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Я ВСЕГДА СЧИТАЛА, ЧТО ХОРОШО ЗНАЮ 
ВОРОНЕЖ. СЕКРЕТНЫЕ ДВОРИКИ, КРАСИВЫЕ 
УЛОЧКИ, МАРШРУТЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК. 
ЛАДНО ВОРОНЕЖ, НО СВОЙ РАЙОН 
УЖ ТОЧНО. ЭТО ВСЕ ЗДЕСЬ, 
У МЕНЯ ПОД НОСОМ.

Так что этим летом я, как и большинство из вас, собира-
лась и дальше исследовать весь остальной мир.

И когда планы отменились, я, конечно, не рассчитыва-
ла на что-то новое.

Просто однажды мы пошли гулять по «нашему» лесу за 
домом и решили свернуть не вправо, а влево. Оказалось, 
что там какой-то совсем другой лес. Дошли до Лысой го-
ры и посмотрели на водохранилище сверху. Полезли чи-
тать про курганы, Вантит и купеческие дачи. Пошли пеш-
ком на почту и обнаружили, что в пятистах метрах от до-
ма есть чудесная улочка, как в Италии. И старый дере-
вянный дом, как в Стамбуле, — в нем жил известный ле-
совод Вересин (оказывается, он вывел сорт тополя «во-
ронежский гигант» и вообще был очень неординарным 
человеком — погуглите!).

И — в финале — свернули на незнакомую дорогу по со-
седству, а за ней оказался космический вид и море на 
горизонте.

Целый новый мир оказался рядом.

Там, где мы есть.
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ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА
Самые интересные проекты лета
 — по мнению редакции «Слов»

ЗА ЭТО ЛЕТО ЗАВЕДЕНИЯ ПЕРЕЖИЛИ НЕПРОСТОЙ 
ОПЫТ: ВНЕЗАПНОЕ ЗАКРЫТИЕ, ПЕРЕХОД НА ДОСТАВКУ 
И, НАКОНЕЦ, ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАБОТЕ, НО УЖЕ ПО 
СТРОГИМ ПРАВИЛАМ. КАЗАЛОСЬ, ЧТО ИЗ КРИЗИСА 
ВЫБЕРУТСЯ ЕДИНИЦЫ, НО СТАРЫЕ ЛОКАЦИИ 
СНОВА ЖДУТ ГОСТЕЙ, А НОВЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПО 
ВСЕМУ ГОРОДУ. В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ МЫ СОБРАЛИ 
ЗАВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ РИСКНУЛИ ОТКРЫТЬСЯ В 
ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ И УЖЕ ПОСЛЕ НЕЕ, НО 
ТОЖЕ В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ. ТЕПЕРЬ, КОГДА 
ЗАПУСКАЮТСЯ СВЕЖИЕ ПРОЕКТЫ, А МЫ НАКОНЕЦ-
ТО МОЖЕМ ПРИЙТИ И ОЦЕНИТЬ ЛЮБОЙ ИЗ НИХ, 
КАЖЕТСЯ, ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПРЕЖНЕЕ РУСЛО.

Гастромаркет

«КОММУНА»

Пространство во дворе «Коммуны» менялось не 
раз — в прошлом году там расположилась «Пуш
ка», а теперь заработал гастромаркет. Локация 
стала первым шагом в масштабной реконструкции 
комплекса и объединила уже существующие и но
вые точки с едой и напитками — ботлшоп «Цензу
ра» и реберную Mr.Culinar.

Кафе

«МЯСТОРИЯ»

На Средне-Московской открылось кафе 
«Мястория», что само по себе примечатель-
но, — эта часть улицы рядом с Заставой не-
популярна среди рестораторов. В заведении 
нет официантов, зато есть бонусы для посе-
тителей с детьми — игрушки, бесплатное мо-
локо и фрукты.

Спорт-бар

«1982»
В здании кинотеатра «Юность» поя
вился спортбар «1982». Заведение 
готовилось к открытию в марте, но 
изза коронавируса планы поменя
лись. Главная фишка бара — оформ
ление. Его стены расписаны портре
тами спортсменов воронежских ко
манд «Факел» и «Буран» — такая ат
мосфера должна понравиться бо
лельщикам.

