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КОГДА Я УЧИЛАСЬ В ШКОЛЕ, ВСТАВАТЬ ОКОЛО СЕМИ (ЕСЛИ
БЫТЬ ТОЧНОЙ — В 7.20, ЭТО БЫЛО ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ УСПЕТЬ ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ, КОЕ-КАК СОБРАТЬСЯ
И ДОБЕЖАТЬ ДО ШКОЛЫ РОВНО ЗА 16 С ПОЛОВИНОЙ
МИНУТ) ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ПРОСТО КОШМАРОМ. Я ЕЛЕ
ОТРЫВАЛА ГОЛОВУ ОТ ПОДУШКИ, ВЕЧНО НЕ ВЫСЫПАЛАСЬ
И ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ВАРЕНОЙ РЫБОЙ КАК МИНИМУМ
ПЕРВЫЕ ДВА УРОКА.

riavrn.ru
Софья

ЯРЦ ЕВА
SONELCHEN

Но надо ли говорить, что теперь, когда дедушки с его представлениями о режиме больше нет, когда я, бывает, разбираю тексты и фотографии до одиннадцати вечера и когда никто не ждет от меня, что я явлюсь на работу к
восьми, — то вот именно теперь я сама безо всякого будильника периодически просыпаюсь в шесть с небольшим и, конечно, первым делом лезу в
телефон: что там мне надо сделать сегодня?
И вот когда я просыпаюсь так рано, мне нравится пить кофе и смотреть в
окно. Как жители нашего дома и соседних выходят из подъездов, греют машины, выгуливают собак, тянут за руки сонных детей с рюкзаками или, наоборот, неспешно возвращаются откуда-то. За кем-то приехало такси, а ктото уехал еще раньше, оставив дырку в тесном ряду запаркованных во дворе
машин. Лифт гудит за стенкой. У кого-то на кухне горит свет, а из чьего-то
окна уже тянет борщом (в семь утра, мамочки!). И вот я смотрю на все это
— фрагменты чьих-то жизней, случайно попавшиеся кусочки расписаний,
устроенных иначе, чем у меня.
Наверное, это guilty pleasure, немножко стыдная радость, есть у нас у всех:
подсмотреть, как проживают свой день другие люди, по какой дороге идут,
что делают, почему живут именно так, а не иначе. Возможно, именно поэтому мы все испытываем почти детский восторг, когда нам удается пройтись по пустым улицам на рассвете или остановиться попить кофе на стоянке перед круглосуточным кафе при свете фонарей. Возможно, именно
этим объясняется популярность сообществ вроде «Один мой день», где самые разные люди рассказывают, в сущности, простые вещи — чем они завтракают и что делают на работе. Кажется, что в этих простых вещах и есть
какой-то секрет. Или нет.
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ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА
ГРАНД-КАФЕ «АМПИР»

кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13

КОФЕЙНЯ «ДУБЛЬ ДВА»

кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13

РЕСТОРАН «КАФЕ ГАРМОШКА»
Карла Маркса, 94

PERFETTO CAFFE

пр. Революции, 39; Карла Маркса, 92 А;
Комиссаржевской, 7; Воронежский
Центральный парк; парк «Алые
паруса»

КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ
BON AP ART
Фридриха Энгельса, 35

САЛОН КРАСОТЫ
SAVVA STUDIO
Кольцовская, 24 К

МАГАЗИН КОМИКСОВ
«ДЕЛИКАТЕСЫ»
Красноармейская, 21 А

TORRO GRILL & WINE BAR

Кирова, 6 А

PUB SHERLOCK
РЕСТОРАН «ШЕРЛОК»
Комиссаржевской, 15 А

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
CHOP-CHOP
Комиссаржевской, 1

СТУДИЯ АВТОРСКОГО БУКЕТА
«МЯТА»
45-й Стрелковой Дивизии, 104

ИРЛАНДСКИЙ
ПАБ-РЕСТОРАН O’HARA
Хользунова, 121 г

САЛОН КРАСОТЫ DA VINCI
Комиссаржевской, 4

ГРК THE VODA
Дарвина, 1 Э

РЕСТОРАН PINTA HAUS

Кольцовская, 9

РЕСТОРАН ROUTE 66

проспект Революции, 34 А,
РК «Десперадо»

ХИНКАЛЬНАЯ НА МОИСЕЕВА
Моисеева, 3 а

САЛОН ЭЛИТНЫХ ОБОЕВ
Хользунова, 60 Б

САЛОН «МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ»
Ленинский пр., 78

JUST BAR & KITCHEN

Пушкинская, 1

БЦ «МЕГИОН»
пр. Труда, 65

БЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
20-летия Октября, 90 А

БЦ «ФОРУМ»
Станкевича, 36

БЦ «ГАЛЕОН»

Красноармейская, 52 Д

КОФЕЙНЯ «АМЕЛИ»
Станкевича, 1

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Карла Маркса, 55 А

PTICHKA COFFEE

Комиссаржевской, 4

РЕСТОРАН DJA+GO
WINE & KITCHEN
Никитинская, 1

КАФЕ-БАР BARAK O’MAMA

БЕСП

Л АТ Н

пр. Революции, 33 Б, 7-й этаж

СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
MON BATON
Плехановская, 15

БАРБЕРШОП THE REBELHEADS
Никитинская, 2

КНИЖНЫЙ КЛУБ
«ПЕТРОВСКИЙ»

20-летия ВЛКСМ, 54 А

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
CLAIR
пр. Патриотов, 4А

ЦВЕТОЧНЫЙ БАР «ТЕТЯ РУТ»
Комиссаржевской, 8

БАР «БЦХ»

КАФЕ MOJO
Никитинская, 2

ЭСТЕТИК-РУМ К8 (KЕЙT)
Комиссаржевской, 8

BOTANICA BAKERY•BISTRO

Ленина, 6 Б, Центральный парк («Динамо»)

PENKA COFFEE

Плехановская, 2;
Фридриха Энгельса, 9

ТЕСТО&МЯСО
Космонавтов, 2 И

THE COVOK

БАР BARDUCK

РЕСТОРАН «БАХОР»

пр. Революции, 26

РЕСТОРАН-ЧАЙХАНА «ГРАНАТ»
Кирова, 6 А

Александр Янов,
бар-менеджер The Rebelheads, стаж 2 года

Комиссаржевской, 10

Куколкина, 29

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ
VIADEIFIORI

Сотрудники The Rebelheads —
о своей работе, любви к профессии и барберской культуре

РЕСТОРАН ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ
«КИНТО»

пр. Революции, 35

Плехановская, 9

STAY REBEL

О

*

*Оставайся бунтарем

А РА С
П

пр. Патриотов, 28 А;
бульвар Победы, 28 Б, ТРК «Арена»;
Кольцовская, 35 А, ТРЦ «Галерея Чижова»

ЧАЙНАЯ ШКОЛА «ШУ И ШЕН»
Никитинская, 27 А

НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР
Никитинская, 1

Реклама

СЛОВ

Почему ты захотел стать барменом?
 Я просто захотел научиться чемуто новому.
Ну и оказался в нужное время в нужном месте 
пришел както раз сюда, познакомился с ребята
ми. Через какоето время здесь захотели сделать
бар, и я предложил свою помощь. The Rebelheads
 это мое первое место работы, за барной стой
кой я до этого больше нигде не стоял. Здесь начал
и здесь продолжаю работать.
Как ты этому учился?
 В процессе работы. Начал как помощник, спу
стя какоето время уже готовил все самостоятель
но, еще через какоето время полностью забрал
на себя менеджерские обязанности по содержа
нию бара.
Что чаще всего готовите в баре?
 Мы делаем упор на классические напитки 
их всегда хорошо пьют. Летом, поскольку было
жарко, делали большой упор на легкие аперитив
ные напитки.
Бар работает всю неделю?
 Нет, только во второй половине недели, с чет
верга по субботу. Хотя кофе мы, конечно, в любое
время для клиентов готовим.

Что вас выделяет среди других баров?
 У нас бар в мужской парикмахерской, это само
по себе редкость. Здесь есть определенное комью
нити  те, кому нравится это место. Мужчинам
нравится стричься здесь, девушкам нравится тут
время проводить. У нас нет строгих рамок, нет ка
който официальности, люди себя здесь комфортно
чувствуют. Периодически мы устраиваем доволь
но громкие вечеринки и привозим московских
артистов. Этим, я думаю, мы тоже прославились.
Сейчас открываем осенний сезон и планируем
еще много классных вечеринок.
Какие моменты в работе самые сложные?
 Когда набивается полный бар, то приходится
пробиваться через большой поток людей и чуть ли
не по головам идти, чтобы какието свои обязанно
сти рабочие исполнить. Еще у нас было два откры
тия. Естественно, это были сильные впечатления,
поскольку ты долго к этому идешь, готовишься, и
вот наконецто все это происходит  и идет не по
плану. Но тем не менее мы эту ситуацию преодо
лели  сейчас работаем уже приличный срок и не
собираемся останавливаться.
Какие планы на ближайшее будущее?
 Хочется выстроить здесь все так, чтобы бар
работал, как швейцарские часы. Ну и занимаюсь
новыми проектами, которые не за горами.
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КУЛЬТУРА:
ЧТО БЫЛО
В СЕНТЯБРЕ

СПИСОК

7 ФИЛЬМОВ,

сюжет которых развивается за один
день

42

ЛЮД И

«МОИ ДРУЗЬЯ
ОТДЫХАЮТ, КОГДА
Я РАБОТАЮ»

Почему в Воронеже стали модными закрытые
бары без вывески

68

МАРШРУТ МЕСЯ Ц А

СТОРОЖЕВОЕ
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Британский контрабасист Стив
Кершоу — о различиях джазовой
сцены в Великобритании и России
и о том, почему джаз остается
непопулярной музыкой
Как найти в Воронежской области красивые
и интересные места для поездки в выходные

АФИША

28
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ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

ИДЕИ

ШКОЛА ТОРОПИТСЯ
ЧИТАТЬ
Максим Кронгауз и Александр
Архангельский рассказали о детском
чтении и новых вызовах современному
русскому языку

Как видят день воронежцы, работающие
по нестандартному графику
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ЭКО НЕВИДАЛЬ
Эксперты рассказали, как лучше озеленять
Воронеж

48

Д ЕЛА

об уборке города ночью

30

76
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ОСЕНЬ В БАНКЕ

8 ФАКТОВ

Три рецепта осеннего варенья

78

РЕЦЕПТ НО МЕ РА

БЕФСТРОГАНОВ
С ЛИСИЧКАМИ

Ф ОТОПР О Е К Т

ПОКА ВЫ СПИТЕ

МЕСТО

«ПРОСТРАНСТВО,
СОЗДАННОЕ
НА ЛЕТУ»
Что будет этой зимой на воронежском
«Винзаводе»

6

КАК В ГОСТЯХ

МНЕ НИЕ

10

20

МЕСТА

«МЫ ДУМАЕМ О МУЗЫКЕ»

Культурные события в городе, которые
вы могли пропустить

14

60

50
Каким становится город, когда большинство
его жителей засыпает

80
ФОТОПРОЕКТ

НАЕДИНЕ С ГОРОДОМ
Почему фотограф Ольга Табацкая снимает
Воронеж на телефон

СТО ПРИЧИН
ЛЮБИТЬ
ВОРОНЕЖ
ПРИЧИНА № 36
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Областная выставка

МОЛОДЫХ
ХУДОЖНИКОВ
Областная молодежная выставка воронежско-

КУЛЬТУРА:

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ
О
б
з
о
р

В течение месяца «Слова» внимательно
следили за культурными событиями,
происходившими в городе, чтобы рассказать вам о тех, которые вы могли
пропустить.

оставляет попыток отслеживания процессов в молодежной среде. На аналогичной выставке два года назад разгорелись нешуточные споры — и молодых авторов, и Союз ругали за слепую приверженность реалистической школе и открытое неприятие современного искусства. В этом году ситуация не сильно изменилась — большую часть
выставочного зала заняли пейзажи с подсолнечными полями, натюрморты с вазами и портреты
крестьянок. Хотя нескольким менее стандартити выставком (это «выставочный комитет» и да,
это до сих пор так называется). Так, на выставке
можно было встретить картины Ивана Горшкова, Игоря Щербакова, работы Егора Астапченко.
Всего же в экспозицию вошли произведения 120
художников со всей Воронежской области.

Видеоантология

В КАМЕРНОМ
ТЕАТРЕ

Выставка

«ЛЮДИ И ВЕЩИ»

8

НА ЯРМАРКЕ
COSMOSCOW

ние уже немного отдает нафталином. Но Союз не

зированным художникам все-таки удалось прой-

Экспозиция стала юбилейной сразу по двум поводам  100
лет ВГУ и 85 лет музею имени Крамского. Не все знают, что му
зей и университет связаны друг с другом с самого начала сво
ей истории. В 1918 году в Воронеж из Эстонии был эвакуирован
Императорский Юрьевский университет. В его состав входил
Музей древностей и изящных искусств, обладавший обширной
коллекцией произведений искусства и декоративноприклад
ного творчества. На базе Юрьевского университета был соз
дан Воронежский госуниверситет, а в 1933 году для лучшей со
хранности коллекцию Музея древностей передали специаль
но учрежденному Воронежскому областному художественно
му музею. На выставке, посвященной этим знаменательным
датам, можно увидеть предметы, которые составляли ядро той
первой музейной коллекции. Это картины, гравюры, скульпту
ры и карандашные рисунки западных художников XVIXIX ве
ков, которые вот уже сто лет хранятся в Воронеже. Кроме того, в
экспозицию вошли деревянные и гипсовые копии археологиче
ских древностей  элементов посуды, оружия, статуэток идо
лов: они не представляют художественной или исторической
ценности, зато дают представление о том, как происходило об
учение студентов до появления интернета.

Воронежские художники

го отделения Союза художников — само назва-

Начавшийся сезон для Камерного — юбилейный.

Открытие сезона

В ТЕАТРАХ
В сентябре традиционно стартовал новый театраль
ный сезон. В театре оперы и балета первым пока
зали балет Корсар  премьеру прошлой зимы.
В ТЮЗе новый сезон встретили премьерным спек
таклем по рассказам Чехова Жизнь в вопросах и
восклицаниях. В Камерном сезон начался премье
рой пластической постановки Безмолвная весна.
Это уже третий спектакль танцевальной труппы те
атра и второй, в основу которого легла антиуто
пия. Хореограф Константин Кейхель поставил Вес
ну по мотивам романа Олдоса Хаксли Обезьяна
и сущность. Никитинский и Кольцовский театры от
крыли сезон спектаклями по современной драма
тургии. В Никитинском сыграли Юру  драму о
подростках, детских травмах и болезненном взро
слении. Еще одна премьера по современной пье
се, Это все она, намечена в театре на начало ок
тября. В драмтеатре имени Кольцова впервые в по
стоянную афишу вошли два спектакля, эскизы кото
рых были созданы на проекте #СИТО. Спектакль
Ловушка для птиц будет идти на большой сцене,
а Ганди молчал по субботам  на малой.

Воронежская галерея современного искусства Х.Л.А.М.
вновь побывала на крупнейшей российской ярмарке
современного искусства Cosmoscow в Москве. Столичные коллекционеры приобрели несколько работ Ивана Горшкова, Арсения Жиляева и Кирилла Савельева,
а стенд галереи был признан лучшим на ярмарке. Это
лишний раз подчеркивает, что современное искусство
в Воронеже есть, и что местные художники не варятся
внутри локальной тусовки, как многим кажется. Напротив, снискать признание в столице и за рубежом им
оказалось не сложнее, чем в родном городе.

Театр Михаила Бычкова отмечает 25-летие. В честь
этого в театре решили вспомнить и напомнить зрителям историю Камерного. Первым событием в
праздничной афише стал показ архивного спектакля «Дядюшкин сон» в рамках проекта «Видеоантология». Спектакль, первым в истории Камер-

Выставка подлинных

ЛИТОГРАФИЙ ДАЛИ

В Воронеж привезли выставку подлинных работ Саль-

ного номинированный на «Золотую маску», пред-

вадора Дали: три экспозиции, объединенные библейской

ставили игравшие в нем актеры Наталья Шевчен-

темой. Одна из самых масштабных серий сюрреалиста —

ко и Андрей Мирошников. В этом году Камерный

Священное Писание Biblia Sacra. По предложению Ватика-

также покажет на видео старые спектакли «Фрекен

на Дали создал 105 литографий, иллюстрирующих Новый

Жюли», «Моцарт, Сальери и смерть», «Зима» и дру-

и Ветхий Заветы. 70 из них привезли в Воронеж. В экспо-

гие. Многие из этих записей можно найти в интер-

зиции представили и две серии гравюр: «Поиски Грааля»

нете, но в театре их будут показывать на большом

и «12 колен Израилевых». Первая сделана в технике «су-

экране через проектор, кроме того, каждую поста-

хая игла», которую придумал сам Дали.

новку вместе со зрителями будут обсуждать артисты, которые были в ней задействованы.
ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА,
ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ОКТЯБРЮ:
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»
АФ И

ША

С П Е К ТА К Л И
Ф Е СТ И ВА Л Я
«МАРШАК»
«ПОСЛЕДНИЙ
ПАПА»

Метафоричная и честная сказка о девочке
Ане, с которой никак не успевал поиграть
ее вечно занятой папа. Предоставленная сама себе, девочка стала искать приют в мире фантазий и, призвав игрушки себе в сообщники, отправилась в путешествие по
большому городу.
27 ОКТЯБРЯ
Воронежский концертный зал
6+

«КРОШЕЧНЫЙ
ОКЕАН»

Интернет-форум

«РИФ-ВОРОНЕЖ»
На фестивале интернеттехнологий можно будет послушать
выступления ста российских и зарубежных экспертов ин
тернетрекламы. Все лекции будут разделены на секции
для профессионалов и начинающих и охватят темы поиско
вого маркетинга, социальных медиа, дизайна и програм
мирования.

