЕСТЬ МНОГО СПОСОБОВ ОЩУТИТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ: НАРЯДИТЬ ЕЛКУ, ПОВАЛЯТЬСЯ В СНЕГУ, 
КАК В ДЕТСТВЕ, И, НАКОНЕЦ, СЪЕСТЬ ГОРУ МАНДАРИНОВ. 
А ЕЩЕ МОЖНО ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНОЕ 
НОВОГОДНЕЕ УГОЩЕНИЕ. ВЕДЬ НОВЫЙ ГОД  ОН ПРО ТЕПЛО 
И ИСКРЕННИЕ ЭМОЦИИ, А СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫ ОБЪЕДИНЯЮТ. КОНДИТЕР И ВЛАДЕЛИЦА ДОМАШНЕЙ 
ПЕКАРНИ ЛИЛИЯ ДАНИЛОВА РАССКАЗАЛА СЛОВАМ, 
КАК ПРИГОТОВИТЬ НОВОГОДНИЕ ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ ПРЯНИКОВ:

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  80 Г

САХАР  150 Г

МЕД  100 Г

МУКА  2 СТАКАНА

4 ЯИЧНЫХ ЖЕЛТКА

КОРИЦА  1 Ч. Л.

ТЕРТЫЙ ИМБИРЬ  1 Ч. Л.

СОДА  1 Ч. Л.

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ  1 ЩЕПОТКА

ЦЕДРА ОДНОГО АПЕЛЬСИНА

ДЛЯ ГЛАЗУРИ:

1 ЯИЧНЫЙ БЕЛОК

САХАРНАЯ ПУДРА  1 СТАКАН

Натираем цедру апельсина, имбирь и мускатный орех 
(его можно купить готовым). Отделяем желтки, а бел-
ки оставляем для глазури. Если отделять лень, мож-
но взять два яйца целиком. Все ингредиенты, кроме 
муки, отправляем в сотейник или кастрюлю с тол-
стым дном (так смесь не пригорит). Масло лучше 
взять размягченное, а не из холодильника. Смешива-
ем ингредиенты и ставим на слабый огонь, если пли-
та газовая, и на среднюю температуру, если электри-
ческая. Постоянно перемешиваем, пока смесь не ста-
нет однородной и не поднимется. Постепенно всыпа-
ем муку и замешиваем лопаткой, ложкой или миксе-
ром с насадкой-крюком. Тесто для пряников должно 
настояться, поэтому плотно накрываем его пленкой 
так, чтобы под ней не было воздуха, и оставляем при 
комнатной температуре на ночь. Тесто будет мягким, 
и может показаться, что муки недостаточно, но это 
не так — добавлять муку дополнительно не нужно.

Раскатываем на силиконовом коврике тесто толщи-
ной в пять миллиметров. Вырезаем пряники специ-
альными формами, выкладываем на противень и от-
правляем в духовку. Выпекаем примерно 7 минут при 
180 градусах. Следите, чтобы пряники поднялись и 
подрумянились, но оставались мягкими — тогда их 
можно доставать. Не снимайте пряники сразу — они 
могут поломаться, дайте им остыть.

Готовим глазурь. Взбиваем яичный белок, постепенно 
добавляя сахарную пудру. Если хотите, чтобы глазурь 
была менее плотной, пудры можно положить мень-
ше. Смесь взбиваем миксером, пока она не побелеет.

Расписываем пряники глазурью. Тут никаких правил 
нет, только полет фантазии. Примеры узоров легко 
найти в интернете. Для росписи лучше использовать 
кондитерский мешок, но можно обойтись и плотным 
пакетом со срезанным уголком.

1.

2.

3.