Пространство

DVOR
Тема с локациями-дворами в центре города набирает обо-
роты — еще одна появилась на Карла Маркса. Территория 
раньше относилась к бару «Пивасий», а теперь открылась 
как самостоятельное пространство. Место оформили в луч-
ших «дворовых» традициях — лампочки с теплым светом 
над головами, много дерева и игровой футбольный стол 
как альтернатива пинг-понгу.
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Экоцентр

«ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»

Открытие, которое действительно радует, — 
это первый в Воронеже экоцентр. В городе пе-
риодически проходят свопы и экофестивали, 
есть организации, принимающие одежду, и ма-
газины здорового питания, но организованно-
го пространства, которое бы объединило все 
это сразу, до сих пор не было. В «Зеленом до-
ме» можно обменяться вещами и книгами, ку-
пить натуральные продукты и экотовары, сдать 
отходы на переработку. Помимо этого, центр 
станет площадкой для проведения мероприя-
тий на экотематику.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Кофейня

«НАСТРОЕНИЕ»
Интересно следить за тем, с каким постоянством в городе от-
крываются кофейни, даже в тяжелые кризисные времена. Здо-
рово, что многие из заведений без проблем пускают к себе с 
питомцами. Новая кофейня рядом с Театром оперы и балета 
тоже подхватила тенденцию. Надеемся, скоро это станет по-
всеместной практикой.

Ресторан итальянской кухни

«ПИНЦЕРИЯ»
Как и следовало ожидать, популярность пинцы в городе 
только растет. Сначала ее начали готовить в ресторанах вме-
сто привычной пиццы, несколько месяцев назад в Вороне-
же стали появляться самостоятельные пинцерии, и, кажет-
ся, этот процесс остановится нескоро. В новом ресторане 
итальянской кухни, который открылся на Урицкого, акцент 
делают именно на пинцу — здесь ее готовят по авторскому 
рецепту итальянского шеф-повара Валентино Бонтемпи.

Кафе китайской кухни

«МАЙСКАЯ 
ЛАПША»
Недалеко от памятника Славы зарабо
тало кафе китайской кухни — их в Воро
неже не так уж много. Название может 
натолкнуть на мысль, что это очередное 
заведение с паназиатскими воками, но 
помимо лапши здесь готовят много дру
гих китайских блюд. Пожалуй, эта но
вость должна порадовать жителей Се
верного района, где нет большого раз
нообразия гастрономических локаций.

Кафе

«МАЯК»
Чтобы найти «Маяк», придется постараться — вместо адре-
са в социальных сетях указывают географические коорди-
наты. Это, конечно, не закрытый бар, но создается ощуще-
ние, что в кафе «своя тусовка». Гастрономическим проектам 
приходится постараться, чтобы выделиться среди конкурен-
тов, поэтому такая концептуальность может оказаться впол-
не оправданной.
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КУЛЬТУРА: 
ИТОГИ ИЮЛЯ
И АВГУСТА
Мы внимательно следили за культур-
ными событиями в городе, чтобы рас-
сказать вам о тех, которые вы могли 
пропустить.

«ДИВНОГОРЬЕ» ПОПАЛО 
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СПИСОК ЮНЕСКО
Теперь официально: музей-заповедник «Дивногорье» претендует на ста-
тус объекта всемирного наследия. Сотрудники заповедника работали 
над оформлением  необходимых для этого документов около пяти лет. 
Следующий этап — составить номинационное досье объекта. Оно не-
обходимо, чтобы музей-заповедник попал в основной список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Документы планируют подготовить к 2021 году.

Короткометражный фильм

«ПИСЬМО
НА ФРОНТ»

Воронежская киностудия «Стоп! Снято» вы-
пустила новую короткометражку. В центре 
сюжета — компания подростков, занимаю-
щихся съемками пранков. В университете ре-
бятам дают задание написать письмо своему 
прадеду или прабабушке на фронт. Один из 
пранкеров решает это письмо отправить — 
и неожиданно получает ответ. Переписка с 
прадедом-фронтовиком из прошлого меня-
ет и главного героя, и его друзей. В фильме 
снялись воронежские подростки — воспи-
танники студии. «Некоторые из наших акте-
ров действительно снимают пранки. Мы бе-
седовали с ними во время и после съемок, и 
они признавались, что эта история в них ото-
звалась. Не знаю, изменит ли их это так же, 
как их героев, но по крайней мере я до них 
достучался, они задумались. Это и было моей 
главной целью», — рассказал режиссер филь-
ма Андрей Козлов.