Совместный проект Театриума на Серпуховке из Москвы и The Train Theater из Иерусалима: спектакль предметного театра,
действие которого происходит в трех настоящих аквариумах, а главные герои здесь
— две рыбки, серебристая и красная. Они
отправляются на поиск сокровищ к глубинам океана и попадают в разнообразные
приключения.
29 ОКТЯБРЯ
Камерный театр
4+

«НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩИ»

12 И 13 ОКТЯБРЯ
Event Hall
16+

сующие их вопросы.

Возможно, самый недетский спектакль из
всей программы фестиваля покажет Театр
для взрослеющих из Швейцарии. «Незначительные вещи» — это история фермера, который решил изменить свою жизнь и отправился в большой город, где встретил женщину своей мечты. Когда они создали семью, то
верили, что их счастью не будет предела. Но
оказалось, что идиллия может быть разрушена так же легко.

17 ОКТЯБРЯ

2 И 3 НОЯБРЯ

Книжный клуб Петровский

Камерный театр

0+

6+

Творческая встреча

С ТАТЬЯНОЙ ТОЛСТОЙ
Русская писательница и публицист встретится с воронежцами. Вектор беседы задаст сама Татьяна Толстая,
но, по словам организаторов, присутствующие смогут
услышать рассказы писательницы и задать все интере-

КО Н Ц Е Р Т Ы
«ДЖАЗОВОЙ
ПРОВИНЦИИ»
МОНИКА ТОМАС
Тематические занятия по живописи

«МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ»
Занятия по живописи для школьников и студентов Музей
Крамского будет проводить весь учебный год. Темы занятий
будут меняться каждые два месяца: в октябре это будут «В ма-

Американская джазовая вокалистка, номинант
«Грэмми», а также одна из самых впечатляющих
певиц на современной джазовой сцене. Моника Томас использует свой уникальный голос и
ритм, чтобы погрузить слушателя в восхитительный мир джаза, соула и R&B. Она — бриллиант для поклонников современной импровизационной музыки.

стерской художника» и «Художники воронежского края». Из
первой темы участники лекций узнают, как работает художник,

3 НОЯБРЯ

какие ему нужны инструменты и какую подготовительную ра-

Филармония

боту он совершает, а также смогут создать свое произведение.

6+

Вторая будет посвящена изучению жизни и творчества Крамского, Бучкури и Киселевой.
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ
Музей Крамского
7+

Фестиваль документального кино о новой культуре

BEAT WEEKEND

На фестивале в Воронеже покажут шесть главных фильмов

DOCK IN ABSOLUTE
TRIO
Интернациональное джаз-рок-трио из Люксембурга, Бельгии и Гонконга. Группа играет музыку
для широкой аудитории, а на их репертуар большое влияние оказали композиции из кинофильмов. Dock In Absolute Trio стали артистом-открытием по версии журнала Jazznews, а также проводят успешные гастрольные туры, принимая участие во многих известных фестивалях.

московской программы Beat Film Festival. Все они — истории
о современном поколении, в которых рассказывается про ин-

3 НОЯБРЯ

стаграм-взросление нынешних подростков, превращение со-

Филармония

временного рэпа из маргинального жанра в мейнстрим, судь-

12+

бу артистов нулевых и художников семидесятых.
С 3 ПО 7 ОКТЯБРЯ
Кинотеатр Спартак
18+

Концерт

«АИГЕЛ»
Концерт российского электронного хип-хоп-дуэта, состоящего из автора текстов Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и
электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии.
В своей музыке «Аигел» бескомпромиссно высказывается на те-

ESPEN ERIKSEN &
GUNNAR HALLE
Закрывает фестиваль выступление норвежского
дуэта, инструментальный состав которого включает в себя только рояль и трубу. Дуэт был создан
в 2010 году и выпустил две хорошо принятые критиками пластинки — «Meditations On Christmas»
и «Psalm». Коллектив исполняет атмосферную музыку, в которой слышны импровизационные версии норвежских песнопений и народных мелодий.

му современной действительности, а каждая песня имеет свой
голос и достоверный характер с документальным сюжетом.

5 НОЯБРЯ
Филармония
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8 НОЯБРЯ
Station Mir
18+

12+
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ОТКРЫТИЯ
СЕЗОНА

Пространство

«ВИНЗАВОД»

Кофейня

COFFE LIBRI

Создатели кофейни называют ее интеллектуальной, потому
что, кроме кофе с пончиками, там планируют распростра-

Самые интересные проекты сентября
— по мнению редакции «Слов»

нять и знания в виде книг и журналов. А еще, помимо этого, объединять всех гостей, организовывая различные события и встречи. Думаем, что столь добрые намерения должны

О
б
з
о
р

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

Центр поддержки семей

«АУТМАМА»

быть очень тепло приняты жителями города.

Ресторан

WHO
IS HUMMUS!?

Открывшаяся в конце летнего сезона площадка сразу вызвала ажиотаж: примерно треть населения города отправилась тестировать новое

Аутентичную уличную израильскую
еду теперь можно будет попробо
вать в самом центре города. Заведе
ние пока только анонсировано, но,
предположительно, откроется в са
мое ближайшее время. Поэтому, ес
ли у вас есть дедушка в Израиле или
душой вы на самом деле в ТельАви
ве, рекомендуем внимательно сле
дить за заведением.

место в качестве гостей, еще треть — в качестве
выступающих, и оставшаяся часть — смотреть
со стороны с некоторым недовольством, потому что название у площадки уж больно знакомое. В любом случае незамеченным открытие «Винзавода» не осталось. За короткий срок
там уже прошли несколько концертов местных
музыкантов, гаражная распродажа, кинопоказ,
студенческая вечеринка и мастер-класс по танцам. Что еще планируют там проводить, откуда
взялось название «Винзавод» и как пространство изменится зимой — читайте в интервью
креативного директора Никиты Остроумова в

Кофейня

этом номере «Слов».

PARK CAFE

Сникер-химчистка

Центр открылся в конце августа, хотя как обще
ственная организация существует с 2015 года.
Сначала активная группа родителей искала спо
собы для обучения своих детей с расстройства
ми аутического спектра: они разработали план по
созданию в Воронеже ресурсных классов, открыли
их в обычных школах, дистанционно обучали роди
телей грамотной работе с детьмиаутистами. Сей
час своими знаниями организация готова делиться
с другими родителями, которые только услышали
первичный диагноз аутизм. Для города это еще
один шаг в правильном направлении  адапта
ции общества для самых разных людей.
12

RECOVERY
OF SHOES

Еще одно редкое для города место 
сникерхимчистку  планируют от
крыть этой осенью. Обувь там можно
будет не только почистить, но и покра
сить, отремонтировать и обновить. По
добные процедуры очень актуальны в
октябре: можно убрать скопившуюся за
весну и лето грязь с любимых кроссо
вок и положить их на полку до следую
щего сезона.

Небольшое семейное кафе открылось прямо
напротив Советской площади. Что не может
не радовать, потому что в этом знаковом для
города месте, которое после обновления привлекает все больше людей, кофеен, на удивление, не так уж и много. Интерьер минималистичный и выполнен в светлых тонах — с отделкой под дерево и мрамор. В меню можно
найти кофе, милкшейки, десерты, а еще итальянскую страничку — с пиццей и пирожками панцеротти.
ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

13

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

— Фестиваль будет посвящен именно детской лите-

И

ШКОЛА
ТОРОПИТСЯ
ЧИТАТЬ

д
е
и

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧИТАЙ-БОЛТАЙ» ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ.
В СЕНТЯБРЕ ШКОЛА ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ «РЕПНОЕ» ОРГАНИЗОВАЛА
В ГОРОДЕ СЕМИНАР «ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!» В ПОДДЕРЖКУ
БУДУЩЕГО ФЕСТИВАЛЯ. НА СЕМИНАРЕ ВЫСТУПИЛИ ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ,
ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. «СЛОВА» ВСТРЕТИЛИСЬ
С ФИЛОЛОГАМИ МАКСИМОМ КРОНГАУЗОМ И АЛЕКСАНДРОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ
И ПОГОВОРИЛИ С НИМИ О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ И НОВЫХ
ВЫЗОВАХ СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Максим Кронгауз: Есть сомнения, что надо до кого-то достукиваться. Непонятно, зачем. Есть вполне интересные успешные люди, которые ничего не читают, и
это им не вредит.
Александр Архангельский: Они имеют право не
хотеть читать, но мы должны дать шанс тем, кто еще
не знает, что он — потенциальный читатель. В этом
смысле я, будучи либералом, в то же время скорее социалист в том, что касается шансов. Шансы должны
быть даны всем.
— Должна ли школьная программа меняться, вбирать в себя что-то новое?

Максим Кронгауз,
лингвист, доктор филологических наук, заведующий кафедрой
русского языка РГГУ
— Сверхцель фестиваля «Читай-Болтай» — популяризация чтения. На ваш взгляд, сегодня чтение нуждается в популяризации?

Максим Кронгауз: Нет. Чтение сегодня довольно модное занятие.
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Александр Архангельский: Да. Но нужна популяризация не чтения, а чтений. У каждого слоя — свой набор книг.
Есть группы, которые читают сами и для которых чтение
модно. Но есть и такие, кто не читает вообще или читает
одну книжку о любимом футболисте. Вот до них нужно достучаться, потому что это тоже потенциальные читатели.

Александр Архангельский: Во-первых, она не должна
быть такой жесткой, как сейчас. Но мне кажется, что определенный компромисс был достигнут в 2016 году. У нас
есть небольшой набор обязательных произведений и довольно большой набор вариативных. Хочешь — выбирай
из этого списка, а хочешь — пользуйся «и др.» и предлагай детям что-то по своему усмотрению. Кроме того, программу надо разгружать. Потому что, если уж мы оставляем классические тексты, надо давать учителю время, чтобы их на уроке читать вслух вместе с детьми, проговаривая, что это значит. Вообще тотальность никогда ни к чему хорошему не вела, а в литературе особенно.

ратуре, и состояние школьной программы как раз
для младших классов кажется наиболее плачевным.
Там до сих пор можно найти произведения 1930-х годов. Родители жалуются, что ребенок не понимает, о
чем это и зачем, и, покончив со школьным списком,
садится за «Гарри Поттера» и «Темную башню».

Александр Архангельский: Молодец ребенок, он нашел свой ответ на вопрос, что читать. Да, конечно, школа должна быть более подвижна. Но и мы, и наши оппоненты все-таки исходим из того, что должен быть некий список. А может быть, его вообще не должно быть?
И должен ли быть учебник или достаточно будет просто
набора текстов, которые будут читаться и обсуждаться?
Тут, на мой взгляд, встают правовые вопросы, вопросы о
справедливости. Как быть семьям, которые не могут купить современную литературу, в том числе переводную?
Как быть маленьким городам, куда она не доезжает? Значит, должен быть набор очищенных прав, чтобы любой
мог иметь доступ к хорошей современной литературе, и
русской, и переводной. Роль государства, среди прочего,
заключается в том, чтобы выкупить цифровые права на
определенный набор текстов для школьного пользования. Сегодня это можно делать только в рамках учебника. Но сама идея учебника начинает сдвигаться на обочину, поэтому должны быть выкуплены для школьного пользования права на определенный срок современных живых авторов, чтобы каждый учитель при желании мог знакомить с ними учеников. Но тогда канон поплывет. Этот список тоже должен быть подвижным, его
стоит пересматривать каждые, условно, три года. Мне
кажется, это было бы нормальным решением, хотя то,
что мы имеем сейчас, приближено к этому.
Максим Кронгауз: У школы вообще есть разные задачи, которые все понимают по-разному. И для вопроса, что читать, это принципиально. Можно считать, что
уроки литературы направлены на развитие читательских
способностей у детей. Это одна задача. А другой подход к школе и к урокам литературы состоит в том, что
это сохранение традиций. Школа — это консервативный
инструмент, связывающий поколения, культуру в некое
единое целое. И в этом смысле какой-то канон нужен.
Необязательно жестко фиксированный, как некоторые
требуют. Но тот факт, что родители учили стихи с непонятными словами, побуждает их хотеть, чтобы дети тоже
учили эти стихи из года в год. Я обычно привожу в пример слово «салазки», которое мы знаем только из стихотворений и не употребляем никогда в жизни. Между этими двумя задачами есть некое противоречие. У меня нет
ответа на вопрос, как нужно, но, на мой взгляд, надо понимать, что это разные задачи, и пытаться каким-то образом не только удовлетворить задачу сохранения культуры и традиций, но и отдельно развивать читательские

Александр Архангельский,
филолог, профессор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

способности. Для этого, конечно, необходима та литература, которая создается сегодня. Нужно оставлять некое
количество часов для современности, для того, что интересно сегодняшним детям. Оставлять пространство,
где учитель и школа идут за детьми, а не впереди них.
Александр Архангельский: Действительно, мы
должны начать с признания неразрешимости этого
противоречия. Если мы честно говорим, что болезнь
неизлечима, мы можем с ней работать. Мы можем обеспечивать более-менее нормальное существование при
этой болезни, а если мы вдруг делаем вид, что болезни
нет, мы обрекаем человека. Если мы говорим, что противоречия нет, это губит возможность выйти из этого
кризиса или жить с этим кризисом сколь угодно долго.
Вообще болезнь — это состояние живого организма.
Школа — живой организм, поэтому она должна признать, что это болезнь, что она неизлечима, и жить с
этим. Жизнь может быть предельно долгой.

И
д
е
и

— Какой процент школьного списка литературы должен быть свободным?

Александр Архангельский: Я принимал участие в
этом двухгодичном ужасном согласовании несогласуемых принципов. На сегодняшний день компромисс такой: 70 к 30. Причем из этих 70 процентов примерно половина — обязательные, другая — обязательно-вариативные, а оставшиеся 30 процентов — вариативные. Это
документ, позволяющий учителю на законных основаниях работать с современной, неустоявшейся, неочевидной
для завтрашнего дня литературой. Есть сторонники того, чтобы соотношение было, наоборот, 30 к 70, и того,
чтобы обязательного списка не было вовсе, но я считаю,
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что это такой же диктат, как и обязательный список. Потому что если мы говорим, что Герман Лукомников отвечает всем запросам читателя и поэтому не нужен «Евгений Онегин», мы точно так же навязываем свою волю,
как когда говорим, что никому не нужен Герман Лукомников, а нужен только «Евгений Онегин».
— Помимо вопроса о вариативности самого списка

будем ее проходить, я смогу ее полюбить. Если не успею
прочесть ее до обсуждения, то возникнет школьная рутина и книжка для меня фактически исчезнет. Школа загоняет нас в обязательность чтения классики, не очень
вникая в то, годятся эти переживания для юного читателя или нет. Важно, чтобы вся классика вошла в школьный канон. И хотя все эти произведения стоило бы читать позже, государство понимает, что ребенок сам не будет читать, поэтому хочет быстро-быстро заставить его
прочесть все это по программе. Это порочная практика,
но в ней как раз кроется та самая консервативная функция «склеивания» общества.

классе, если дети там мало что понимают? Есть ли
у вас ощущение, что внутри канона можно двигать
произведения, изменять рекомендуемый возраст?

Александр Архангельский: Например, в новом списке, приложенном к стандарту, который пока не принят,
в шестом классе изучается «Тарас Бульба». Я вообще не
очень понимаю, что «Тарас Бульба» делает в школьной
программе. Это слишком сложное по типу высказывания произведение. Нужно быть взрослым человеком,
чтобы понимать, что это стилизация эпоса, поэтому он
бесчеловечен, а не потому, что нас призывают топить
жидов и вырезать груди женщинам. Чтобы понимать
это, нужно иметь большой читательский опыт и большой читательский возраст. К счастью, дети читают иначе, чем взрослые, и какие-то смыслы они просто не считывают. Но тут спутано две вещи. Если мы говорим о
психологическом возрасте, то возрастные ограничения
должны быть, потому что степень насилия, которую ребенок способен осмыслить, отличается от взрослой. Второе — это возрастные маркировки, будь они неладны,
которые из рекомендательных превратились в ограничительные. Я сторонник того, чтобы были рекомендательные маркировки, чтобы они воспринимались как
совет: ты имеешь право купить книгу 16+, но лучше подожди пару лет. Не хочешь — не жди, имеешь право. Но
чтобы изымать тираж из-за того, что он не так промаркирован, или не продавать книгу человеку младше возраста, указанного на обложке, это полное безобразие.
Максим Кронгауз: Мне кажется, что школа вообще торопится читать произведения прежде всего русской литературы, большинство из которых лучше прочесть позже. Для молодых читателей насущнее современная литература, которую они лучше чувствуют. Я, когда учился в
школе, соревновался со школьными уроками литературы. Я понимал, что, если я прочту книжку до того, как мы
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— Когда олбанский язык был на пике популярности,
многие представители академического сообщества

есть популярная риторика о возрастных соответствиях. Нужно ли читать Салтыкова-Щедрина в шестом

лей. Здесь надо понимать, что актуальное должно быть
там, где учитель компетентен. Рассказывая детям о молодежном жаргоне, учитель будет выглядеть смешно.
Так что гармония между актуальностью и консерватизмом в разных случаях разная. Иногда от актуальности
стоит отказаться, а иногда актуальность должна выходить в школу как предмет обсуждения.

Я бы хотел немножко отползти от списка литературы и
поговорить о русском языке. С моей точки зрения, то,
что происходит на уроках русского языка, может быть,
не так ощущается, но в каком-то смысле даже хуже, чем
то, что происходит на литературе. Потому что на уроках
русского языка мы изучаем язык, на котором не говорит

никто. Это даже не язык XIX или XX века — это язык,
который никогда не существовал. Особый конструкт —
язык из учебника. Одна из основных идей моей новой
книжки «Неучебник русского языка» в том, чтобы ввести в школьный курс русского языка современный текст.
С одной стороны, мне кажется, мы должны отказаться
от этой традиции и заниматься действительно современным русским языком. С другой стороны, я считаю, что
жаргоны изучать не нужно. Потому что дети их и так
выучат в своей среде. В этом смысле можно говорить и
о литературе: многое из актуального дети прочтут сами, и учитель как посредник им не нужен. Может быть,
им имеет смысл обсудить это с учителем, но зачастую
учитель может оказаться аутсайдером. Не для всех учителей это вообще приемлемо: кому-то идея поменяться
ролями покажется близкой, а кому-то — невыносимой.
Вообще в современной школе такая позиция бывает не
только у гуманитариев, например, современные дети
компьютером овладевают тоже гораздо быстрее учите-

хватались за голову от ужаса, но были и такие, кто называл это модой, которая неизбежно схлынет. Действительно, так и произошло, но на смену олбанскому пришли другие языковые новообразования. Это тоже мода или уже необратимые изменения? И стоит
ли к ним относиться отрицательно?