4.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

с апельсиновой цедрой

Имбирные пряники могут быть не толь
ко вкусным угощением к новогоднему 
столу, но и необычным украшением. Ес
ли вы хотите повесить пряники на ел
ку, перед выпеканием в них нужно про
делать дырочки для веревки — восполь
зуйтесь трубочкой для напитков. Из пря
никовзвездочек разных размеров мож
но сделать елку достаточно нанизать их 
на шпажку — от больших у основания к 
маленьким на верхушке.
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КАССОВЫЙ АППАРАТ ИЗ ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ ИРЛАНДИИ
Когда смотришь на старый кассовый аппарат, представляется яркая картин-
ка: рыжеволосый бармен нажимает на клавиши, закидывает потертые монеты, 
громко разговаривая с приятелями по ту сторону барной стойки. Здесь, в уют-
ном темном пабе, пахнущем старым деревом и пивом, все равны и рады друг дру-
гу. В Ирландии не принято ходить в гости, приятели встречаются в пабе, поэто-
му он обязательно есть даже в самом маленьком городке и деревне. Для ирланд-
цев это не бар, а публичное место, куда приходят после работы, чтобы пообщаться.
Пабы переходили по наследству от отца к сыну, часто в них и работали, и жили: пер-
вый этаж отводился для гостей, а второй — для семьи. Пока муж разливал пиво и 
разговаривал с посетителями, жена готовила на кухне, а дети убирали грязную посу-
ду. За кассой в пабе часто стоял сам хозяин, он же был барменом и знал каждого го-
стя лично. В ирландских пабах нет официантов и обслуживания, гости сами подхо-
дят к стойке, чтобы сделать заказ. Общение с барменом — неотъемлемая часть паб-
ной культуры, без которой невозможно представить жизнь настоящего ирландца.

СТАРЫЕ КЛЮШКИ 
ДЛЯ КРИКЕТА
Ирландцы всегда любили спорт и были 

страстными болельщиками. Один из главных 

видов спорта на Зеленом острове — гэльский 

футбол. Он сочетает элементы регби, тради

ционного футбола и уникальные особенности 

ирландского. Это энергичная и даже немно

го агрессивная игра с накалом эмоций, кото

рые обязательно нужно выплеснуть за барной 

стойкой после матча. Болельщики собирались 

в пабе и обсуждали игру, громко спорили и 

радовались.

Есть и много других спортивных направле

ний, за которыми с азартом следят ирландцы 

крикет, херлинг, легкая атлетика, гандбол, до

рожный боулинг, бокс — список можно про

должать бесконечно. В O’hara стены увеша

ны спортивной атрибутикой из Ирландии фо

тографии спортивных команд с автографами, 

футболки игроков, мячи и клюшки.

ИСТОРИИ ВЕЩЕЙ  
ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ
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ПРОЧУВСТВОВАТЬ МЕСТО ИЛИ ДАЖЕ ЦЕЛУЮ ЭПОХУ ЛЕГЧЕ ВСЕГО ЧЕРЕЗ ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТ ДУХ ВРЕМЕНИ И РАССКАЗЫВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ 
ИСТОРИИ. СТАРОЕ ПИАНИНО ПОМНИТ СОТНИ РУК, ПОТУСКНЕВШЕЕ ОТ 
ВРЕМЕНИ ЗЕРКАЛО ТАИТ БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО ЛИЦ, А ИСТРЕПАННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ МОЖЕТ ПОВЕДАТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ. НАСТОЯЩИМ 
ИРЛАНДСКИМ КОЛОРИТОМ ЛЕГКО ПРОНИКНУТЬСЯ В ПАБЕ O’HARA  ЭТО ЦЕЛАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА РЕДКИХ АУТЕНТИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ПРИВЕЗЕННЫХ С ЗЕЛЕНОГО 
ОСТРОВА, И КАЖДАЯ ИЗ НИХ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ЖИЗНЬЮ ИРЛАНДЦЕВ. 
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ИРЛАНДСКАЯ 
ОРГАНОЛА, 
НАЙДЕННАЯ
В АМЕРИКЕ
Ирландский паб невозможно представить без гром-
кой музыки и танцев. У Ирландии непростая судь-
ба — страна долгое время находилась под гне-
том Велико бри т а нии,  зна ла  б едно с ть ,  г олод
и гражданские волнения, поэтому народ старался хоть 
как-то добавить в свою жизнь радости. Особый по-
вод для праздничного вечера не нужен, люди привык-
ли сами развлекать себя. «Сегодня дочка Джона с Тре-
тьей улицы выступит на сцене под гитару!» — этого до-
статочно, чтобы устроить веселье. В пабах по вечерам 
проводили музыкальные сессии — все, кто умел на чем-
то играть, приходили со своими инструментами и устраи-
вали небольшой концерт. К одному музыканту присоеди-
нялся другой, кто-то просто выстукивал ритм по столу.
Ирландские танцы — это не только известный
на весь мир степ. В пабах, где по вечерам не протолкнуться, 
приходилось танцевать в ограниченном пространстве. Но 
теснота не мешала людям веселиться: они танцевали сеты — 
это разновидность кадрили, где партнеры находятся в тес-
ном контакте. Для открытых ирландцев общение в танце бы-
ло важнее техники. Стук каблуков под заводные мелодии ак-
кордеона и скрипки, звон бокалов и шумные разговоры — на-
стоящий ирландский праздник, где каждый был самим собой
и радовался простым вещам.