Посмотреть «Письмо на фронт» можно
в группе  shortfi lm_letter 

ИВАН ГОРШКОВ 
—ЛАУРЕАТ 
«ИННОВАЦИИ»
Иван Горшков получил «Инновацию», одну из 
важнейших российских премий в области совре
менного искусства. В номинации «Художник го
да» на конкурс была представлена его персо
нальная выставка «Фонтан всего» в Московском 
музее современного искусства. В экспозицию во
шли скульптурные и живописные работы из серий, 
созданных Иваном Горшковым во второй половине 
2010х годов, и новые произведения, подготовлен
ные специально для выставки. Устроитель конкур
са — Государственный музей изобразительных ис
кусств имени Пушкина — отметил, что текущий год 
оказался непростым для художественного сообще
ства и всего мира в целом. Коронавирус переопре
делил формат премии в 2020 году организаторы 
приняли решение наградить всех номинантов.
Выставка Ивана в рамках «Инновации2020» будет 
работать в нижегородском «Арсенале» до 17 янва
ря 2021 года. А в Воронеже посмотреть на работы 
художника, если вдруг вы еще не знакомы с ними, 
можно на его персональной выставке «Се жизнь» в 
галерее Х.Л.А.М.

Первые выставки

В МУЗЕЕ КРАМСКОГО
Режим изоляции музея завершился в конце июля. А 
уже в начале августа в выставочном зале открылись 
новые выставки. В экспозицию «Улетаешь? Улетай!» 
вошли работы современных художников на тему по-
летов. Осторожный и изящный шаг классического му-
зея в сторону современного искусства. На втором эта-
же разместили малоизвестные работы Ивана Шиш-
кина — офорты.

В период частичного снятия «ковидных ограничений» 
посетить музей можно только в определенные сеан-
сы. В среду, пятницу, субботу и воскресенье их четы-
ре: с 10:00 до 11:00, с 12:00 до 13:00, с 14:00 до 15:00 и 
с 16:00 до 17:00. По четвергам музей открыт с 12:00 до 
13:00, с 14:00 до 15:00, с 16:00 до 17:00 и с 18:00 до 19:00. 
В перерывах между сеансами проводят проветрива-
ние и дезинфекцию помещений. Входить в зал разре-
шено не более чем десяти посетителям одновремен-
но. Обязательно наличие маски.
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НАЗНАЧЕН 
ХУДРУК ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Пост занял Александр Литягин, до 2014 го-
да работавший в театре главным балетмей-
стером. Александр Литягин не только поста-
вил множество спектаклей на сцене Оперно-
го, но и был создателем таких проектов, как 
театральный фестиваль «Балетные шедевры 
Прокофьева на воронежской сцене», межре-
гиональный балетный фестиваль «Воронеж-
ские звезды мирового балета», фестиваль со-
временной хореографии «RE:Форма танца» и 
другие. В предшествующие годы пост худо-
жественного руководителя занимали иного-
родние специалисты — москвич Андрей Оги-
евский, харьковчанин Дмитрий Морозов. Те-
перь труппу возглавил «свой» человек, и как 
это отразится на политике театра, которому к 
тому же в скором времени предстоит рестав-
рация здания и переезд, — увидим.

ОТКРЫТИЕ
ВИРТУАЛЬНОЙ 
ГАЛЕРЕИ LAST SPLINE
В Воронеже появилась первая виртуальная галерея Last 
Spline. Архитектор Никита Кузин спроектировал несуществую
щее здание на песчаном острове на водохранилище в районе 
Адмиралтейской площади.
Идея создания онлайнгалереи возникла во время пандемии, 
когда все культурные заведения были закрыты. Но архитектору 
показалось недостаточным сделать просто сайт или страничку 
в инстаграме, где можно было бы публиковать работы худож
ников и называть это виртуальными выставками. В основе за
думки лежало именно здание — ведь в таком случае выставка 
пройдет, а локация, пусть и виртуальная, останется. И сможет 
стать площадкой для других проектов.
Место для размещения виртуальной галереи было выбрано не 
случайно. «Проект здания никогда не реализуется, но тем не 
менее, когда вы гуляете по выставке, вы видите вокруг город. 
Это такой интересный парадокс здания нет, а город вокруг 
есть. Второй момент — это знаковое место для Воронежа, и ес
ли гипотетически представить, что там появляется такой объект, 
это становится очень интересным», — говорит Никита Кузин.
В виртуальной галерее есть два выставочных зала на двух эта
жах, бар, уличная площадка с видом на водохранилище и 
собственный пирс. Прохаживаться по всем помещениям мож
но с помощью инструмента панорамы в 360 градусов. Здание 
спроектировано в постмодернистском стиле деконструктивиз
ма. Реализовать проект невозможно галерея специально сде
лана неправильно, без несущих конструкций и перекрытий. 
А если переделать его, выйдет слишком дорого, да и Воронеж 
пока не готов к такой архитектуре офлайн, считает автор.
Первой выставкой в Last Spline стала экспозиция воронежского 
художника Ильи Лика. Он начинал с граффити, а сейчас пере
шел к работам на холстах в стиле граффутуризм, которые пре
красно вписались в футуристичные интерьеры виртуальной га
лереи.
Прогуляться по Last Spline можно бесплатно 
на сайте lastsplinegallery.ru, а следить за анонсами — 
на странице  lastspline_gallery. 