Максим Кронгауз: Относиться отрицательно не надо
ни к чему. Перефразируя Маяковского, если в языке чтото возникает, значит, это кому-нибудь нужно. Даже если
это мода, основанная на языковой игре, это все равно интересные речевые процессы, которые нужно изучать, а не
требовать их уничтожить. В этом смысле олбанский был
чрезвычайно интересен. Он был десакрализацией орфографии. Советская школа вбивала нам абсолютный стыд
перед ошибкой. Человек боялся писать, потому что боялся ошибиться. А когда появился интернет и писать стали
все, возникла дилемма, что важнее: стыд и желание избежать позора, допустив ошибку, или возможность писать
сколь угодно. Победила коммуникация. Сегодня все пишут с той степенью грамотности, которая у них есть. Но
мы прошли через период игры в неграмотность, который
снял неизбежность страха перед позором.
Сегодняшнее письмо — это, по сути, разговорная речь,
а не письменная, поэтому все пишут, как говорят — быстро, спонтанно, где-то с выскакивающими ошибками, не
проверяя. Это все очень интересные явления, но жизнь
с интернетом и в интернете показала, что новые явления недолговечны. Даже мода на язык подонков продлилась не больше десяти лет. Другое дело, что интернет нам
показал: несмотря на то что конкретные слова и фразы
живут недолго, механизмы, которые их порождают, и
есть суть новой коммуникации. Самый простой пример
— мемы. Мемов-долгожителей почти нет. Самый долго живший мем в истории рунета — это «Превед, мед-

вед!». Он просуществовал пять-шесть лет. Сегодняшние
мемы-долгожители живут год. Одним из свежих долгожителей оказался «Карл!», добавляемый в конце фразы для усиления эффекта. Нормальный мем живет месяц, какой-то — неделю, какой-то не переживает и пары
дней. Но сам механизм запуска мемов работает без остановок, как часы. Важнее оказывается действие механизма, а не его результат. Явление мемов на самом деле тоже давно известно. То, что раньше мы называли крылатыми выражениями, по сути — протомемы. Они жили
десятилетиями и даже веками. Мемы из Чацкого — несколько веков, мемы из советских фильмов — несколько
десятилетий. Сегодняшние мемы живут очень коротко,
но механизм работает гораздо более интенсивно, чем в
досетевую эпоху. Тогда выражения брались из фильмов
или книг, это происходило раз в десятилетие. Сегодня
мемы рождаются каждый день и каждый день умирают.
Эти механизмы являются основными признаками сегодняшней речи. А собственно результаты, которые многих
возмущают и с которыми пытается бороться академическое сообщество, никакой роли не играют. Вчера придумали «превед», завтра «Карл!», а послезавтра придумают что-нибудь еще. Возмущаться словами всегда будут,
особенно люди консервативные, а чем старше, тем консервативнее, и это тоже естественный процесс.
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— Насколько продуктивно для писателя использовать
мемы в творчестве?

Александр Архангельский: Если бы это было не так, то
создатели рекламных слоганов были бы более крупными
писателями, чем те, которые такого не производят. Слоганы бывают замечательными, запоминающимися на десятилетия, но это не имеет отношения к литературе, это блестящее остроумие. Вопрос о том, как писатель работает с мемами, порожденными им и не им, зависит от индивидуального дарования и готовности стать скоропортящимся продуктом. Пелевин в большинстве своих текстов готов стать
скоропортящимся продуктом. Но в некоторых — нет, например, в ранних текстах вообще не был готов к этому, исповедовал другую литературную стратегию.
Максим Кронгауз: Еще один пример писателя, породившего множество мемов, — Фредерик Бегбедер. Он работал в рекламной сфере и имел дело со слоганами. Но при
том это литература не самого высокого качества. Словом,
никакой закономерности тут нет. Это просто свойство писателя по отношению к языковой игре. У некоторых есть
расположенность к этому, у некоторых — нет.
— Есть ощущение, что сегодня не возникает книг, которые в будущем смогут пополнить ту же школьную
программу, нет книг, которые вызывали бы споры по
всей стране, как это было, например, с «Крейцеровой сонатой». Согласны ли вы и с чем это связано?

Александр Архангельский: Во-первых, общество
другое. Есть другие способы актуализации, гораздо более эффективные, чем литература. Это происходит не
только в России. Последним произведением, вызывавшим гигантские общественные споры, был, пожалуй, роман Гюнтера Грасса «Траектория краба» (2002).

18

ДВЕ СТИХИИ
в одной тарелке

Бывают большие тиражи, бывают хорошие разговоры, но
чтобы литературное произведение взорвало умы — нет,
такого не происходит. Что касается произведений, которые войдут или не войдут в канон, мы еще не знаем, будет ли этот канон и каким он будет. Давайте вернемся к
этому разговору через тридцать лет. В момент, когда Булгаков создавал «Мастера и Маргариту», никакого представления о том, что он войдет в какой-то канон, не было. Но, если предполагать, посмотрим, что будет с книгой Татьяны Толстой «Легкие миры», по крайней мере,
с ее отдельными главами. Посмотрим, что будет с романом Маканина «Асан». Мы не знаем, каким будет канон
и кто попадет в него, и мы не знаем, вернется ли литературе функция точки, в которой встречаются все общественные интересы, и как надолго. Ничего вечного нет,
на данный момент эта перспектива не просматривается,
но это ничего не говорит о завтрашнем дне.
Максим Кронгауз: Сегодняшняя эпоха не располагает к тому, чтобы писатель или вообще гуманитарный
деятель становился властителем дум. Поэтому стоны «А
где же новый Пушкин?» бессмысленны. Не потому, что
нет хороших писателей, а потому, что писатель сегодня
не может занять эту позицию. Пожалуй, никто сегодня
не может занять эту позицию, лидеры государств иногда на это претендуют, но это совсем другая история.
Это происходит не только у нас, в Европе тоже. Последним властителем дум в Италии был, пожалуй, Умберто
Эко, а в России уже давно не было такого человека. Отчасти к этой позиции приближался Лихачев. Я не буду
гадать, кто войдет в канон, а кто нет, но я бы тоже хотел назвать произведения, которые, на мой взгляд, этого заслуживали бы. Важными большими романами, которые могли бы входить куда угодно, являются «Лавр»
Евгения Водолазкина и «Ложится мгла на старые ступени» Чудакова. Такие книги есть, но ни один роман или
писатель сегодня не занимает центрального места. Более того, если кто-то претендует на это центральное место, обязательно найдется группа людей, которые захотят его оттуда сместить.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО ОЛЕГ БОЙКО

адрес: Хользунова, 121Г

тел.
7 (473) 241 22 22

РЕКЛАМА

Максим Кронгауз: Есть замечательные произведения,
породившие много мемов, и есть замечательные произведения, не породившие ни одного. Точно так же есть плохие произведения, породившие мемы, и те, которые их совсем не породили. В советской литературе огромное количество мемов порождали Ильф и Петров, Булгаков, в
современной — конечно, Пелевин. Также я бы отнес сюда Стругацких, их цитировали бесконечно. А есть прекрасные писатели, которые мемов не порождали, их даже
нет смысла перечислять, потому что их гораздо больше.
Это просто языковая особенность писательского стиля,
не имеющая прямого отношения к качеству произведения. Величие писателя, если он относится к «мемогенерирующим», состоит в том, что его мемы дольше играют и
могут с течением времени снова актуализироваться, потому что в них заложен более живой механизм, меньше
связанный с конкретной эпохой.

ЕДА

Дмитрий Лукинов, основатель паба O’Hara: Впервые я по
пробовал блюдо Surf&Turf в маленьком ирландском городке
Хуфф. Он находится на побережье Ирландского моря, в двад
цати минутах езды от Дублина, и знаменит своими рыбными
ресторанчиками с очень хорошими ценами. Я выбрал стейк фи
леминьон, который венчала половинка лобстера.
Дары моря и земли на одной тарелке  это необычное сочета
ние привело меня в полный восторг. Йодистый и сладковатый
вкус морепродуктов и сочное плотное красное мясо оказались
идеальной парой!
Вскоре после этой поездки в осеннем меню паба O'Hara по
явился раздел Surf&Turf. Сейчас мы готовим бургеры и стей
ки из лучших альтернативных отрубов мраморной говядины
с мясом камчатского краба и креветками. Получаем одобри
тельные отзывы от гостей и уже планируем новые блюда в этом
разделе меню.

OHARAIRISHPUB
WWW.OHARAPUB.COM
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— Почему «Винзавод» — не арт-центр, не арт-кластер,
не бар, а пространство?

М
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«ПРОСТРАНСТВО,
СОЗДАННОЕ
НА ЛЕТУ»
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛОСЬ
ПРОСТРАНСТВО «ВИНЗАВОД». ПЛОЩАДКА
С БОЛЬШИМ ДВОРОМ РАЗМЕСТИЛАСЬ НА
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЛИКЕРО-ВОДОЧНОГО
ЗАВОДА НА КОЛЬЦОВСКОЙ. «СЛОВА» ПОГОВОРИЛИ
С КРЕАТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ «ВИНЗАВОДА»
НИКИТОЙ ОСТРОУМОВЫМ О НАЗВАНИИ,
ВОЗМОЖНЫХ ФОРМАТАХ НАПОЛНЕНИЯ И ТОМ,
ЧТО ЗДЕСЬ БУДЕТ ЗИМОЙ.
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— Бар подразумевает только вечеринки, а арт-кластер
— это слишком громкое слово. Чтобы быть арт-кластером, нам нужно как минимум открыть те помещения,
которые пока закрыты. У нас есть два здания на территории, куда мы можем и планируем расширяться, но явно уже не в этом сезоне. К тому же, чтобы быть арт-кластером, нужно определенные площади сдавать в аренду, устраивать здесь коллаборации с разными проектами. Допустим, было бы классно, если бы одно из помещений занимала какая-нибудь редакция. Тогда это было бы уже больше похоже на арт-кластер. А пространство — более свободная форма. Но в то же время пространство подразумевает наполнение, оно всегда заполнено людьми, вещами, событиями. Для нас важно, чтобы
сюда приходили абсолютно разные проекты — от концертов, фестивалей, ярмарок и гаражных распродаж до
свадеб. Здесь могут проходить коворкинги. Обычно под
коворкингами понимают закрытое помещение, где стоят столы и есть розетки. А у нас открытый коворкинг —
площадка под открытым небом, при этом очень много
розеток, можно просто прийти, взять любой пуфик или
стул, сесть к розетке и работать — хоть каждый день с
девяти до шести бесплатно, мы никого не выгоним, в
этом вся суть открытого пространства.
— Какие события вы планируете тут проводить?

— У нас несколько зон, каждая из которых подходит для
разных мероприятий. Например, есть лекторий под крышей, площадка для мастер-классов, есть зоны, которые
отлично подойдут для выставок, на сцене вообще можно устраивать что угодно — и поэтические вечера, и концерты, и стендап. Сейчас с одним из театров мы обсуждаем возможность проведения здесь читок. Нам интересно наполнять как дневную программу, так и вечернюю. На ночную программу мы не ориентируемся — по
крайней мере, пока не появится хорошее предложение.
Своими силами мы не будем делать здесь тусовку каждые выходные. Фактически мы работаем до одиннадцати, после чего делаем музыку потише. Никого не прогоняем, работаем до последнего посетителя, но это не вечеринка в привычном понимании. Тем не менее здесь
можно проводить закрытые вечеринки, корпоративные
мероприятия, да те же свадьбы.

— Ваша аудитория — скорее молодежь или люди
постарше?

— Наше пространство ориентировано на всех вообще.
Мы — не заведение, по сути мы — летний двор. Сюда
может прийти кто угодно. И совсем молодые люди, вчерашние школьники, и студенты, и люди старшего возраста. Чтобы находиться на «Винзаводе», не нужно соответствовать какому-то возрасту, стилю или статусу.
Это коннект-площадка для сбора людей. У нас может сидеть какой-нибудь солидный господин, а рядом с ним —
студент строяка, и они будут комфортно себя чувствовать друг с другом, и, может быть, даже покидают вместе мяч в кольцо или сыграют в теннис.
— Вход так и останется бесплатным?

— Это зависит от события. Конечно, на концерты мы будем продавать билеты. То же самое касается читок, выступлений поэтов. Не хочется, чтобы эти вещи становились фоновыми, хочется, чтобы они привлекали заинтересованных слушателей. Поэтому мы будем делать
символическую цену на билеты, чтобы отсеять тех, кому это не нужно. Но в обычном режиме работы вне мероприятий или на те, которые организуем мы сами, вход
будет свободным.
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— Мероприятия каких форматов здесь в принципе
возможны?

— Нам хочется делать события в самых разных форматах. Например, недавно у нас прошло мероприятие с ребятами, которые участвуют в соревнованиях по дрифту.
На площадке стояли их машины, играл хип-хоп, и все
покачивали головами. Было похоже на дворик из игры
GTA.
— А есть вещи, которых точно ждать не стоит? Шансон, наверное?

— Как раз шансон будет, вот на День города у нас уже
выступала воронежская группа Лиза Блатная, которая
поет каверы на поп и шансон в своем стиле, с авторскими аранжировками. Еще мы уже проводили вечер латинских танцев. Словом, здесь возможно все. Это площадка для всех. Чего мы не хотим здесь видеть — это
злых людей. А также не очень хочется слышать русскую
попсу нашего времени.
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— Что за граффити у вас на стенах?

— В городе много обсуждают ваше название. Ведь
«Винзавод» уже есть в Москве. Почему вы остановились именно на этом варианте?

М

— В Москве, насколько я знаю, «Винзавод» — это именно арт-площадка. Мы не похожи друг на друга. Там акцент на длинные выставки, привозы художников, а у
нас открытое пространство, где может быть в принципе что угодно. Мы все знали, что в Москве есть «Винзавод», но ни у кого не проскочило мысли, что мы повторяемся. Это как магазины, которые называются «Продукты», их миллион по всей стране, это такая нефраншизная франшиза. Таких названий очень много — и в
Питере, и в Ростове, и в Краснодаре, да вообще везде,
особенно, конечно, когда такие пространства открываются на местах бывших промышленных построек: «Хлебозавод», «Макаронка», просто «Завод» и так далее. Мне
нравится, что это звучит объемно, интересно.

— Даже Гречку и Монеточку?
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— Ну есть хорошая русская музыка, а есть музыка, которая работает на охват. Одни пишут такие песни, чтобы
их слушали вообще абсолютно все, а другие пишут песни от себя, чтобы их, может быть, кто-нибудь услышал.
Вот Монеточка и Гречка — из вторых, на мой взгляд.
Коммерческого продукта нам хочется меньше. Еще Антоху MC мы хотели бы привезти, с ним даже есть уже
предварительная договоренность. Пока не получилось
из-за непостоянных погодных условий.
— Как вышло, что вы открылись в конце сезона?

— Мы пришли на площадку в середине лета, решили тут
сразу начать все обустраивать потихоньку, что-то по мелочи построить, что-то убрать. Открываться планировали в следующем сезоне. Но внезапно все так закрутилось, что мы построили все за два месяца, и из бесхозного дворика место превратилось в пространство, которое уже можно открывать для посетителей. Поэтому
мы решили не тянуть.
— Что здесь будет поздней осенью и зимой?

— Зимой на площадке «Винзавода» зальем каток. Кроме того, мы планируем открыть ресторан под крышей.
В межсезонье будем тоже работать, будем утепляться,
сейчас раздаем посетителям пледы, делаем тенты от до-
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— В простонародье это место называлось скорее

— Граффити рисовал мой друг, воронежский художник
Денис Грамм. Единой концепции не было, но были пожелания. Я хотел кошек Манэки-неко, нарисованных в
разных форматах. Во-первых, мне просто нравятся кошки, во-вторых, по-моему, это хороший символ — питомцы всегда позволяют себя почувствовать комфортно, как дома. Владелец площадки хотел большого осьминога. Сам Денис хотел Чужого. Рисунки никак не связаны друг с другом. Мы хотели создать иллюзию того,
что разные люди нарисовали здесь то, что сами захотели. Если бы все здесь было специально созданным в одном стиле, на мой взгляд, это выглядело бы коммерческим проектом, а это не так. Возможно, потом сотрем и
еще чего-нибудь нарисуем, может быть, даже конкурс
граффитистов проведем. Еще одна большая пустая стена есть, на ней обязательно тоже что-нибудь нарисуем.
— Почему на газоне нельзя лежать?

М
е

— Это временно. Мы постелили его не так давно, и он
пока не прижился. Но в ближайшее время мы снимем
заграждение, и на нем можно будет и лежать, и сидеть.

с
т
о

«Ликеркой», чем «Винзаводом».

ждя. Пока думаем над тем, как создать здесь максимально комфортные условия в холода. Решений еще нет, но
закрываться мы точно не будем. А вот менять форматы на лету — будем. У нас вообще все пространство создано на лету, это в нашем духе. Те здания, которые есть
на территории «Винзавода», мы пока не осваиваем, в
этом сезоне этого точно не случится. Пока нужно присмотреться к тому, какие форматы окажутся наиболее
востребованными. Может быть, позднее мы придумаем
что-то с этими зданиями, а может, кто-нибудь предложит нам какую-то классную идею, как их использовать.

— «Ликерка» уже есть в Туле. Просто сейчас очень много по всей стране открывается таких площадок. Называются почти все они по тому, что было раньше на их
месте. И мы тоже пошли по такому пути.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ, ПРОСТРАНСТВО «ВИНЗАВОД»

— Влияет ли как-то на «Винзавод» то, что раньше на
этом месте был ликеро-водочный завод?