КОПИЯ МЕНЮ 
И БИЛЕТОВ 
«ТИТАНИКА»
В O’hara можно узнать, что подавали на ле-
гендарном «Титанике», — в пабе на вто-
ром этаже висит копия листка меню и пас-
сажирских билетов первого и второго клас-
сов. Казалось бы, при чем тут Ирландия? 
Дело в том, что «Титаник» построили в Бел-
фасте, столице Северной Ирландии, отку-
да он и отплыл. Конечно, меню на теплохо-
де отличалось от привычной еды ирланд-
цев, которую они готовили дома и подава-
ли в пабах. Традиционные ирландские па-
бы — это скорее про выпивку, чем про еду.
Ирландцы не избалованы едой, потому что 
страна не раз переживала голодные време-
на. Их кухня простая, в ней много блюд из 
картофеля и субпродуктов. Например, зна-
менитые «Фиш пай» и суп «Чаудер» готови-
лись из рыбных обрезков. В Ирландии сыро 
и холодно, поэтому еда должна быть кало-
рийной, чтобы давать организму энергию и 
тепло. Чего стоит один «Айриш брекфаст» — 
на большой тарелке подают помидор, грибы, 
бекон, тосты, сосиски, яичницу, фасоль в то-
мате, жаренный лук с маслом и кровяной пу-
динг. Даже если вы не носите фамилию Мер-
фи, Уолш или О’Салливан, вы все равно смо-
жете попробовать традиционные блюда Зе-
леного острова. Ведь в O’hara готовят так же 
вкусно, как и в Ирландии!

ХОЛЬЗУНОВА, 121Г
+7 (473) 232 01 20

 OHARAIRISHPUB
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ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-вс

8:00

22:00

с

до

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 53

 VORON.COFFEE

В январе у кофейни заработа
ет собственное приложение, 
где можно будет следить за 
количеством выпитых чашек, 
информацией об актуальных 
акциях и получать кэшбэк с 
каждой покупки.

ФЕОКТИСТОВА, 2
+7 (473) 202 71 07

Пельмень-бар «Олень» расширяется — теперь городское 
семейное кафе работает на Феоктистова, 2, напротив мед-
университета. В новой точке сохранилось все самое луч-
шее — вкусная еда, качественное обслуживание и при-
ятная атмосфера, а дизайн пространства изменился. В 
интерьере остались узнаваемые черты, но появились и 
новые интересные элементы: мягкий неоновый свет и 
оригинальные постеры — коллаборация «Оленя» и со-
временного воронежского художника Миши Гудвина.

Гостей Ф2, как называет новую локацию команда «Оле-
ня», по выходным, как всегда, ждут сытные аппетитные 
завтраки, к которым прибавилось еще пять блюд. В ме-
ню пельмень-бара теперь больше десертов — сладости от 
кондитерской THEFIR. Блюда гостям теперь подают на 
брендированной посуде, а специально для студентов мед-
университета сделали фирменные стаканчики для кофе. 

До нового года 
в «Олене» на Феокти-
стова, 2, действуют 
сразу две акции скид
ка 20 % на все меню по
сле 1800 и бесплатный 
кофе при заказе любого 
блюда до 1000.