Новая экспозиция

ВО ДВОРЦЕ 
ОЛЬДЕНБУРГСКИХ
В музейном центре «Дворцовый комплекс Оль-
денбургских» в Рамони открыли новую экспози-
цию «На благо Отечества», посвященную деятель-
ности Ольденбургских в Воронежской губернии. 
Каждый из залов будет отведен одному из членов 
семьи. На выставке можно увидеть новые муль-
тимедийные экспонаты — возникающий в зер-
кале двигающийся портрет Евгении Ольденбург-
ской, состаренную видеосъемку дворца с возду-
ха. Отдельное помещение рассказывает о работе 
сахарного завода: в витрине можно рассмотреть 
цикл производства сахара — от свеклы до кри-
сталлического порошка, понюхать разные ви-
ды сиропов, увидеть восстановленные по архив-
ным документам обертки сладостей. Полностью 
экспозиция будет завершена осенью 2020 года.
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АФИШАДЕЖУРНЫЙ
ПО СЕНТЯБРЮ: 
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ 
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

Концерт

АЛЕКСЕЯ ВДОВИНА
В сложившихся печальных условиях «Петровскому» непро
сто организовать мероприятия с приглашенными выступаю
щими из других городов, но один такой концерт все же со
стоится. На сцене книжного клуба музыкант, лидер группы 
«НедРа» Алексей Вдовин сыграет программу с очень сим
воличным для ситуации названием «На последнем вдохе».

19 СЕНТЯБРЯ В 19:00

Книжный клуб «Петровский»

16+

ЗА ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ВСЕ 
СОСКУЧИЛИСЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
ОФЛАЙН. СКОРО МЫ СНОВА СТАНЕМ 
ОБЫЧНЫМИ ЗРИТЕЛЯМИ  С 14 СЕНТЯБРЯ 
НАЧНУТ РАБОТАТЬ ТЕАТРАЛЬНЫЕ И 
КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ. ОРГАНИЗАТОРЫ 
ЕЩЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ПРИВЫЧНЫЙ РЕЖИМ, 
И ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕ ТАК 
МНОГО. ПОСТЕПЕННО БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ 
НОВЫЕ ДАТЫ, А ПОКА МЫ СОБРАЛИ АНОНСЫ 
ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ.

КОФЕ С ОСОБОЙ
ФИЛОСОФИЕЙ
в Voron coffee

Ре
кл
ам

а

Можно любить разный кофе: сладкий или крепкий, терп-
кий или сливочный, классический или с необычными до-
бавками. Главное, чтобы напиток был приготовлен ка-
чественно и с любовью. Настоящий кофе — больше чем 
правильный рецепт в руках умелого бариста. Это осо-
бая философия, где важную роль играет каждая деталь 
— от родины зерна до упругости пенки в чашке. В Voron 
coff ee трепетно относятся к приготовлению напитков и 
выбору ингредиентов. Кофе готовят из дорогого зерна 
из Эфиопии, а фирменные сиропы варят сами из нату-
ральных продуктов и тростникового сахара, что в заве-
дениях встречается редко. Для рафа «Лаванда-вороника» 
заказывают сублимированные ягоды из Карелии, латте 
«Груша-манго» делают на основе грушевого пюре, кото-
рое особым образом вываривают и перетирают. 