— Мы так и назвались потому, что на этом месте был казенный винный склад. Мы не хотели придумывать новое название из непонятных слов, хотели привязать его
к городу, к этому месту. Ликеро-водочный, винзавод —
это одно и то же. Конечно, я думаю, все ощущают, что
они находятся на старинной территории. Старые здания,
винтажные лампочки — это классно смотрится. Это намного круче, чем создавать новое место в каком-нибудь
новом, только что построенном комплексе.
23
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Я ПОМНЮ БАЛ.
ГОРЕЛИ ЯРКО СВЕЧИ...
В ЦЕНТРЕ ДИЗАЙНА
ARTLOFT НА ФЕОКТИСТОВА, 1, ПРОШЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ «СЕРДЦЕ ВОРОНЕЖА». НА МЕРОПРИЯТИИ НЕОБЫЧНОГО ДЛЯ ГОРОДА ФОРМАТА СОБИРАЛИ СРЕДСТВА
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ. «СЛОВА» ВСПОМНИЛИ О ТРАДИЦИЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ БАЛОВ В
РОССИИ И УЗНАЛИ, ПОЧЕМУ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ТАКУЮ
ФОРМУ.

Традиция проведения великосветских балов зародилась в России в XVIII веке. Во
второй половине XIX столетия популярность стали приобретать балы не как танцевальные вечера для знатных особ, но как
благотворительные собрания, целью которых был сбор средств для нуждавшихся.
В дореволюционной Воронежской губернии меценатство было распространено едва ли не шире, чем в других регионах центральной России, — по количеству благотворительных учреждений она опережала
Курскую и Тамбовскую губернии. Наиболее популярным видом благотворительности были частные пожертвования на строительство и содержание православных храмов и приходских богаделен.
Как и во всей России, в Воронежской губернии были распространены благотворительные балы и маскарады. Главным же очагом
культуры и, как неизбежное следствие, благотворительности в губернии было здание воронежского Дворянского собрания,
располагавшееся на улице, которая сейчас
носит название Чайковского. Именно там
24

Сегодня традиции благотворительных балов возрождаются. На прошедшем в центре
дизайна ARTLOFT балу «Сердце Воронежа»
состоялся аукцион в пользу фонда помощи
детям с онкологическими заболеваниями
«ДоброСвет». Основной задачей мероприятия стало возвращение к историческим корням и традициям меценатства, которыми
славилась дореволюционная Россия. Именно поэтому для благотворительного бала
выбрали центр ARTLOFT, расположенный
в здании, которое до революции относилось
к комплексу кадетского корпуса.

 Объединение сил, духов
ных и финансовых, возрождение
традиций  такая задача сто

На бал пригласили «дворян сегодняшнего
дня» — представителей бизнеса и видных общественных деятелей. В программу вошли
танцевальное отделение с традиционными
бальными танцами, благотворительный аукцион и банкет для гостей. Гостям бала удалось собрать 908 500 рублей, которые будут
направлены на помощь онкобольным детям.

ступили к организации бла
готворительного бала. Что мо
жет быть важнее помощи де
тям, для которых каждый день
 как маленькая жизнь. Хочет
ся выразить благодарность фон
ду ДоброСвет и объедине
нию ОПОРА России за их нео

Бал «Сердце Воронежа» стал новым событием благотворительной акции «Белый
цветок», которая проходит каждый год при
поддержке правительства Воронежской
области. Организаторы надеются, что бал
войдет в постоянную афишу акции и станет ежегодным мероприятием.

проводились многочисленные публичные
балы и аукционы для состоятельных господ
со сбором средств в пользу нуждавшихся.
Ряд воронежских церквей — Введенская,
Воскресенская, Петропавловская, Тихвино-Онуфриевская, Алексеево-Воскресенская в Акатовом монастыре, Вознесенская
кладбищенская и другие — сооружались и
перестраивались на средства купцов и фабрикантов. Около десяти богаделен в разных уголках губернии и самом Воронеже
содержались на средства частных благотворителей.
Но и с уходом эпохи дворянства и балов
меценатство в России не исчезло. Яркий
пример — деятельность Вильгельма Столля, активные годы жизни которого в Воронеже пришлись на рубеж XIX и XX веков. Крупный промышленник и предприниматель, Столль тратил большие средства
на благотворительность: создал под Воронежем детский санаторий, выстроил там
же школу для детей железнодорожников,
организовал в Графской приют для слепых
девочек, выделил деньги на строительство
училища для слепых и спонсировал создание в Воронеже глазной лечебницы.
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Соучредитель центра ARTLOFT
Маргарита Масленникова

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО АНДРЕЙ ПАРФЁНОВ,
СЕРГЕЙ МАРДЕЛО

РЕКЛАМА

ДЕЛО ЧЕСТИ

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

ИЗ ПРОШЛОГО
В НАСТОЯЩЕЕ
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Стив Кершоу  британский кон
трабасист, лидер англоскан
динавского джазового трио

М

Stekpanna и участник трио Винц

н

кевич & Kershaw. Выступает в Ан

е

глии с такими известными джа

н

зовыми музыкантами, как Эван

и

Паркер и Джейм Калум, препо

е

дает контрабас и басгитару. Так
же Стив  историк, изучающий
культуру Древней Греции. Он чи
тает лекции в Британии и на Кри
те и пишет книги, одна из кото
рых  Путеводитель по грече
ской мифологии  переведена
на русский язык.

«МЫ ДУМАЕМ
О МУЗЫКЕ»
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ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ» ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ В НАЧАЛЕ
НОЯБРЯ. БРИТАНСКИЙ КОНТРАБАСИСТ СТИВ КЕРШОУ, КОТОРЫЙ ВЫСТУПИТ НА
ФЕСТИВАЛЕ ВМЕСТЕ С ЛЕОНИДОМ И НИКОЛАЕМ ВИНЦКЕВИЧАМИ И КСЕНИЕЙ
КОРОБОВОЙ, РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ», ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ ДЖАЗОВАЯ МУЗЫКА,
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДЖАЗОВАЯ СЦЕНА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ И ПОЧЕМУ
ДЖАЗ ОСТАЕТСЯ НЕПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКОЙ.

— Очень многое изменилось в джазе с тех пор, как я начал играть. Вещи, которые я слушаю сейчас, сильно отличаются от музыки, которую я слушал раньше. Но, я
думаю, это происходит из-за самой сущности джаза: он
всегда меняется, он должен это делать, и в этом его красота. Это непрерывно движущийся процесс. Именно это
я и люблю в джазе — он впитывает в себя другие стили
музыки: латинскую, хип-хоп, рок, народную. И эта тенденция в целом ощутима в современной музыке, что восхищает меня больше всего: как разные виды музыки пересекаются и перетекают друг в друга с большей готовностью, чем раньше. В Великобритании, где общество
достаточно разнообразное, много разных людей, национальностей, культур и этнических групп, тренд заключается в смешивании стилей. Что бы мы ни называли на
данный момент британской музыкой, она смешивается
с шотландской и ирландской, поддается влиянию азиатской, карибской или африканской музыки. Все это создает уникальную богатую музыкальную культуру Великобритании. И джаз является одной из тех вещей, которые
формируют эту традицию. В нашем трио с Леонидом и
Николаем мы стараемся следовать той же традиции музыкального котла, где смешиваются разные стили. В нашей музыке есть элементы чистого джаза, но в ней есть
и части народной, классической, латинской музыки. Как
музыканты, мы всегда стремимся к развитию, пытаемся добавить что-то к своему видению музыки, которую
играем, находимся в постоянном поиске чего-то нового.
Британская сцена джаза — очень яркая, харизматичная
и впечатляющая. Но у нас джаз до сих пор считается интересом меньшинства. Обычно его исполняют в небольших помещениях, в каждом городе есть джаз-клуб. Очень
часто музыка, которую играют в таких клубах, высокого профессионального уровня. В России все это устроено несколько по-другому. Многие концерты, которые мы
давали в России, проходили в больших залах с аудиторией гораздо более многочисленной, чем в Великобритании.
Мне нравится, что я приезжаю сюда уже больше 15 лет и
вижу, что джаз постоянно развивается: открывается все
больше джаз-клубов, появляется все больше российских
джазовых музыкантов. Я считаю, что в России создается
потрясающая музыка, здесь много прекрасных музыкантов, которые играют очень интересную музыку. И джаз
начинает привлекать все больше людей.
Джаз пытается быть разным и отсеивать аудиторию, в
некоторых случаях в истории он делал это специально,
чтобы не так много людей знало о нем. В этом смысле это
всегда была и будет музыка для меньшинства. В Великобритании джаз слушает примерно столько же людей,

сколько слушает оперу. Джаз может казаться довольно
сложной музыкой, но может быть и очень простой, и однозначно это не та музыка, которая непременно понравится всем. Если бы это было так, джаз продавался бы
таким же количеством записей, что и Бейонс, но это не
так. Но для людей, которые играют эту музыку, и для людей, которые ее слушают, это не особо большая проблема.
Джазовые музыканты сегодня сталкиваются с множеством
сложностей. В Великобритании непросто заработать на
жизнь, исключительно играя джаз. Денег, которые платят
музыкантам за выступления, однозначно мало. Музыкантам приходится очень много работать, чтобы иметь возможность жить, зарабатывая только выступлениями. Многие музыканты занимаются другими вещами помимо выступлений. Я сам принадлежу к их числу — помимо музыки я
изучаю культуру Античной Греции, и это обычная история
среди музыкантов в Великобритании. Отчасти именно потому, что сложно содержать семью на деньги от исполнения
джазовой музыки. Во многом джаз — это занятие для души, и я считаю, что так и должно быть. Бессмысленно заниматься джазом и не вкладывать в это душу. Однозначно,
когда мы едем на гастроли, финансовая сторона — это не то,
о чем мы думаем. Мы думаем о музыке.
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В Великобритании джазовая сцена очень живая. Люди,
которые играют джаз, которые его слушают, продвигают,
защищают, — все они невероятно преданы этой музыке.
Попытка расширить этот призыв — сложная задача. Всегда будет каталог вещей, к которым вы можете вернуться:
Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Чарли Паркер, Майлз Дэвис. Но всегда появляются новые люди, новые музыканты,
которые приходят с новыми идеями и влияниями. Джаз
может привлекать аудиторию из других стилей. Он будет
меняться и продолжать развиваться, не теряя связи с его
первоначальными корнями.
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 Я стараюсь объединять изучение Антич
ной Греции и свою жизнь как джазового
музыканта, поэтому я всегда веду дневник
 я должен быть очень организован, чтобы
все это совмещать. В то же время оба этих
занятия дополняют друг друга. Изучение
Античной Греции  это важная часть моей
жизни, которой я посвящаю много времени
и сил. Но иногда мне требуется сделать пе
рерыв и отдохнуть от этого мира. И джаз 
это мой способ освободить другую часть
моего мозга. С одной стороны  усердная
работа и большой интерес к Античной Гре
ции, с другой  большой интерес к джазу
и музыке в целом. Для меня эти две вещи
идут рука об руку.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА РОГОЗИНА

Благодарим переводчика Катю Ракову за помощь в подготовке интервью
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Идея № 2: ЗАМЕНИТЬ БОЛЬНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ И БОРОТЬСЯ С ПЫЛЬЮ
Роберто Диолаити:
— У нас есть исследования о том, какие именно сорта
деревьев наиболее эффективны в борьбе с мелкой пылью. Прогуливаясь по улицам Воронежа, мы обратили
внимание на то, что деревья посажены на очень близком
расстоянии друг к другу. Возможно, когда они были маленькими, это расстояние было нормальным, но сейчас
его явно недостаточно, поэтому много деревьев болеют
или находятся не в лучшей форме. Больные деревья, на
мой взгляд, необходимо заменить на новые, причем на
такие, которые будут решать вопросы не только тени и
декоративности, но и пыли. Потому что для будущего,
для улучшения жизни в городах нашими единственными
союзниками являются деревья. Мы прекрасно понимаем, что озеленение города — это недешевая история, требующая больших вложений, но они себя оправдывают.

ЭКО НЕВИДАЛЬ
ЭКСПЕРТЫ ВОРОНЕЖСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
САДОВ И ЦВЕТОВ «ГОРОД-САД» ПРОГУЛЯЛИСЬ ПО ЦЕНТРУ

Кит Сейкр:
— Стоит отметить, что больные деревья нужно убирать не
везде. Все зависит от места. В городском саду или на оживленной улице сухое дерево, пожалуй, стоит удалить. А на
менее облагороженных территориях — в природном парке
или на загородных участках — лучше оставить погибшее
дерево, чтобы оно закончило свою жизнь естественным образом. Не стоит лишний раз вторгаться в живую природу.

ВОРОНЕЖА И ПОСОВЕТОВАЛИ, КАК ЛУЧШЕ ЕГО ОЗЕЛЕНЯТЬ
И

Яго Кин, консультант Ассоциации арбористов Великобритании;

д

Роберто Диолаити, директор по вопросам окружающей среды и
озеленения мэрии Болоньи Италия;
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Кит Сейкр, председатель Ассоциации арбористов Великобритании.

Идея № 1: ПРИВЛЕКАТЬ
К ОЗЕЛЕНЕНИЮ
КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
Кит Сейкр:
— В Великобритании 60 процентов территорий облагораживают частные компании, а 40 — муниципальные организации. Бывает довольно сложно решить, каким образом поделить между ними эту работу. Роль государства, на мой взгляд, должна сводиться к созданию правовой базы, разработки определенной политики по созданию зеленой инфраструктуры,
долгосрочному планированию. Правительство может разработать план по развитию конкретной территории, а воплощать эти идеи могут либо местное
население, либо частные компании. Для бизнеса участие в озеленении городской среды выгодно: во-первых, так компании заявляют о себе, во-вторых, создают новые рабочие места.
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Роберто Диолаити:
— В Италии все вопросы озеленения находятся под
руководством мэрий. Но, как правило, у мэрий, особенно небольших регионов, нет технических возможностей и персонала для проведения работ по озеленению. Поэтому они привлекают частные компании.
Я считаю такую практику наиболее правильной формой управления городским озеленением. Наши муниципалитеты привлекают частные структуры, подрядные организации и в том числе и самих граждан.
И горожане делают это не под давлением администрации, а с собственным большим желанием. Это
дает людям ощущение участия в жизни города: ухаживая за кусочком зелени, они начинают относиться к нему как к своему, заботятся о нем.

Идея № 3: РАЗРЕШИТЬ ХОДИТЬ
ПО ГАЗОНАМ
Яго Кин:
— Российские законы в этом смысле строже, чем в Великобритании. У нас в парках тоже высажен газон, но на нем
можно делать что угодно: лежать, ходить, есть, загорать, заниматься спортом. При условии, что ты не вредишь природе и не мусоришь. Но я уверен, что, если воронежцы начнут лежать на газонах, никто им ничего не сделает. Просто будьте аккуратнее и бережнее относитесь к этой траве.

Идея № 4: УВЕЛИЧИТЬ
РАЗНООБРАЗИЕ ДЕРЕВЬЕВ
Яго Кин:
— Когда в городе всего два-три вида деревьев, из-за болезней,
вредителей и климатических изменений могут гибнуть целые
улицы. Но я с радостью могу отметить, что департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области уже думает над этой проблемой. Несколько лет назад мы проводили исследование и выявили 170 видов деревьев, которые могут приспособиться к воронежскому климату. Очень смелый
шаг — решать проблему таким образом, и я восхищен тем,
что департаменту удалось пройти первый этап. Мы можем
видеть результаты в Кольцовском сквере, где были высажены первые образцы необычных для города пород.
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Идея № 5: ПЕРЕСТАТЬ
БЕЛИТЬ СТВОЛЫ
Яго Кин:
— Пока кто-нибудь не докажет мне, что это научно, я
не поверю, что это научно. Вы можете провести собственный эксперимент. Выйдите на улицу и посмотрите на окрашенное дерево и на неокрашенное: живы ли
они оба или с одним из них что-то не так? Используйте
глаза. Кроме того, очень раздражает, когда эта побелка
нанесена на деревья на разной высоте. Это кошмар перфекциониста. В конце концов, попробуйте посадить десять деревьев и покрасить их — и посадить другие десять и не красить, и посмотрите, что получится. Открою
секрет — разницы не будет.

Идея № 6: НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ
Яго Кин:
— Все должно быть сбалансировано. Конечно, когда
на газоне в городском сквере лежит опавшая листва,
ее стоит убрать. Однако не стоит выбрасывать ее. Листву можно сдвинуть в сторону кустов, чтобы она питала почву.

Идея № 7: ВНЕДРЯТЬ АРТ-ОБЪЕКТЫ
ФЕСТИВАЛЯ «ГОРОД-САД»
В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
Роберто Диолаити:
— Многое из того, что представлено на фестивалях, делают молодые современные дизайнеры, воплощая свои,
порой безумные идеи, и внедрить такие объекты в государственный сектор, занимающийся озеленением, проблематично. А вот в частном секторе руки у людей развязаны, там все зависит от желания и средств, поэтому
там они могут воплощать что угодно. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы однажды это все нашло отражение и в общественных пространствах.
Яго Кин:
— Я считаю выставочные сады естественным стимулятором. Они стимулируют дизайнерские идеи, играют большую роль в просвещении населения, развивают у людей вкус. Кстати, в прошлом году в конкурсной
программе был сад «Дети-космонавты», который после фестиваля был перенесен на территорию детского
хосписа, так что экспонаты не всегда остаются только
экспонатами.
ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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КАКИМ СТАНОВИТСЯ ГОРОД,
КОГДА БОЛЬШИНСТВО ЕГО
ЖИТЕЛЕЙ ЗАСЫПАЮТ? «СЛОВА»
СОБРАЛИ СНИМКИ ВОРОНЕЖСКИХ
ФОТОГРАФОВ ИЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ
PROVFOTO, СДЕЛАННЫЕ НОЧЬЮ.