Новый

ПЕЛЬМЕНЬ-БАР 
«ОЛЕНЬ»

* Срок проведения акции — до 31.12.2019 г. 
Подробности можно узнать по телефону +7 (473) 202 71 07

OLEN-VRN.RU

 OLENVRN

 OLENVRN

 OLENVRN

ФУД-КОРТ НОВОЙ ОЧЕРЕДИ 
«ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА», 
4-Й ЭТАЖ

КОМИCСАРЖЕВСКОЙ, 8
СИТИ-ПАРК «ГРАД», 
ФУД-КОРТ, 2-Й ЭТАЖ

Не нужно ждать особого повода, чтобы насладиться 
вкусным кофе, и здорово, когда не приходится ограни-
чивать себя в этом удовольствии. В Voron coff ee отлич-
но понимают кофеманов, поэтому разработали особую 
программу лояльности, чтобы каждый мог попробовать 
настоящий спешалти-кофе. Для всех гостей действует 
АКЦИЯ «6+1»: при покупке шести чашек кофе вы полу-
чаете любой напиток из категории «классика» в пода-
рок. Для этого не нужно постоянно носить с собой кар-
точку с отметками — бариста зарегистрирует вас в си-
стеме по имени и мобильному номеру, после чего доста-
точно лишь назвать четыре последние цифры телефона 
при покупке. А вот студентам лучше не забывать свой 
студбилет, по нему делают СКИДКУ 15 % на любой на-
питок из меню. Для тех, кто начинает свой день с пары 
чашек ароматного горячего напитка, по будням с вось-
ми до 11 часов утра действует АКЦИЯ «УТРО С БОЛЬШОЙ 
КРУЖКОЙ КОФЕ»: большая кружка черного фильтр-кофе 
объемом 300 мл стоит всего 100 рублей. В Voron coff ee 
поддерживают экологичный образ жизни и мотивиру-
ют своих гостей последовать своему примеру — делают  
СКИДКУ 15 % на все напитки в свою кружку. 

КОФЕ
без ограничений
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В чураско-баре Brazeiro стартовал новый сезон родизио — в по-
любившемся формате латиноамериканского ужина теперь мож-
но будет попробовать новые блюда. Команда ресторана в режиме 
нон-стоп будет разносить мясные блюда на специальных шампу-
рах и отрезать каждому гостю сочные куски мяса, щедро добавляя 
овощи, специи и соусы прямо у вашего стола. Это ужин-дегуста-
ция, ужин-праздник и отличный повод собраться большой ком-
панией за одним праздничным столом на два часа мясного вечера.

В МЕНЮ РОДИЗИО:

Куриные крылышки в соусе BBQ с кукурузными начос — 
как знак начала.
Куриная грудка в беконе на гренках с сырным соусом — 
разжечь аппетит.
Сэндвич с пастрами, горчицей, 
соусом «Пико де Гальо».
Трайтип на подушке из томатного салата 
с соусом «Сальса Верде» и тортильей.
Фирменный рулет «Поркетта» c початками кукурузы 
и горчичным соусом.
Лосось «Асадо» на гриле со шпинатом и грибами 
под соусом «Крем де Бразиль».
И конечно же, ваш любимый ананас в карамельной корочке 
с кокосовым мороженым (какое родизио без ананаса?).

НОВЫЙ СЕЗОН РОДИЗИО
в Brazeiro

РК ДЕСПЕРАДО, ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 34А

7 473 230 63 33

VDESPERADO.RU

 BRAZEIRO

 _BRAZEIRO_

СТОИМОСТЬ

ЗА ОДНОГО 
ГОСТЯ

1500
рублей

К Новому году «Пена» приготовила 
подарочные боксы — отличный по

вод порадовать себя и близких.

Бронь обязательна — минимум за день до ужина. 
Даты проведения родизио в декабре 6.12 и 14.12.
Подробности и бронь столика +7 (473) 230 63 33.