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 53
ТЕАТРАЛЬНАЯ, 23

 VORON.COFFEE

Помимо авторского меню в Voron coff ee всег
да есть большой выбор кофейной классики — 
от капучино до фильтркофе. Насладиться аро
матными напитками можно в уютных кофейнях 
в самом центре города — на проспекте Рево
люции и улице Театральной.
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Спектакль

«БУМАЖНЫЙ 
СОЛДАТИК»
На сцене Академического театра драмы в сентя-
бре покажут сразу три премьеры. Одну из них, 
«Бумажного солдатика», готовились показать к 
75-летию Победы. Постановка режиссера Ни-
киты Рака по мотивам автобиографической по-
вести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!» 
рассказывает не столько о войне, сколько о люб-
ви, которая побеждает тяжелые обстоятельства. 
В спектакле прозвучат стихи и песни Окуджавы.

16 СЕНТЯБРЯ В 19:00

Театр драмы имени Кольцова

12+

Выставка графики

«МЕДВЕЖЬЯ 
АЗБУКА»
В музее Крамского стоит посмотреть выстав-
ку «Медвежья азбука» воронежского художни-
ка Дениса Булавинцева. Серия графических ра-
бот обыгрывает сатирические штампы об устой-
чивых мифах про русскую жизнь. В экспозиции 
более 60 работ, выполненных в технике линогра-
вюры и стилизованных под лубок, — они входят 
в большой графический цикл «Медвежий угол».

ДО 27 СЕНТЯБРЯ

Музей имени Крамского

18+

Автомобильный фестиваль

DRIVE DRIFT LIFE 
FEST
Фестиваль пройдет в Воронеже впервые. Он 
объединит любителей автокультуры из Черно-
земья, центральных регионов страны и гостей из
Белоруссии. В программе — соревнования по ав-
тозвуку, выставка машин, дрифт-шоу, конкурсы 
и развлекательная часть. На мероприятии мож-
но найти единомышленников и обменяться опы-
том в вопросах тюнинга, сервиса и восстановле-
ния ретроавто.

26 СЕНТЯБРЯ В 12:00

Парковка ситипарка «Град»

6+

Спектакль

«ПОСЛЕ АКТРИСЫ»
Камерный театр в новом сезоне представит премьеру — постановку по 
рассказу известного фельетониста, журналиста и критика Власа До
рошевича. Спектакль показывает скрытую часть артистической жизни. 
Влас Дорошевич хорошо понимал специфику закулисного мира — он 
был трижды женат на актрисах. Вещицы из секретного ящика провин
циальной актрисы иллюстрируют ее яркую судьбу и нюансы театраль
ного быта, незнакомые зрителю.

25 СЕНТЯБРЯ В 20:00

Камерный театр

16+

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Фестиваль

«РУССКОЕ ЛЕТО»
Мультижанровый фестиваль пройдет в Воронеже во вто-
рой раз. В этом году акцент сделают на зрелищной истори-
ческой части и проведут масштабные реконструкции, участ-
никами которых станут гости мероприятия. Программу рас-
ширили за счет образовательных и интерактивных форма-
тов — исторического лектория, баттлов между писателями 
и историками. На фестивале обещают показать постанов-
ки московских театров, будет работать книжная ярмарка. 
На сцене выступят местные фольклорные коллективы, а 
хедлайнером музыкальной части станет рэпер Хаски. Ини-
циатор фестиваля, общественный деятель и писатель За-
хар Прилепин, проведет публичную встречу с читателями.

19 И 20 СЕНТЯБРЯ С 10:00 ДО 19:00

Центральный парк

18+

Концерт группы

«МУРАКАМИ»
Казанская рок-группа «Мураками» приедет в Воронеж с презентацией нового альбо-
ма. Работа над материалом проходила во время самоизоляции — музыканты коллек-
тива нашли в этот непростой период особое вдохновение. «Мураками» набрала по-
пулярность в 2010-х, не раз участвовала в культовом фестивале «Нашествие» и воз-
главляла альтернативные хит-парады.

30 СЕНТЯБРЯ В 19:00

Клуб «12»

6+
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ВЗГЛЯД 
С ЭКРАНА
ДЕСЯТЫЙ ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ С 13 ПО 27 СЕНТЯБРЯ. 
СЛОВА ПУБЛИКУЮТ СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА 
ИСКУССТВ.