СУТКИ НАПРОЛЕТ

ФОТОПРОЕКТ

ПОКА ВЫ СПИТЕ

30

31

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

СУТКИ НАПРОЛЕТ

ФОТОПРОЕКТ

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

32

33

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

СУТКИ НАПРОЛЕТ

ФОТОПРОЕКТ

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

34

35

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

СУТКИ НАПРОЛЕТ

ФОТОПРОЕКТ

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

36

37

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

ФОТО ОЛЬГА АГЕЕВА, АЛЕКСАНДР МИНАКОВ

СУТКИ НАПРОЛЕТ
ФОТОПРОЕКТ
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ФИЛЬМОВ,
сюжет которых развивается
за один день

МАГНОЛИЯ (1999)

СПИСОК
СУТКИ НАПРОЛЕТ

16+

1

В жизни бывают уникальные совпадения,
а судьбы людей могут переплетаться друг с
другом самым причудливым образом. За 24
часа в квартале Магнолия города Сан-Фернандо с героями произойдет все то, с чем
каждый хоть раз сталкивался в жизни: предательство, любовь, измена, грех, искупление, вмешательство провидения. В нескольких новеллах — кусочки жизней людей.
Истории разные, но вывод один, без всякой морали: чего только не случается.

КЛУБ «ЗАВТРАК» (1985)
16+
Пятеро школьников наказаны: они должны приехать в
школу в выходной день и написать сочинение «Кем вы
себя представляете?». Естественно, выполнять задание
никто не хочет. В конце концов подростки, которые принадлежат к разным слоям общества и у которых нет общих интересов, начинают разговаривать и обсуждать
свои проблемы. Они понимают, что ни у кого нет идеальной жизни, даже если со стороны она кажется такой.
Подростки сближаются, но они не уверены, что их дружбу получится сохранить. Некоторые готовы отвернуться друг от друга, чтобы не осудили друзья их круга. За
восемь часов в школе представление о жизни меняется.
Кому: запутавшимся в себе и считающим чужую жизнь
идеальной.

Кому: тем, кто хочет верить в судьбу.

3

ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ (2016)
16+
Семеро друзей собираются вместе, чтобы
посмотреть на лунное затмение. За ужином
они в шутку начинают игру — читать все смс
вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Друзья быстро понимают, что это плохая
идея. Выясняется, что у всех есть свои секреты, и порой не очень приятные. Фильм заставляет задуматься, все ли мы знаем о своих близких? А хотим ли мы знать все? И что
делать с правдой, которая не должна была
открыться?

16+
Оля и Алексей случайно знакомятся в Питере. Алексей предлагает Оле выйти замуж через пятнадцать
минут знакомства, он безнадежно влюблен с первого
взгляда, и Оля отвечает ему взаимностью. Они гуляют по Петербургу, к ним присоединяется Петя, друг
Алексея. За полтора часа реального времени их отношения проходят все возможные этапы. Образуется любовный треугольник, и Оля флиртует по очереди с обоими парнями, давая им ложную надежду.
Зачем они нужны ей на самом деле? Итог этой прогулки непредсказуемый, но вовсе не фантастический.

смартфонов.

Кому: любителям немецкого артхауса.

Кому: бесконечно влюбленным в Петербург.

5

КЛЕРКИ (1994)
18+
Черно-белый фильм показывает обычный
день Данте и Рендела, работников магазина в Нью-Джерси. Однообразная работа,
странные и нелогичные клиенты, которые
будто специально стараются вывести продавцов из себя, — такова обычная жизнь
двух друзей, коротающих рабочие будни за
разговорами. Несмотря на проскальзывающие порой нравственно неприятные темы и сквернословие, здесь затрагиваются
проблемы, актуальные во все времена, а из
некоторых цитат героев можно делать инструкцию для сложных жизненных ситуаций. Кстати, фильм снят на личные средства режиссера Кевина Смита, а главные
роли исполнили его друзья.
Кому: уставшим от быта философам.

Кому: честным и не очень пользователям
40

18+
Виктория приехала из Испании, оставив
прежнюю жизнь позади. Однажды она знакомится с четырьмя парнями, которые обещают показать ей «настоящий Берлин». Героиню
терзают чувства, которые принято скрывать:
усталость от повседневности, обыденности и
одиночества. Виктория легко соглашается на
авантюры новых друзей, чтобы почувствовать
себя живой и попытаться найти себе место в
новой жизни, но в какой-то момент приключение превращается в драму. Фильм снят одним кадром: более двух часов мы в реальном
времени находимся с героями и оператором,
которые показывают нам ночной Берлин.

СПИСОК

2

4

ПРОГУЛКА (2003)

ВИКТОРИЯ (2015)

СУТКИ НАПРОЛЕТ

ЗА ОДИН ДЕНЬ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ МНОГОЕ,
И ЖИЗНЬ ИЗМЕНИТСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ.
РЕЖИССЕРЫ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТО В КИНО,
СЖИМАЯ 24 ЧАСА ЖИЗНИ ГЕРОЕВ В ХРОНОМЕТРАЖ
КАРТИНЫ. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ
ОКТЯБРЬСКИМ ВЕЧЕРОМ С ЧАШКОЙ ГОРЯЧЕГО
ЧАЯ «СЛОВА» СОСТАВИЛИ ПОДБОРКУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ, СЮЖЕТ КОТОРЫХ
РАЗВИВАЕТСЯ ЗА СУТКИ И ДАЖЕ МЕНЬШЕ.

6

ТЕКСТ ЕЛИЗАВЕТА ТРАВКА

7
КОЛЛЕКТОР (2016)
16+
Коллектор Артур работает только с крупными должниками и никогда не прибегает к банальным методам, его
конек — психологическая атака. Должники готовы вернуть все и даже больше, лишь бы не слышать голос Артура. Неожиданно в интернете появляется компроматное видео. Женщина утверждает, что ее муж совершил
самоубийство из-за Коллектора. Жизнь Артура рушится, и теперь он должен либо бежать, либо за одну ночь
выяснить, кто его подставил. Главную и единственную
роль в картине исполнил Константин Хабенский, второстепенные персонажи в фильме «появляются» только голосами в телефоне Артура. В «Коллекторе» мы следим не за событиями, а за личностью: мыслями, эмоциями, переживаниями.
Кому: латентным психологам и поклонникам Хабенского.
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«МОИ ДРУЗЬЯ
ОТДЫХАЮТ,
КОГДА
Я РАБОТАЮ»
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ОТСЧИТЫВАЮТ СВОЙ ДЕНЬ С УТРА
ПРОСНУЛИСЬ, ПОЗАВТРАКАЛИ, СХОДИЛИ НА РАБОТУ ИЛИ УЧЕБУ,
ВЕЧЕРОМ ЗАНЯЛИСЬ СВОИМИ ДЕЛАМИ, ЛЕГЛИ СПАТЬ. А КАК ВИДЯТ
ДЕНЬ ТЕ, КТО РАБОТАЕТ, ПОКА МЫ СПИМ, И ОТДЫХАЕТ, ПОКА МЫ
РАБОТАЕМ? «СЛОВА» РАССПРОСИЛИ ОБ ЭТОМ ВОРОНЕЖЦЕВ РАЗНЫХ
ПРОФЕССИЙ С НЕСТАНДАРТНЫМ ГРАФИКОМ.
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РОМАН МИХЕЕВ,
водитель такси

ОТ

05.00
17.00
ДО

ОТ

18.00
06.00
ДО

ОЛЕГ,
заведующий хлебопекарным
производством
— Пекари встают очень рано, такая у нас
специфика работы. Как правило, рабочая
смена пекарей — с пяти часов утра до пяти часов вечера. Двенадцатичасовой рабочий день, сменный график, 3 через 3. Другой вариант — ночные смены, с шести часов вечера до шести часов утра. Это полный
цикл изготовления хлебобулочных изделий — от замеса теста до выпекания хлеба.
Развозят продукты, как правило, с утра,
где-то — с шести часов, где-то — еще раньше. Поэтому, чтобы успеть выполнить заявку, необходимо работать именно ночью.
Это практикуется на большинстве хлебопекарных предприятий.

ДО

Чаще работаю вечером и ночью: в это время на улицах мало машин, а заказов достаточно. Например, выезжаю в 19–20 часов,
до часу ночи работаю, потом заказов становится меньше, и я возвращаюсь домой,
а в восемь утра — опять на работу. В сутки получается шесть — восемь рабочих часов. Удобно, что всегда сам можешь распоряжаться своим временем. Если в ночной
смене хочется спать, между заказами можно прикемарить в машине. Минут 20 достаточно, чтобы почувствовать себя бодрее.
Правда, существует дневная норма по километражу и количеству заказов, и я стараюсь выбрать смену с таким расчетом, чтобы было побольше работы. Бывают выгодные и невыгодные дни. Например, больше
всего заказов с обеда в четверг, в пятницу и
субботу. Получается, у многих воронежцев
выходные начинаются с четверга. В понедельник с утра тоже завал — далеко не все
садятся за руль после выходных. Выгодно
работать в ночь пятницы — все едут развлекаться. А вот в субботу утром затишье
— народ отсыпается.

ЛЮДИ

У меня двое маленьких детей, старшая ходит во второй класс, младшая — в детский
сад, поэтому такой график нашу семью даже больше устраивал, чем обычный дневной. Жена днем на работе, а я дома, с дочками, забираю их из школы и садика, подвожу на секции, вожу к врачам, сижу с ними, если они болеют. Дома я пеку редко,
устаю от теста на работе. Но хлеб мы в семье едим — я приношу выпечку с работы.

01.00

СУТКИ НАПРОЛЕТ

Приспособиться к такому режиму было,
конечно, проблематично, но со временем
я привык и стал находить в этом свои плюсы. Когда работаешь ночью, весь день потом свободный, можно заниматься любыми своими делами. За исключением таких
дней, когда хочется только отоспаться и не
остается сил и времени ни на что другое.

— Я работаю шесть дней в неделю, выходной один, причем это не обязательно воскресенье, я могу выбрать день отдыха сам.
График тоже выбираю самостоятельно: захожу в приложение в телефоне и смотрю, есть
ли заказы. Рабочая машина стоит у меня дома, поэтому я сразу могу ехать на вызов.

ОТ

19.00

В первое время напрягала необходимость
заполнять бумаги после каждого безналичного расчета, потом привык.
Я не курю, поэтому мне легче, а курящим
водителям приходится в перерывах между
вызовами останавливаться и выходить из
машины. В салоне курить нельзя ни таксисту, ни пассажирам.
В свободное время люблю кататься на роликах, а еще у нас корпоративная футбольная команда, все желающие играют на арендованном поле. Это помогает от стресса и
гиподинамии, которые присутствуют в работе таксиста.
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ИРИНА КРУТСКИХ,

ОТ

ОТ

08.00

13.00

14.00

21.00

медсестра
— Медсестры процедурного кабинета один
день работают в первую смену с восьми до
двух, другой — во вторую с двух до восьми.
После процедур кабинет убирают, проветривают, делают кварцевание, а потом мы
заполняем служебные тетради и журналы,
выписываем карточки.

ДО

ОТ

14.00
20.00
ДО

ОТ

07.00
17.00
ДО

ОТ

22.00

СУТКИ НАПРОЛЕТ

— Когда мы занимаемся благоустройством
дворов, как сейчас, то в 7–7:30 утра я уже на
рабочем месте: приезжаю на базу и заказываю все, что потребуется на сегодняшний
день, — стройматериалы, технику. Потом
отправляюсь на объект и руковожу работами. Мой рабочий день может закончиться в 17–18 часов, но может затянуться и до
22, если поджимают сроки сдачи объекта.
Вечером успеваю поужинать и посмотреть
телевизор, часто в доме бывают гости или
в гости идем мы с женой.
Когда занимаюсь ремонтом дорог, часто работаю по ночам. До того как стал мастером,
сам был дорожным рабочим, водил асфальтовый каток и грейдер. В ночную смену выхожу в 22 часа — когда закрываются магазины и на улицах становится меньше машин. Заканчивается работа в три — пять
часов утра.
Ночью работать комфортнее: прохладно,
нет дорожного шума, пыли, меньше жар от
расплавленного асфальта. А днем можно
отоспаться и отдохнуть. Организм быстро
привыкает к такому режиму. Обычно ночные дорожные работы заканчиваются быстро, в течение двух-трех суток.
Наша работа — сезонная. Если погода позволяет, то дорожными работами можно
заниматься до самого декабря. Потом Новый год и пара месяцев отпуска. Я стараюсь в это время отдохнуть в санатории, а
в прошлом году ездил в Армению к родственникам.
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Свободное время я стараюсь проводить на
даче. Люблю очень цветы сажать, люблю такую вот эстетику. А муж там посадил свой
виноград, и мы вместе участком занимаемся. Ну и вообще так совмещаем отдых с
приятным для души делом.

ИРИНА КУКУЕВА,
кассир-контролер на пункте взимания
платы автодороги М-4
— Работаем по так называемому «железнодорожному» графику: один день — дневная
смена, следующий — ночная, потом два выходных. На работу и с работы нас возят на
служебном транспорте. Рабочий день всегда начинается с инструктажа. После этого
мы берем деньги для сдачи и в сопровождении охраны проходим на рабочие места. В
конце дня охрана возвращается и проводит нас в офис. Тяжело сидеть весь день:
устают ноги и спина. Но у нас есть часовой перерыв, во время которого мы ходим
в офис на обед.
Я всегда работала по похожему графику,
поэтому привыкла. Но это сложно, по сути,
полноценный выходной только один: после
ночной смены мало что успеваешь сделать,
нужно сначала выспаться. После сна начинаю заниматься домашними делами. Дети
уже взрослые и самостоятельные, помогают мне во всем. У нас частный дом, поэтому в теплое время года большую часть времени занимают сад и огород.

ОТ

21.00
09.00
ДО

— Когда я пришла работать в школу после
университета, мне дали сразу 30 часов. Первые полгода было жестко, я сильно похудела. Сначала пашешь в школе, потом дома
готовишься к урокам. Времени и сил ни на
что не хватало. На второй год стало легче:
у меня забрали старшие классы, остались
среднее звено и началка. Я уже знала учебники и программу, поэтому дома не тратила столько времени на подготовку. Стала подрабатывать репетитором.
В этом году у меня 27 часов: три класса в
среднем звене и все начальные. Рабочие
дни строятся по-разному. В понедельник
и среду прихожу к обеду, после двух уроков еду на дополнительные занятия с девочкой. Вечером у меня группа в языковой
школе. Домой прихожу в 21:00. Во вторник
я в школе с девяти часов утра до 18:00. В
такие дни не беру дополнительные занятия — сил не остается. На следующий день
уроки в началке. Готовлюсь к ним дома, это
занимает минимум час: сделать презентацию, скинуть аудиозаписи, найти нужные
карточки. В четверг работаю с 10:00 до
17:00. После отдыхаю, потому что начальные классы отнимают много энергии: детей
нужно контролировать, ходить по кабинету и помогать. В пятницу прихожу в школу
в обед, помимо обычных уроков занимаюсь
индивидуально с надомником.
Многое зависит от количества часов и
классного руководства. Если у тебя его
нет, то провел уроки — и свободен, никто
тебя не ищет. Я обязательно гуляю, могу после занятий часа полтора ходить по
городу. Когда прихожу с работы поздно,
это компенсируется утром, могу подольше поспать. В свободное время дома занимаюсь бытовыми делами: уборка, готовка.
Люблю смотреть видео на YouTube, кайфую
от этого. А читать уже не хочется — от текстов болят голова и глаза. Когда хочу поднять уровень английского, слушаю интервью. Мне приходится целый день говорить,
для этого нужна энергия. Поэтому вечерние встречи с друзьями стараюсь откладывать до выходных. Исключение — если у кого-то день рождения или собирается большая компания.

ДЕНИС ФЕДУНОВ,
ведущий мероприятий
— Люди думают, что работа ведущего —
провел праздник и уехал домой. Так и есть,
если ты плохой ведущий. К каждому мероприятию нужно серьезно готовиться. Работы «до» много. Я занимаюсь этим семь
лет, за это время индустрия поменялась:
людей уже не устраивают универсальные
решения, сейчас больше персонализированных проектов. Из-за этого и увеличивается объем подготовки. Это моя работа
в будние дни, она другая: я могу решать деловые вопросы, сидя на кухне.

ОТ

16.00
00.00

Основная работа приходится на выходные,
свадьбы часто проходят в пятницу. В сезон
я веду торжества четыре дня из семи. Рабочая неделя начинается со среды. В будни обычно работаю либо днем, либо рано вечером: на корпоративах, конференциях. Когда веду свадьбу, освобождаюсь
ближе к полуночи, плюс еще час на сборы
и время на дорогу, если торжество проходило за городом. Бывают рабочие поездки в другие регионы. В Москву, если мероприятие небольшое, мотаюсь одним днем,
но чаще приходится уезжать на несколько дней. Иногда русскоговорящие заказчики устраивают конференции за границей. Случается, что улетаю в другую страну и на неделю.

ДО

ЛЮДИ

ЛЮДИ

ДО

мастер дорожных работ

учитель английского языка

СУТКИ НАПРОЛЕТ

05.00

АЙК
МНАЦАКАНЯН,

Вообще у меня две работы — и на обеих я
работаю медсестрой. Я совмещаю две смены, и в целом получается, что работаю весь
день. Честно сказать, мне просто все это нравится: ты целый день чем-то занят, бегаешь,
суетишься, и время так проходит быстрее.
Такой график у меня последние лет пять.