ПРАЗДНИК
для тела и души

В зимние холода радуешься любому способу согреться: 
чашке душистого чая, мягкому теплому свитеру и шер-
стяным варежкам. Можно найти способ еще приятнее 
— придумать ритуал по уходу за собой в горячей ван-
не с натуральными продуктами для тела «Пена». В мыле 
ручной работы так много текстур и оттенков, что руки 
сами тянутся к нему прикоснуться, а бельди и бомбочки 
похожи на сладкие десерты, которые хочется съесть. С 
душистым мылом даже обычное мытье рук превратится 
в сеанс ароматерапии — пространство вокруг заполня-
ют яркие натуральные запахи лаванды, апельсина, бер-
гамота, жасмина и корицы. Каждый брусочек вручную 
создается из природных ингредиентов с любовью и до-
машним теплом, которые невозможно не почувствовать. 



СЛОВА Декабрь 2019 — Январь 2020

70

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
в «Баре здоровых привычек»

БАР ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК 

МОЖНО

СТАНКЕВИЧА, 40

 MOZHNOPP_VRN

 7 920 439 77 73

7 920 439 77 73

Время после новогодних каникул отлично подходит для 
того, чтобы добавить в меню полезные продукты. В меню 
«Бара здоровых привычек» низкокалорийная еда из на
туральных продуктов салаты и сэндвичи. Сладкоежкам 
придется по вкусу йогуртини из обезжиренного творога, 
сметаны, гранолы и смородины. Есть детокспрограммы с 
функциональными соками — то, что нужно для восстанов
ления после новогоднего застолья. В «Баре здоровых при
вычек» точно понравится тем, кто внимательно следит за 
питанием легкие блюда не повредят диете, а на ценни
ках для удобства указана калорийность. В заведении мож
но не только поесть, но и выпить богатый витаминами ягод
ный чай или кофе на растительном молоке. Студентам при 
предъявлении студбилета делают скидку в 5 % на кофе.
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МОПРА, 2А

 PROVANS_FLOWERS

 MAMAOLYA3D

7 920 404 66 63

БУКЕТЫ
с душой

Все сама: и детей ращу, и цветочные чуде-
са творю.
Когда-то у меня была обычная жизнь — 
муж, дом, работа. Теперь каждый день 
вихрится множеством забот и событий, 
а покой мне только снится.
Оттрубила десять лет «белым воротнич-
ком» в офисе, а потом резко сменила про-
фессию.
Стала флористом и вполне могу назвать 
себя бизнес-леди, но чаще называю 
«и швец, и жнец, и на дуде игрец».
Два года назад стала мамой трех приемных 
детей. Теперь у меня две дочки и сын.
История об усыновлении долгая и невесе-
лая, но, как видите, с хеппи-эндом.
Мама из меня получилась вопреки соб-
ственным страхам и чужим отговорам.
Хотите спросить, откуда беру силы 
и время? Времени нет совсем, а силы чер-
паю из бездонного колодца детской любви 
и поддержки постоянных клиентов.
Надеюсь, что их станет побольше.
Хочется отогреть детские души: баловать 
их подарками и праздниками; водить 
на танцы и в спортзал; кормить фруктами 
и возить на море.
Загляните в мой инстаблог! Там я букеты 
складываю, как песни деткам пою, с душой 
и красиво.
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Новый год уже близко, а значит, пора подумать о праздничном образе. Подготовить-
ся к рождественскому торжеству вам помогут в новом креативном пространстве цен-
тра красоты и здоровья Clair в самом сердце города. Это стильная двухэтажная лока-
ция: на первом этаже — кондитерская Sugar Bakeshop, а на втором — салон красоты. 

Команда профессиональных и опытных мастеров с легкостью превратит вас в короле-
ву новогодней вечеринки. В Clair работает просторный парикмахерский зал, кабинеты 
ногтевого сервиса, а также эстетической, аппаратной и инъекционной косметологии с 

современным оборудованием.

А еще в Clair теперь можно сделать новый премиальный маникюр по методике австра-
лийского мастера Кристины Фицджеральд, который выполняется пилками разной сте-
пени абразивности. Эта техника безопаснее обрезной и аппаратной и включает уход — 

маски на основе натуральных ингредиентов, с которыми руки дольше выглядят ухо-
женными. В новом Clair есть и собственный магазин с редкими бьюти-брендами и се-

лективным парфюмом, где можно подобрать подарки для себя и близких.
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