ДО
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ЮЛИЯ
ШАЙХУТДИНОВА,

Дни отдыха для меня — понедельник и
вторник. В свободное время я играю в настольные игры, читаю комиксы. Иногда хожу в театр, кино. Если есть возможность,
уезжаю из города. Еще занимаюсь бытом:
никогда не думал, что уборка станет для
меня развлечением. В школьное время это
было каторгой, а сейчас убираю с мыслью:
«Как здорово я провожу выходной». Ни о
чем не думаю, ковыряюсь по дому. Встречаюсь с друзьями, если совпадают графики. Но чаще они отдыхают, когда я работаю, и наоборот.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО, ЕЛИЗАВЕТА ТРАВКА,
ГАЛИНА САУБАНОВА, МАРИЯ РЫЖОВА,
ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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СПЕЦИАЛИСТЫ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ «СОВА»
РАССКАЗАЛИ «СЛОВАМ», КАК ПРОХОДИТ ИХ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
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Рабочий день в клинике разбит на две смены — с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00. Врачи
работают по шесть часов в день, но получить помощь специалиста любого направления можно с 8 утра до 8 вечера. Первыми в клинику приходят администраторы,
санитарки и медсестры, — у каждого свои
приготовления к работе. С 7:30 санитарки
убирают, администраторы и медсестры готовят рабочие места.
Первые пациенты приходят в 7:45. Начинается все с ресепшен: перед приемом у доктора пациента регистрируют, вносят его
данные в базу и провожают в нужный кабинет. Первый человек, которого пациент
встречает в клинике, — администратор, поэтому его задача не только сориентировать
клиента, но и расположить, помочь расслабиться перед обследованием. Ресепшен закрывается в 20:00, после чего администраторы проверяют кабинеты, выключают
свет, компьютеры, принтеры.
НИКИТИНСКАЯ, 52
+7473 373 03 03
пнпт: 08:00  20:00
сбвс: 08:00  17:00
sovamed.ru

В клинике много направлений, прием ведут терапевт,
отоларинголог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невро
лог, эндокринолог, кардиолог, онколог, маммолог,
проктолог, гинеколог, ревматолог, нефролог, уролог.
Можно пройти исследования – фиброгастроскопию и
колоноскопию,  сделать все виды анализов. Особен
ность клиники в том, что здесь не только сделают диа
гностику, но и проведут лечение.
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— Коллектив клиники формировался с подходом к новым течениям в медицине. Работаем вместе недавно, но уже успели сплотиться. Мы как большая семья, и стараемся к пациентам относиться с семейной заботой. Каждый день проводим с персоналом
собрания, обсуждаем вопросы качества медицинской помощи, сервиса, организационные моменты. Собрания проходят в разном
формате: иногда всем коллективом, иногда
с отдельными врачами. Время тоже выбираем разное, в зависимости от загруженности. Главная цель таких собраний — поставить задачи и разъяснить, как и куда коллектив движется в работе. В ближайшее время
в клинике «Сова» планируется открыть круглосуточный стационар. Спектр медицинских услуг расширяется, коллектив увеличивается, — приглашаем только сертифицированных опытных специалистов. На пятом этаже открывается отделение аппаратной и инъекционной косметологии, где наши врачи будут проводить лечебные и омолаживающие процедуры на лице и теле. Сергей Ильин, главный врач

— Я провожу УЗИ любой локализации на аппарате экспертного класса: поверхностные и внутренние органы, суставы, сосуды. Мой стаж работы — 32 года, из них 24 работаю врачом УЗИ. Принимаю шесть дней в неделю: как
и все наши специалисты, в две смены. У меня один выходной — суббота или воскресенье. Пациенты записываются заранее, приходят четко ко времени. Все данные есть
в компьютерной базе, заключение печатаем сразу после
осмотра. Пока мы делаем УЗИ на одном аппарате, но скоро откроется второй кабинет, где установят другой. Еще
запускаем лучевую диагностику, в том числе компьютерную томографию и маммографию. Работать здесь хорошо: все светлое, чистое, новое оборудование, есть собственная парковка. У каждого доктора личный шкафчик
для переодевания с двумя отделениями: для верхней и
рабочей одежды. Для персонала выделен целый этаж с
большой обустроенной комнатой для обедов. Когда есть
время, можно спуститься туда, перекусить и отдохнуть.
Владимир Скляров, врач УЗИ

— Я провожу все виды амбулаторной хирургии, в том числе
и гнойной. Для этого есть два отдельных кабинета: «чистый»
перевязочный и кабинет гнойной хирургии. В клинике практикуются и другие виды хирургии: пластическая, реконструктивная, абдоминальная, эндопротезирование. В лечении и реабилитации больных мы применяем новые технологии. Помимо лечебных, провожу диагностические манипуляции. Я веду
прием вместе с медсестрой, так положено по правилам. В течение дня делаю перевязки, первично-хирургическую обработку ран при травмах. Иногда приходят пациенты с болями
в животе, в таком случае моя задача — провести обследование и выявить заболевание внутренних органов. Если при диагностике выявлена или подозревается нехирургическая патология, направляю пациента на консультацию к профильному
специалисту. В клинике действует комплексный подход: например, мы, хирурги, работаем в тесной связи с гастроэнтерологами. Гинекологи, проктологи и урологи, лечащие деликатные заболевания, проводят операции по своему направлению самостоятельно. Евгений Лазукин, хирург

РЕКЛАМА

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

— Во вторник, среду и четверг я работаю в первую смену,
остальные дни — во вторую, до 8 вечера. Чаще ко мне на
прием приходят пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата, ушибами, переломами. Я диагностирую человека и оказываю помощь: например, накладываю
гипс, делаю внутрисуставные инъекции или назначаю физиопроцедуры. Их проводят у нас же в клинике, это очень
удобно. Часто пациенты обращаются с жалобами на боль
в суставах. Мы успешно лечим артриты и артрозы с помощью новых методик. Облегчение боли в суставах у пожилых людей приносит PRP-терапия, в которой используется
аутентичная плазма человека в комбинации с гиалуроновой кислотой. В один день принимаю и взрослых, и детей,
— у травматологов нет возрастной специализации. Помимо приемного, у меня два рабочих кабинета: манипуляционный и гипсовый. В первом я провожу осмотры, бинтую
пациентов, делаю инъекции, — он максимально стерильный, обрабатывается кварцевой лампой. Во втором накладываю гипс, для этого обязательно нужно отдельное помещение. Если при накладывании гипса не справляюсь в две
руки, помогает медсестра, но в основном я работаю сам.
Сергей Мельник, травматолог-ортопед
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4

об уборке города ночью

Погодные условия мониторят каждые тридцать минут, чтобы заметить переход температуры от нуля в сторону минуса. В это время происходит обледенение дороги. Когда
меняется температура, то меняются свойства снега и вместо него появляется тонкая корочка, которую не всегда можно разглядеть. Сразу после снегопада нельзя запускать уборочную технику, так как можно спровоцировать мгновенное обледенение: верхнюю часть снега машина сметет, а
все остальное спрессует, образовав еще более толстый слой льда.

УБОРКА ГОРОДА — ДОВОЛЬНО НЕЗАМЕТНЫЙ
ПРОЦЕСС. УТРОМ РЕДКО УСЛЫШИШЬ, КАК
ДВОРНИКИ ПОДМЕТАЮТ УЛИЦУ, А ПОЛИВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОЧЕНЬ ЖАРКИХ ДНЕЙ)
МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО НА РАССВЕТЕ. О ТОМ, КАК
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК УЛИЦЫ, ПОКА МЫ СПИМ,
«СЛОВАМ» РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЫ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ КОРЧЕВНИКОВ.

2

Появились специальные машины, которые моют и красят бордюры. Это техника на колесиках со специальным
распылителем, в который заливается краска. Рабочий
нажимает на рукоятку, машина под давлением выплевывает краску и окрашивает нужный участок.

3

1

ОДНУ УЛИЦУ
ПОЛИВАЛЬНАЯ
МАШИНА
ПРОХОДИТ
ДО ШЕСТИ РАЗ

Поверхность асфальта пористая, и если его подметать без предварительного
полива, то поднимется огромный столб
пыли. Поливать улицы нужно еще и
для того, чтобы остужать асфальт в
жаркую погоду. Иногда для большей
эффективности за день машина может
пройти одну улицу до шести раз. Это
нужно, чтобы сохранить асфальт и чтобы он служил как можно дольше.
48

СТАРЫМ
АСФАЛЬТОМ
ЗАДЕЛЫВАЮТ ЯМЫ
НА ДОРОГАХ В
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Подготовку улицы к капитальному ремонту начинают со среза верхних слоев асфальта — эти работы проводят ночью, чтобы
днем не мешать движению и не создавать
пробки. Резак снимает лишний слой, затем
его грузят на самосвалы. Потом либо подрядчик отправляет старый асфальт на свою
базу, либо управа района везет его на улицу, где нужно укрепить верхний слой дороги. Как правило, эти места находятся в
частном секторе: там, куда еще не дошел
капитальный ремонт, но где есть обращения с просьбами отремонтировать участок.

5
ВАШУ МАШИНУ НОЧЬЮ
МОГУТ ПЕРЕСТАВИТЬ
НА ДРУГУЮ СТОРОНУ УЛИЦЫ

После зимы проходит весенняя генеральная уборка, в которой принимают
участие и заинтересованные в этом жители города. Чтобы увозить уже собранный мусор, некоторые управы приобрели автомобиль под названием «хапалка»
с металлической клешней, который собирает все оставленные у дорог мешки
с мусором и увозит их.

ДЕЛА

БОРДЮРЫ МОЖНО
БОЛЬШЕ НЕ КРАСИТЬ
ВРУЧНУЮ

6

МЕШКИ С МУСОРОМ
УБИРАЕТ «ХАПАЛКА»
СУТКИ НАПРОЛЕТ

СУТКИ НАПРОЛЕТ

ДЕЛА

ФАКТОВ

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

СНЕГ С ДОРОГ
УБИРАЮТ ТОЛЬКО
ПРИ ПОВЫШЕНИИ
ТЕМПЕРАТУРЫ

7
ЛИВНЕВКУ ОЧИЩАЮТ
ВРУЧНУЮ

В центре города есть дорожные знаки, которые действуют только
в ночное время, — это нужно для работы коммунальной техники. Когда водители не соблюдают Правила дорожного движения
или пропускают объявления о том, что на какой-то улице будут
проходить работы, то управа района может использовать эвакуаторы. Если машина стоит под запрещающим знаком, то эвакуатор срабатывает так же, как и днем, — оформляют протокол, а
машину увозят на штрафстоянку. А если парковка не запрещена
и дело только в том, что водитель по невнимательности не увидел предупреждения, то эвакуатор просто переставляет машину
на другую сторону улицы.

Зимой ливневку освобождают ото льда, а летом —
от мусора. Делают это вручную и очень тщательно:
тонкую решетку невозможно очистить только струей
воды под большим напором. Зимой рабочие ломами
разбивают лед, сгребают его лопатами и складывают
в ковш погрузчика. Иногда над решетками ливневки оставляют машины, поэтому туда бывает сложно
подойти. Ночью доступ свободнее.

8

СНЕГ ИЗ ГОРОДА УВОЗЯТ
ТОЛЬКО НОЧЬЮ
Днем дороги лишь посыпают песко-соляной смесью,
а сгребают и вывозят снег ночью. Сначала специальные машины сдвигают снег с центральной части дороги к обочине, а после формируют снежный вал, немного отодвигая снег от бордюра. После на дорогу заходит другая специализированная техника — снегопогрузчики, они собирают весь снег и ссыпают в самосвалы, которые вывозят его в карьер.

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО ВИТАЛИЙ ГРАСС
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НАЕДИНЕ
С ГОРОДОМ

ИНОГДА ТЕЛЕФОННОЕ ФОТО С ОБРАБОТКОЙ

ФОТОГРАФ ОЛЬГА ТАБАЦКАЯ
РАССКАЗАЛА, ЧТО ОНА ИЩЕТ
ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛОК
ПО ВОРОНЕЖУ И ПОЧЕМУ
СНИМАЕТ ГОРОД НА ТЕЛЕФОН

Я

очень много времени провожу,
сидя за монитором и обрабатывая фотографии. И чтобы как-то разгрузиться, сменить картинку, я стала чаще гулять. Я беру с собой телефон и брожу одна по городу. Прогулка в одиночестве, когда ничто не отвлекает и не сбивает фокус
восприятия, — лучший способ включиться в реальность, способ почувствовать город, среду, пространство. Меня стали интересовать люди и жизнь в своем самом простом и обыденном проявлении. И это не
просто фиксация действительности с помощью фотографии — это более глубокий
процесс взаимодействия внутреннего мира с миром внешним. Это как в песне —
«руками не потрогать, словами не назвать».
Это взаимодействие может происходить в
самых неожиданных местах. Таким неожиданным местом для меня стала новая Советская площадь. Вообще-то я люблю гулять по низам, по старому городу с его тихими улицами. Но это место как будто заново родилось для меня, когда включили
фонтан, в первые дни Платоновского фестиваля. Стоит очередь нарядных красивых молодых людей в ВКЗ на спектакль, в
церкви служба идет, колокола звонят, бабушки собираются, абсолютно счастливые
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мокрые дети визжат, бегают между струек
воды. И мне показалось, что сейчас сама
жизнь здесь брызжет вместе с этой водой.
Это место мне вдруг увиделось сердцем города. В какой-то момент я почувствовала,
что все эти люди, разные судьбы, разные
культуры, солнце, вода, музыка слились в
единый поток жизни. Это было невероятное чувство восторга. Сейчас я часто сюда
прихожу за вдохновением.

Чаще всего я снимаю город на телефон.
Ну, во-первых, потому что не могу везде
таскать с собой профессиональную технику со всей оптикой. Это неудобно и тяжело. Преимущество телефона еще и в том,
что тебя не воспринимают с ним как профессионального фотографа, и так больше возможности что-то снять, не мешая
естественному течению жизни. И еще мне
ужасно нравится эффект горячего пирожка
— снял, тут же обработал и сразу выложил.

Я снимаю Воронеж еще и потому, что это
меняет отношение к городу — прежде всего мое собственное. Но я тешу себя надеждой, что и у тех, кто смотрит мои фотографии, оно тоже становится более позитивным. Ведь важно любить и принимать
место, в котором ты живешь. Мне кажется,
люди перестали стесняться этой среды. Даже по музыкальному творчеству это заметно. Если раньше все пытались понтоваться,
то сейчас снимают клипы во дворах, и это
ультрасовременно выглядит. Люди нашли в
этом свою эстетику, и меня это тоже радует.
Именно то, что нельзя понять мозгами, потрогать руками, назвать словами, меня привлекает больше всего в искусстве фотографии. Собственно, как и в любом другом искусстве. И я пытаюсь что-то сказать обо
всем этом, живя в Воронеже и говоря на
языке фотографии.

МНЕ НРАВИТСЯ ИСКАТЬ НЕОБЫЧНЫЕ РАКУРСЫ, НЕБАНАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ, ВЫХОДИТЬ ИЗ
ШАБЛОНА. В ЭТОМ ЕСТЬ НЕКИЙ АЗАРТ, ПОТРЕБНОСТЬ ПЕРЕПЛЮНУТЬ САМУ СЕБЯ. Я
МОГУ ПРИХОДИТЬ НА ОДНО И ТО ЖЕ МЕСТО
СНОВА И СНОВА И КАЖДЫЙ РАЗ ОТКРЫВАТЬ
ЧТО-ТО НОВОЕ. ЭТО КАК ПЕРЕЧИТЫВАТЬ
КНИГУ. ТЫ ЧИТАЕШЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ ТЕКСТ
— И СНИМАЕШЬ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ СЛОИ
СМЫСЛА. И ЭТО НЕРЕАЛЬНЫЙ КАЙФ.

В ИНСТАГРАМЕ МНЕ ДАЖЕ НРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРАВИЛЬНАЯ КАРТИНКА С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ. ДА, ОНА ЧЕТКАЯ, РЕЗКАЯ, ВСЕ ГРАМОТНО СДЕЛАНО, НО
ОНА НЕ ДЫШИТ. ПОТОМУ ЧТО КРАСОТА И
ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ В ФОТОГРАФИИ — ЭТО
ЖЕ НЕ РЕЗКОСТЬ.

Ф
о
т
о
п

Конечно, телефон не подходит для всех видов съемки, есть у него некоторые ограничения. Но в городской съемке технические
недостатки камеры телефона — например,
шум в темное время суток — можно даже
превратить в художественных эффект. Я
не боюсь шума, размытостей, нерезкостей,
всего того, что называют техническим браком. Мне скучна и неинтересна технически грамотная фотография достопримечательностей. Я гоняюсь за фотографией, в
которой есть наполнение: смысловое, состоянческое — не важно, какое. Для меня
та фотография хороша, которая заставляет почувствовать прикосновение к чему-то
большему, чем хорошо нам знакомый и видимый мир.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ОЛЬГА ТАБАЦКАЯ
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КАК В ГОСТЯХ
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ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ФАКТ ФОРМАТ ЗАКРЫТЫХ БАРОВ БЕЗ
ВЫВЕСКИ СТАЛ В ВОРОНЕЖЕ МОДНЫМ. В ЧЕМ ФИЛОСОФИЯ
ЗАВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ РЕКЛАМИРУЮТ СЕБЯ И НЕ
РАССЧИТЫВАЮТ НА ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ, «СЛОВАМ»
РАССКАЗАЛИ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧЕТЫРЕХ ТАКИХ МЕСТ.

Я очень сочувствую тем, кто работает в подобных местах. В таких условиях ты начинаешь меняться, а меняться в эту сторону не хотелось, и мы свернули то дело. Тут как раз обнаружилась чудесная локация «Коммуны», она тогда только заселялась. На контрасте с предыдущим опытом хотелось сделать место, которое сложно найти. Это был 2015 год, и, видимо, «Депо» было первым баром без вывески.
Комьюнити у закрытого бара гораздо качественней. Эта
концепция подтвердилась полностью. Сообщество собиралось довольно долго, были дни, когда вообще никто
не приходил, но постепенно круг людей сложился. Ты
находишься с теми, кто подбирается по интересу — им
нравится у тебя, они нравятся тебе. И когда гости приходят, они рады видеть тех, кого уже видели здесь, потому что нигде в городе они могут больше не пересекаться. Когда место маленькое и расстояния интимные, важно, чтобы рядом с тобой не барагозил какой-то неприятный человек. Такие появлялись все равно, но мы их выдавливали. Гости, которым понравилось, потом приведут с собой тех, кому тоже понравится здесь по их мнению, — такая механика. В «Клерках» вообще вход с видеодомофона и тот, кто здесь лишний, просто останется перед закрытой дверью.
Мне кажется, этот формат может принять
процентов 20 аудитории. Когда это не ба
нальное кафе, а чтото достаточно бруталь
ное со спартанской обстановкой из под
ручных средств. Мы продаем не пиво, не
кофе,  это про атмосферу. Плюс крутой
продукт с надежной историей, за который
ты лично отвечаешь перед своими гостями
сейчас уже не отвечаю  огромный груз
свалился с плеч. Те, кто хочет столы из ко
ры полярного дуба и занавески из шерсти
единогорга, просто уходят. А остаются те,
кто понял и кому прикольно.

Д

РОМАН,
ОСНОВАТЕЛЬ БАРОВ «ДЕПО»,
«КЛЕРКИ», «ЛИТЕРА» (СЕЙЧАС
ВЫШЕЛ ИЗ ВСЕХ ПРОЕКТОВ)
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о первого бара — «Депо» — у нас был кофейный проект. И это был тот самый неудачный опыт, когда мы думали, что если открыть чтото на Плехановской на потоке возле университета, то
там будут толпы прекрасных людей, которые будут хотеть пить наш кофе. Вместо этого я там насмотрелся на
бомжей, быдло и другой треш, от которого хотелось куда-нибудь спрятаться. Когда общаешься с такими людьми целый день, ты и сам не можешь быть позитивным.

Секретные бары — это изначально питерский тренд.
И мне кажется, что ребята, которые открывались гдето внутри «колодцев», точно так же хотели, чтобы их
тусовку не тревожили туристы, алкаши с улицы, люди,
которые достают вопросами «а почему вы делаете так?
почему коктейльный карта маленькая?». Большому количеству людей, которые не поймут этой темы в принципе, каждый раз объяснять утомительно. Когда люди
приводят своих друзей, которым и не надо ничего объяснять, потому что они твои по духу, ты расслабляешься и от этого приятней работать.
В Воронеже эта история стала сейчас популярной, потому что люди, которые приходят именно на продукт, получают его очень неплохого качества. Хотя флер, что это
секретный бар, наверное, тоже работает. В таких местах
часто искренно и легко, потому что люди, которые их
создали, сами стоят за стойкой, и это все меняет. Наемники и этажи администраторов — все это делает место
безжизненным. А бар — это место, куда ты приходишь
расслабиться, ты не против общения. Приятно ли, если
люди вынуждены с тобой разговаривать по долгу службы? В нишевом заведении людям за стойкой откровенно не все равно, с каким настроением ты уйдешь. В таких местах часто помнят тебя и твои вкусы. Ты можешь
прийти и услышать то самое «тебе как обычно?». Или,
например, тебе сделают новый коктейль на основе тех
сортов, которые любишь. Я помню нюансы — что, например, этот конкретный человек любит более горячее
молоко в кофе, и мне не проблема ему сделать, как он
любит. Когда гости приходят с детьми, я всегда подарю
им горячее молоко с сиропом. Бывало, приходилось делать штук по пять, потому что малышня не отстает —
им очень нравится. В итоге и родители общаются, пока
дети заняты, а мы отчитываемся за перерасход молока
разве только перед самими собой.
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Бар — это хобби, которым я занимался в свободное
от основного бизнеса время. Здесь совершенно другая
жизнь. Если ты сидишь за компьютером весь день, то тут
отдыхаешь с людьми, общаешься. Даже если ты интроверт, то два-три дня в неделю — это вполне интересно.
Для меня в этой теме деньги не главное. Важно, что ты
делаешь то, от чего прешься. И пока мне весело, я делаю.
Если место приносит деньги — классно. Не приносит —
и ладно. Главное, чтобы не просило. Если бар убыточный, то тогда, конечно, его нужно закрывать.
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ли приводить сюда таких же приятных и хороших. Тут
срабатывает естественный фильтр. Некоторых знакомых ты не приведешь — точно понимаешь, что они сюда не впишутся. Потом мы начали замечать, что некоторым людям реально прикольно приводить сюда друзей
с ощущением, что они открывают для них что-то новое.

ИЛЬЯ,
СОВЛАДЕЛЕЦ БАРА
BOULEVARDIER

Мы втроем это все построили, мы же сто
им за стойкой, и за редким исключени
ем ктото из нас может отсутствовать. По
этому человек в первую очередь захо
дит к нам в гости, происходят знаком
ства, интересные для нас самих. Я мо
гу смело сказать  есть два примера,
когда люди, которых я не знал, пришли
в бар и стали моими друзьями. У нас с
ними зашло общение, и сейчас я могу с
ними посреди недели встретиться и вы
пить. Потому что здесь другой уровень

АНТОН,
АЛЕКСЕЙ,
ОЛЕГ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ БАРА
8 SPIRITS&COCKTAILS BAR
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И

значально у нас была просто идея открыть
свой бар, как закрытый он не задумывался. Но мы хотели создать свое маленькое комьюнити —
сразу подумали, что весь город нам не нужен. Момент с
закрытым баром появился, когда мы нашли помещение
— оно само нам подсказало формат. Это подвал, где на
входе была квадратная неудобная комната: гардероб в
ней не сделаешь, столы не поставишь, и было непонятно, что с ней делать. Довольно быстро пришла мысль перевезти туда знакомых, которые делают букетерию, а за
ней в другой комнате расположиться нам. Так все и пришло к тому, что бар стал закрытым, пространство само
создавало такое ощущение.
Но в то же время понятие «закрытый» в нашем случае
относительное. Правильнее сказать, что у нас отсутствует вывеска. Много витает слухов, что это бар «для своих». Но «свой» в нашем понимании — это человек, ко-
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коммуникации: не бармен и гость, а че
ловек и человек.
Антон

торый хочет прийти и спокойно выпить. Изначально
нашими гостями были друзья и знакомые, потому что
мы знали, что им близок такой подход. Сейчас у нас есть
очень разные гости. Есть те, кто банально громко разговаривает, но они этим не разрушают нашу концепцию. Есть, например, несколько металлистов — внешне они могут выбиваться, но они не нарушают атмосферу. Поэтому, если человек готов поддержать нашу идею,
он априори свой. Наш человек — это не возраст, не материальное состояние, это про состояние души и желание тихо и спокойно выпить. Есть такое словосочетание
— «общение с напитком», и мы стараемся поставить его
здесь в основу. А если человеку нужны бухло и танцы,
если он из тех, кто доказывает, что гость всегда прав и
прочее, то мы для него закрыты.
Если проследить, как к нам попадают гости, то это будет выглядеть как фамильное древо со множеством ответвлений, причем иногда очень интересных. Например,
москвичи, которые ни разу не были в баре, как-то узнали про нас и привели сюда воронежцев, которые не знали про наш бар. Как это получается? Сюда подойдет избитое слово «сарафан». У нас задача была — привести
сюда хороших и приятных нам людей, чтобы они нача-

Мы ограничены количеством посадочных мест, которые
у нас имеются. При полной посадке в редчайших случаях
кто-то еще сюда может зайти. Потому что мы соблюдаем момент личного пространства и комфортного общения. У нас нет такого, что за стойкой 12 стульев, а стоят
25 человек: так и не поговоришь, потому что кто-то через плечо пытается заказать напиток у бармена и прочее. Многие обижаются, когда в 12 ночи мы можем не
пустить человека. Но это вынужденная мера. Нам комфортно работать с такой посадкой на данном этапе, и
вся работа построена на ней. Мы физически не можем
набивать сюда больше людей и не хотим этого, потому
что это будет сказываться и на качестве нашей работы.
Такие бары стали пользоваться спросом, потому что люди начали выбираться из дома и смотреть, что происходит вокруг. Взять хотя бы Москву и Петербург. Питер
уже давно полон баров в 50 квадратных метров. У них
у всех своя публика, каждый находит для себя то место,
где ему уютно, комфортно. И у нас наконец люди начали интересоваться этим. Если раньше ходили в заведения «себя показать — других посмотреть», потанцевать,
попеть, то сейчас все больше стремятся к качеству и такому спокойному времяпрепровождению.

Я

долгое время работал в барах, мне нравилось
все это изнутри, и я решил попробовать поработать на себя, чтобы мои идеи не подвергались критике. Мы с моим приятелем подумали, что в Воронеже
нет прикольных баров. Был French 75, где мы работали
и которому мы благодарны: он в нас посеял эту любовь к
коктейлям. И мы решили открыть свое место. Два человека, которые знают работу бара с разных сторон. Один
из нас профессиональный бармен, второй — не бармен
совершенно. Один знает работу по ту сторону барной
стойки, где стоят бармены, другой знает, как это должно
быть по ту сторону, где сидят гости. Мне хотелось сделать бар со своим настроением, своей атмосферой, для
друзей, где они могли бы отдохнуть и вкусно выпить.
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Основной темой у нас остается коктейльная культура —
людей нужно приучать пить хорошие напитки. Сейчас
нет понимания, что такое коктейль, что есть классика,
есть ее вариации, есть авторские напитки. Пока большинство говорит, что были в заведении и пили там бомбический виски-колу. Я не понимаю этой истории, и искоренить это непросто. Мы хотим видеть у себя тех, кто
готов к новой ступени эволюции, — назовем это так —
кому это нужно. И за счет своей закрытости мы ограждены от людей, которым еще до этой культуры пития далеко, — не в обиду другим заведениям и людям, которые
здесь живут. Чтобы попасть к нам, гости пишут мне в
инстаграм или в аккаунт бара, звонят и узнают, как попасть. И раз они проделали весь этот путь, значит, хотят
к нам прийти, значит, они заинтересованы. И это показатель того, что и мы в нем будем заинтересованы, скорее всего, это наш человек. Он не будет говорить: «Почему нет кока-колы? Почему нет пива? А че музыка такая тухлая?». Так мы от таких людей себя ограждаем.
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АНДРЕЙ,

СОВЛАДЕЛЕЦ БАРА
«НИГИЛИСТ»

К

огда мы открывали бар, то хотели, чтобы наша аудитория сформировалась из людей, которые целенаправленно приходят в заведение, выбирая
мероприятия, которые им интересны, а не проходят через несколько тусовок за ночь. Мы очень скептически
смотрим на то, что происходит в городе, и решили изолироваться от этого. И наше комьюнити — это люди,
которым не очень нравится в других заведениях. Часть
аудитории — это те, кто участвовал в мероприятиях, которые мы устраивали раньше в других местах. Часть —
которым после закрытия адекватных баров некуда пойти. Получается, что наше заведение дает альтернативный
формат, где можно найти что-то другое, не то, что есть
в заведениях для массового потребителя.
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Интерес к барам такого формата возникает как раз за
счет закрытости. Однажды девушки, которые сидели
у нас за стойкой, сказали: «Такое ощущение, будто мы
что-то нелегальное делаем, что мы причастны к чему-то
тайному». Это прикольно, это подогревает интерес. И
во время этого чего-то тайного ребята-бармены с ними
уже поболтали, сделали им хороший коктейль, рассказали какие-то истории про алкоголь, чтобы заинтересовать окончательно. И плюс атмосфера. Здесь никто не
пристает к твоей жене, не пытается подраться, не ругается матом. Ты в приятной атмосфере можешь вкусно
выпить и вкусно поесть — сейчас многие бары работают с кухней и предлагают закуски. В итоге мы получаем
человека, который находится в защищенной, комфортной среде с приятными ему людьми и получает полное
удовлетворение по всем позициям.
Когда ты работаешь в заведении, у тебя есть всегда ядро
людей, которые к тебе сто процентов приходят. Ты знаешь, во сколько он приедет, откуда, что будет пить, с кем
общаться. Они делают шаг за порог и друг с другом здороваются. А новые появляются за счет «сарафана»: ктото кого-то привел, кому-то посоветовал. Но при этом мы
проговариваем с гостями важный момент, что они несут ответственность за того, кого сюда привели. И поэтому у нас не бывает конфликтов.
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Я открывал этот бар в кайф. Он не да
ет минуса, и слава богу. Он работает в

Изначально фильтрация происходит при заявках на получение карт: мы смотрим по страницам в соцсетях, по
музыкальным интересам, по местам, куда люди ходят,
будет ли им интересно у нас или нет, впишутся ли они
в формат заведения. И так решаем, выдавать карты или
нет. Мы пытаемся лояльно подойти к аудитории, которая кидает заявки, но при этом стараемся быть внимательными. Людей, которые хотят к нам только потому,
что это новое модное место, чтобы прийти и засветиться, здесь не очень ждут.

Самому все контролировать — это плюс, хотя до конца это невозможно сделать. Все равно есть утечки карт,
не всегда по заявке и странице в соцсетях точно можно
понять, что это наш человек. Такое уже случалось: даешь карту, а потом разочаровываешься. В таких моментах, конечно, фейсконтроль более эффективен. Поэтому мы объединили эти системы — даже те, у кого есть
карты, должны пройти фейсконтроль. Если человек не
в состоянии или выглядит несоответствующе, то карта
не будет гарантировать проход.

Закрытые бары становятся популярными,
потому что нужна более жесткая сегмен
тация аудитории. Все перемешались: лю
ди совершенно разных возрастов, взгля
дов, интересов. Многие тусовщики бо
лее взрослого поколения хотят проводить
время в спокойной и комфортной обста
новке, выпивая качественный алкоголь,
общаясь с друзьями и единомышленни
ками и не слушая хиты музыкальных чар
тов ВКонтакте. Это как зона спасения
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от ориентированной на массового потре
бителя ночной жизни города.

Закрытый бар — это не про заработок, а про занятие любимым делом. Нужен минимальный доход, чтобы поддерживать жизнедеятельность заведения и чтобы самому хватало на жизнь. А главное — делать для себя и
близких по духу людей то, что нравится.

ноль  и хорошо. Приносит небольшую
прибыль  круто. Некоторые люди при
ходят сюда и думают, что мы зарабаты
ваем какието бешеные деньги. Я могу
открыто сказать, что у меня в заведении
зарабатывают все, кроме меня. А я за
рабатываю нечто большее, чем деньги.
У меня есть еще одна работа, которая
приносит деньги, а бар  это для души.

Рано или поздно эти заведения составят нормальную
конкуренцию ресторанам, как только в них еда выйдет
на нормальный уровень. Как только они будут предоставлять — а они уже начинают это делать — услугу лучше, чем другие заведения. Они готовят вкусные коктейли на качественном алкоголе. При этом предлагают еду,
атмосферу, делают специальные мероприятия, поддерживая таким образом уровень комплиментарности к
своим гостям. Скоро начнется конкуренция, и рестораторы поймут, что вот такие маленькие ребята, которые открыли маленькие бары, забирают у них публику.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

65

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

«ГИТАР ДОЛЖНО
БЫТЬ МНОГО»
Легенда русского рока Евгений Маргулис выступил в воронежском пабе O'Hara
и ответил его владельцу Дмитрию Лукинову на вопросы о сегодняшней музыке
и великих исполнителях прошлого.
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Сейчас вы выступаете в Воронеже,
потом поедете в Лондон. Как часто
вы выступаете на таких небольших
площадках, как у нас? Нравится ли
вам, есть ли какой-то дискомфорт?
 Мне нравится играть в маленьких
клубах, потому что это такой вариант
квартирника и видно эмоцию каждого
человека. И звучит музыка в малень
ких клубах всегда лучше.

Вы уже бывали в Воронеже. Как он
вам сейчас?
 В последний раз я был в Воронеже
в 1972 году, и мне было очень инте
ресно узнать, изменился ли город. Та,
первая встреча запомнилась желез
нодорожным вокзалом и туалетами
без дверей. В этот раз мы тоже прие
хали на поезде на этот же вокзал  и
я с большой радостью могу отметить,
что город очень изменился и преобра
зился в лучшую сторону.

Конец прошлого века подарил нам
много отличных музыкальных коллективов, которые слушают десятилетиями. Причем не треками, а альбомами. Возможно ли сейчас, по вашему
мнению, появление таких групп?
 Раз в двенадцать лет все равно
ктонибудь появляется, потому что
существует некоторая цикличность.
Обязательно есть команда, кото
рая определяет музыку поколения.
Сначала были The Beatles, потом Led
Zeppelin, после The Police. Это всегда
было, есть и будет.
Почему вы выбрали блюз, а не рок,
джаз или поп-музыку?
 Мне было лет пятнадцать, когда
я услышал Роберта Джонсона. До
пятнадцати лет был ярым битлома
ном, а тут вдруг эта простая музыка,
состоящая из полутора аккордов,
меня поразила. Мне это напоминает
старинную шутку: блюз  это как из
четырех букв сложить слово счастье.
Они всегда звучат так, что восприни
маются поновому.
Как вы считаете, важна ли техника
в блюзе?
 Конечно, важна. Я понимаю, что
блюз  это тот же самый дворовый
шансон. Но здесь и голосом, и инстру
ментом надо обязательно владеть.
Просто многие молодые музыканты
начинают уделять слишком много
внимания технике и забывают про му
зыкальную составляющую. Это только
по молодости, потому что в юности все
стремятся в одну секунду уложить сто
нот. А когда люди становятся повзро
слее, то они вкладывают всего две
ноты  зато какие.

Музыка как искусство должна
веселить людей или заставлять их
задуматься о каких-то серьезных
вещах?
 Музыка  это такая вещь, которую
невозможно подогнать под какойто
определенный канал. Если есть музы
ка для веселья  то она для веселья,
если музыка для тоски  то это музы
ка для тоски. Невозможно определить,
чего ты хочешь конкретно в данный
момент. Поэтому музыка должна и
успокаивать, и радовать, и вызывать
какието бурные чувства.
Чье живое концертное выступление
произвело на вас самое большое
впечатление и почему?
 Самый первый концерт  это, ко
нечно, Би Би Кинг, в 1979 году. Второй,
как это ни странно,  Boney M. в том
же году. Потом это были Nitty Gritty
Dirt Band, Пол Маккартни, Кеб Мо,
Эрик Клэптон.
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Есть ли у вас любимая марка
гитары?
 Нет, гитар должно быть много.
И опять же должен быть определенный
звук для определенного стиля.
Обычно родители покупают ребенку самую простенькую гитару
для того, чтобы он научился играть
на инструменте. Как вы считаете,
можно ли назвать подобный подход
правильным?
 Так обычно происходит со всеми ве
ликими музыкантами мира  все они
учились на плохих инструментах. Все
же учатся ездить на плохих машинах,
это уже закон.

Евгений Маргулис  музыкант, автор песен, заслуженный артист Рос
сии. В 1980 году начал карьеру профессионального музыканта басги
таристом Аракса и с тех пор успел поучаствовать в огромном ко
личестве разнообразных проектов: был участником двух легендар
ных рокгрупп  Машины времени и Воскресенья, создал группу
Шанхай, участвовал в рокопере, адаптировал на русский язык мю
зикл We Will Rock You и завоевал репутацию главного в стране специ
алиста по блюзу. С середины нулевых сконцентрировался на сольном
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творчестве, и сейчас в его копилке шесть сольных альбомов.

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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МАРШРУТ
МЕСЯЦА:
СЕЛО СТОРОЖЕВОЕ
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

В сентябре основатель «Нескучного дня»
Михаил Глущенко показал места, которые
считает самыми красивыми в Воронежской
области. Мы предлагаем отправиться в село
Сторожевое Острогожского района.

СЛОВА Тридцать седьмой Октябрь 2018

«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 РАСПОЛОЖЕННЫЕ
РЯДОМ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА, НЕ
УКАЗАННЫЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ.

СКАЛОДРОМ
Как добраться:

51.201 125, 39.226 426

выезжаем
на Курскую

Отвесные меловые склоны над рекой Дон
высотой от 50 до 200 метров — необычное
зрелище для Воронежской области, ведь в
нашем регионе преобладает степной ландшафт. Именно поэтому многие тревел-блогеры называют Сторожевое маленьким
Крымом. Это любимое место многих воронежцев.

трассу, затем на
Острогожcкую.
Примерно через
50 км будет
указатель
на Сторожевое.
В самом селе едем
по грунтовой дороге
или ориентируемся

Сюда приезжают, чтобы насладиться видами природы и сделать красивые фотографии. Летом любители астрономии наблюдают и фотографируют в этих местах метеорный поток Персеиды. Здесь же тренируются скалолазы и парапланеристы, которые утверждают, что для полетов склон в
Сторожевом — самый лучший в Воронежской области.

на координаты.
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Это место прекрасно не только летом. Зимой укутанные в снег склоны напоминают
Альпы. Весной буйство зелени дополняют
белые ковры цветущих ветрениц, а осенью
меловые горы, покрытые деревьями, начинают играть новыми красками.
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ДРЕВНИЕ ГОРОДИЩА
Сторожевое очень любят историки. Рядом со скалодромом сохранились остатки нескольких древних городищ, которые официально признаны археологическим памятником. Его оставили скифоидные племена оседлых скотоводов и земледельцев, жившие в этих краях в ранний
железный век.

 Укрепленные валами городища, ко
торые можно увидеть и сейчас, входят в
огромную цепь укреплений на высоких

 Приехав на скалодром отдыхать, мож

51.194 949, 39.225 058
В годы Великой Отечественной войны в этих местах шли
кровопролитные бои. Здесь много памятников и солдатских могил.

берегах Дона и его притоков. В III веке
до нашей эры жизнь на этих городищах
прекратилась. Может, это связано с при

Следующий этап заселения территории современного Сторожевого — середина XVII
века. Служилые люди из города Коротояка (сейчас это село Острогожского района),
который в то время был крепостью Белгородской засечной черты, организовали сторожевой пост для наблюдений за татарскими переправами, а через некоторое время
стали там селиться, чтобы не тратить время на дорогу. Сначала новый пост назывался Сторожевая поляна, со временем название сократилось до Сторожевое.

МЕМОРИАЛ
«СТОРОЖЕВСКОЙ ПЛАЦДАРМ»

ходом сарматов народ, состоявший из
кочевых ираноязычных племен. В кон
це VIII  начале IX веков уже нашей эры
эти запустелые укрепления тысячелет
ней давности заняли славяне. На хуто
ре Титчиха, который расположен рядом
с селом Сторожевым, появилась круп
ная славянская крепость, которая бы
ла самым южным славянским поселени
ем на Дону. В конце X века славяне по
кинули этот регион, оставляя свои горо
дища нетронутыми. Почему  точного

Летом 1942 года высокий гористый берег Дона у Сторожевого заняли союзники Германии — подразделения второй венгерской армии. Красноармейцы находились на
другом, равнинном берегу, и все их передвижения были
видны венграм как на ладони. С августа 1942-го по январь 1943 года советские войска удерживали этот небольшой клочок земли на правом берегу Дона, окруженный
с трех сторон врагом. Продовольствие и снаряды подвозили исключительно по ночам, когда враг не мог разглядеть, что происходит внизу. Несмотря на тяжелейшие условия, плацдарм удержали. Именно отсюда части 40-й армии начали освобождение Воронежской области от фашистов. Разгром венгерской армии на Донских берегах
стал самым крупным поражением в истории этой страны.

ответа нет.
Дмитрий Шипилов, краевед, член
клуба исторической реконструкции и
ремесел Саркел

У

но на пару минут представить: все, что

з

мы сейчас видим, видели и венгры

н

76 лет назад. Далеко обозреваемый, сы

а

рой, в озерах левый берег Дона. Там и

т

были советские солдаты. Не могли хоро

ь

шо окопаться, их было отлично видно, а
стрелковые ячейки быстро заполнялись

м

водой. Но они оставались там, прята

е

лись и ждали реванша. Посмотрите на

с

склоны и представьте, что там было: ког

т

да верх склона с венгерскими окопами

а

горел под градом наших катюш, ар
тиллерии и авиации, советские солда
ты переплывали вместе с пушками, сна
ряжением и амуницией на плотах Дон,
а после с кирками и снаряжением под
нимались вверх по меловым склонам.
В основном это были недокормленные
и необстрелянные ребята лет 18–19. Как
только град огня и железа с неба стихал,
они впрыгивали в окопы, чтобы рука
ми, камнями, молотками добивать вра
гов. Это все нужно представить, чтобы

В здешних лесах сохранились окопы в них до сих пор находят останки бойцов, которые хоронят в братской могиле на краю леса.

осознать простую истину: они отвоевали
это место для потомков, чтобы мы могли
тут отдыхать, наслаждаться красотами,
устраивать свадебные фотосессии.
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Дмитрий Шипилов
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Недалеко от Сторожевого находится хутор Титчиха. Там находятся рукотворные
меловые достопримечательности — пещера и мост. Появились они благодаря местным жителям, которые усердно добывали
здесь мел для строительства домов, сараев и погребов. В пещере особенно хорошо
жарким летом, там всегда прохладно. А мостик эффектно смотрится на фотографиях.
На самом деле это не совсем мост, а часть
свода обрушившейся на склон пещеры. До
середины прошлого века в этих местах пещер было больше. Но часть их обвалились
от времени, часть — из-за разорвавшихся
боеприпасов, спрятанных здесь во время
Великой Отечественной войны.

Живописные виды Сторожевого за последние пять
лет дважды становились съемочной площадкой. В
2014 году выпускник мастерской Карена Шахназа
рова, режиссер и сценарист Виталий Суслин сни
мал здесь фрагменты своего полнометражного худо
жественного фильма Дефиле. Съемки проходили в
небольшом частном доме недалеко от въезда в село.
По сюжету картины московский профессор, недавно
купивший домик в глухой деревне, зовет к себе в го
сти внучку  студентку медицинского вуза. Девуш
ка не хочет уезжать из мегаполиса в глухую дерев
ню, но потом вместе с подругой приезжает к дедуш
ке. Вдвоем юные столичные барышни не только ме
няют уклад сельских жителей, но и пересматривают
собственные взгляды на мир.
В 2016 году Суслин вернулся в Сторожевое, чтобы
запечатлеть красоты села в другом своем фильме
 Голова. Два уха, главным героем которого стал
воронежский пастух. Интересно, что его сыграл не
профессиональный актер, а настоящий пастух Иван
Лашин. Лента Виталия Суслина повествует о жизни
реального человека, 26летний парень из Воронеж
ской области сыграл в фильме самого себя.

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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Ритейл-парк  это торговый комплекс из одно и
двухэтажных зданий или строений, сгруппирован
ных около большой парковки. Одно здание занимает
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один оператор, что позволяет минимизировать разме
ры площадей общего назначения коридоров, тамбу
ров, переходов. Ввиду минимальных затрат собствен
ника на строительство и обслуживание такого центра
арендные ставки на торговые площади в ритейлпар
ках могут быть очень низкими. Это позволяет аренда
торам сильно снижать цены на продаваемые товары.
Различают английский и французский он же амери
канский типы ритейлпарков. В английской модели
парковка находится перед зданиями, а строения рас
полагаются достаточно структурированно, линейно
по отношению друг к другу. Сами комплексы обычно
находятся в черте города. Во французской  модули
здания располагаются вокруг центральной площад
ки, где находится парковка. Торговые центры этого ти
па чаще всего строят за городом.
Пока в России ритейлпарки существуют только в Мо
скве, Екатеринбурге и Пензе.

Ч ТО

- ТО

РИТЕЙЛ-ПАРК
В ОТРАДНОМ

Б УД

ЕТ

К 2023 ГОДУ В ВОРОНЕЖЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
РИТЕЙЛ-ПАРК. ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН И КАК ОН ПОВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ
ГОРОДА, «СЛОВАМ» РАССКАЗАЛИ ЕГО СОЗДАТЕЛИ.

Р

итейл-парк «Отрада» построят на внешней
границе Левобережного района, в массиве нового жилого микрорайона в Отрадном. Общая площадь
ритейл-парка составит 102 тысячи квадратных метров.
По всему его периметру расставят здания главных магазинов-арендаторов в виде одноэтажных больших коробок высотой девять-десять метров. К ним будут пристроены секционные магазины поменьше — высотой семь —
десять метров. Между зданиями будет находиться общественная парковка на пять тысяч мест для машин.
Проект уже стартовал и будет развиваться в несколько этапов — в общей сложности его реализация займет
пять лет. В ноябре 2017 года в ритейл-парке уже открылся первый крупный гипермаркет. Якорными арендато74

рами объекта станут гипермаркеты с товарами для дома
и повседневного спроса, спортивными и детскими товарами, дисконт-магазины, рестораны фастфуда и мебельный центр. Вторая очередь предусматривает появление
универмагов одежды и обуви. Также в парке будет находиться драйв-ин-общепит, автомойка, несколько ресторанов с верандами, фонтан с местом для детских игр и
две благоустроенные площади — скверы для организации фестивалей еды и тематических сезонных ярмарок.

Александр Лукич, главный архитектор
бюро Portner Architects
— Парк будет создан по чисто западному
образцу — и в плане бизнес-модели, и в
плане градостроительного решения. Магазины не будут соединены между собой,
и в каждый из них можно будет зайти прямо с парковки. Отсутствие торговых галерей снизит себестоимость строительства на
20–25 процентов, соответственно, аренда
помещений будет дешевле, как и цены на
товары. С точки зрения инвестиций ритейл-парк подразумевает продажу отдельных лотов и привлечение инвесторов, которые не осилят строительство собственного районного торгового центра, но в составе ритейл-парка смогут инвестировать
в аренду отдельной торговой точки площадью 10–20 тысяч квадратных метров.

Екатерина Гресс, генеральный директор
компании IDEM
— На первых этапах мы детально прорабатываем концепцию объекта, стараясь сделать ее оригинальной и особенной, а значит, эффектной и удачной. Мы ориентировались на самые успешные проекты в
Европе и Канаде. В настоящее время существуют схожие проекты, но чаще всего
здания соединены галереей. Сегодня ритейл-парки переживают второе рождение,
и это уже не просто несколько гипермаркетов, а полноценный шопинг-центр под
открытым небом.
Реализация проекта такого масштаба обусловлена важными факторами. Во-первых, интенсивным развитием поселка Отрадное, где сейчас активно строят жилую
недвижимость. Во-вторых — удачной локацией. Парк примыкает к трассе М-4 «Москва — Дон», поэтому будет успешно использовать транзитный трафик: концепция и позиционирование объекта охватывают не только Воронеж, но и Тамбов с Липецком.

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

Концепцию парка разработала консалтинговая компания IDEM, а проектированием архитектурно-функциональной концепции объекта занималось международное архитектурное бюро Portner Architects.
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ОСЕНЬ В БАНКЕ

Варенье из мякоти арбуза
Что нужно:

СЕРЕДИНА ОСЕНИ — УРОЖАЙНОЕ ВРЕМЯ. ХОТЯ ОСНОВНОЙ

2 кг мякоти арбуза

СЕЗОН ЗАГОТОВОК УЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ, НА РЫНКАХ ЕЩЕ ПОЛНО
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, КОТОРЫЕ ВПОЛНЕ МОЖНО ЗАКРЫТЬ В ЗИМУ
В ТОМ ИЛИ ИНОМ ВИДЕ. «СЛОВА» ПОПРОСИЛИ АВТОРА ПРОЕКТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ВАРЕНЬЕ» СВЕТЛАНУ КОЛЕСНИКОВУ ПОДЕЛИТЬСЯ
РЕЦЕПТАМИ НЕБАНАЛЬНОГО ВАРЕНЬЯ, КОТОРОЕ ЕЩЕ МОЖНО
УСПЕТЬ СВАРИТЬ В ВОРОНЕЖЕ В ОКТЯБРЕ.

Варенье из редьки «Айнгемахц»

2 кг сахара
1 листок лимонной травки герани души
стой  Pelargonium graveolens

Что нужно:
1 кг редьки
250 г меда
500 г сахара
75 г очищенного миндаля или грецких орехов
молотый имбирь
1 стакан воды

Очистить редьку, натереть на крупной терке и в течение
20 минут варить, добавив ¼ чайной ложки соды. Затем
редьку откинуть на сито или дуршлаг и слегка отжать.
Из меда, сахара и стакана воды сварить густой однородный сироп. Орехи очистить и мелко нарезать или истолочь толкушкой. В кипящий сироп опустить редьку, орехи и варить около двух часов. Готовое варенье выложить
в банку и посыпать сверху молотым имбирем.

Спелый, но не переспевший арбуз вымыть,
вытереть насухо, разрезать, обрезать корку,
выбрать семечки. Мякоть нарезать кусочками, уложить в медный таз, пересыпать
1 кг сахара и оставить на два–три часа, чтобы образовался сок. Получившийся арбузный сок слить, добавить в него еще 1 кг сахара и, помешивая, довести до кипения. Горячим сиропом залить арбузную мякоть и
варить все вместе 15–20 минут на среднем
огне, помешивая и снимая пенку. Сняв с огня, дать остыть, добавить «лимонную травку». Затем варить на медленном огне до готовности 1–1,5 часа, постоянно помешивая. Готовое варенье имеет красновато-карамельный цвет, его капли не растекаются
на холодном блюдце.

Варенье из моркови
Что нужно:
1 кг моркови
4 средних апельсина
1 кг сахара
2 ст. л. молотого имбиря
корица, кардамон и другие специи 
по желанию
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО СОФЬЯ ЯРЦЕВА

Морковь помыть, почистить и отварить в течение десяти минут. После этого воду слить, к моркови добавить
сахар и 0,5 л чистой воды, довести до кипения и немного подержать на огне. Снять с плиты и оставить на несколько часов. В это время ошпарить кипятком апельсины, очистить, порезать цедру и мякоть мелкими кусочками и добавить к моркови. Все вместе довести до кипения и пять минут проварить на медленном огне. Полностью остудить, затем всыпать имбирь и другие выбранные специи. Варить на небольшом огне около часа.
77
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ЗАЙМЕТ

БЕФСТРОГАНОВ
С ЛИСИЧКАМИ
РЕЦЕПТОМ ДЛЯ СЫТНОГО ОСЕННЕГО
УЖИНА СО «СЛОВАМИ» ПОДЕЛИЛАСЬ
ПОВАР КАФЕ «У БИЛЬБО» МАРИНА
ПЕРЕСЛАВЦЕВА

ИНГРЕДИЕНТЫ
Р
е
ц
е
п
т

минут

1. Сначала готовим картофельное пюре.
Очищенный картофель кладем в холодную воду, доводим ее до кипения, после
добавляем щепотку соли и варим приблизительно 25 минут, пока картофель не
размягчится. Отдельно кипятим молоко и
добавляем туда масло. После сливаем из
кастрюли с картофелем оставшуюся воду, добавляем подогретое молоко и разминаем пюре.

на три порции

ДЛЯ КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ
ДЕВЯТЬ СРЕДНИХ КАРТОФЕЛИН
МОЛОКО — ТРИ СТАКАНА
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ — 150 Г
ЩЕПОТКА СОЛИ
ДЛЯ БЕФСТРОГАНОВА
ВЫРЕЗКА ГОВЯДИНЫ — 240 Г
ВЕШЕНКИ — 90 Г
ШАМПИНЬОНЫ — 90 Г
ЛИСИЧКИ — 90 Г
СЛИВКИ 30 %-НОЙ ЖИРНОСТИ — 240 МЛ
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ — 50 МЛ
ТРИ ЗУБЧИКА ЧЕСНОКА
ЩЕПОТКА СОЛИ
ЩЕПОТКА ЧЕРНОГО ПЕРЦА
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2. После готовим бефстроганов. Мясо, нарезанное тонкой соломкой, обжариваем
на среднем огне пять минут, добавляем
шампиньоны с вешенками и жарим семь
минут.
3. Лисички обжариваем отдельно на растительном масле с зубчиком чеснока, солью
и перцем около трех-пяти минут до появления золотистой корочки.
4. После того как мясо и грибы хорошо прожарятся, добавляем в общую массу сливки, солим и перчим по вкусу. Тушим около четырех минут, постоянно помешивая.
Как только сливки загустеют, бефстроганов готов.
5. Выкладываем на тарелку картофельное
пюре, поверх него — бефстроганов с шампиньонами и вешенками и украшаем все
лисичками.

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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