ТЕАТР
Изза пандемии программа десятого Платоновфеста бу
дет полностью российской — иностранные артисты про
сто не смогут приехать в Россию. Тем не менее мировой 
театр на фестивале представлен — в формате видео. По
казы оперных, драматических и хореографических спек
таклей пройдут на площадке «1900» (Кольцовская, 24/2). 
Вход будет бесплатным по предварительной регистра
ции на сайте фестиваля.

ОПЕРА «АЛЬЦИНА» 

Георг Фридрих Гендель
Режиссер — Кэти Митчелл
14 СЕНТЯБРЯ В 18:30

Спектакль Фестиваля в Экс-ан-Провансе — 2015 в ко-
продукции с Большим театром.

Продолжительность — 3 часа с одним антрактом. Демон-
стрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.

18+

ОПЕРА «ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА» 

Вольфганг Амадей Моцарт
Режиссер — Саймон МакБерни
15 СЕНТЯБРЯ В 18:30

Спектакль Фестиваля в Экс-ан-Провансе 
— 2014 в копродукции с Голландской на-
циональной оперой и Английской нацио-
нальной оперой. Продолжительность — 
2 часа 40 минут с одним антрактом. Демон-
стрируется на немецком языке с русскими 
субтитрами.

16+

ОПЕРА «КАРМЕН» 

Жорж Бизе
Режиссер — Дмитрий Черняков
16 СЕНТЯБРЯ В 18:30

Спектакль Фестиваля в Экс-ан-Прован-
се — 2017 в копродукции с Театром де ла 
Вилль (Люксембург). Продолжительность — 
3 часа с одним антрактом. Демонстрирует-
ся на французском языке с русскими суб-
титрами.

16+

ОПЕРА «СОЛОВЕЙ» 

Игорь Стравинский
Режиссер — Робер Лепаж
17 СЕНТЯБРЯ В 18:00

Спектакль Фестиваля в Экс-ан-Прован-
се — 2010 в копродукции с компанией Ex-
Machina, Канадской оперной компанией, 
Лионской национальной оперой и Нидер-
ландской национальной оперой. Продол-
жительность — 1 час 36 минут. Демонстри-
руется на русском языке.

6+
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ВСТРЕЧА С БОРИСОМ 
КУПРИЯНОВЫМ

18 СЕНТЯБРЯ В 17:00

Борис Куприянов — издатель, совладелец книжного мага-
зина «Фаланстер», член экспертного совета Международ-
ной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fi ction, 
создатель онлайн-ресурса о литературе «Горький».

6+

ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ 
АРХАНГЕЛЬСКИМ

20 СЕНТЯБРЯ В 15:00

Александр Архангельский — российский литературовед, пу-
блицист, писатель, профессор Высшей школы экономики. Ав-
тор романов и учебников по русской литературе. В настоящее 
время ведет передачу «Тем временем» на канале «Культура».

16+

ВСТРЕЧА С ДАНОЙ СИДЕРОС

26 СЕНТЯБРЯ В 18:00

Дана Сидерос — поэт, драматург, иллюстратор, лауреат 
премии «Нова» пермского фестиваля «СловоНова» (2013), 
автор двух поэтических сборников «Шутки кончились» 
(2011) и «Ученик дурака» (2015), ее пьесы побеждали на 
конкурсе новой драматургии «Ремарка». Дана — частый 
гость поэтических встреч в Воронеже. Спектакли по пье-
сам Сидерос поставлены в театрах «Сатирикон» и «Глобус».

16+

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

«РЕКВИЕМ» 

Вольфганг Амадей Моцарт
Постановка, сценография, костюмы, свет — Ромео 
Кастеллуччи
17 СЕНТЯБРЯ В 20:00

Спектакль Фестиваля в Экс-ан-Провансе — 2019. Про-
должительность — 1 час 35 минут без антракта. Демон-
стрируется на латыни с русскими субтитрами.

16+

«ДЖУЛИЯ» 

Компания Vértice de Teatro (Рио-де-Жанейро, 
Бразилия)
Режиссер — Кристиана Жатахи
21 СЕНТЯБРЯ В 18:00 И 20:00

Зрители, покупавшие билеты на отмененный спектакль 
«Что, если бы они уехали в Москву?», могут воспользо-
ваться приоритетным правом регистрации на видеопо-
каз «Джулии». Это спектакль той же театральной ком-
пании и того же режиссера, его премьера состоялась в 
2011 году. В основе постановки — пьеса Августа Стринд-
берга «Фрекен Жюли».

18+

БАЛЕТ «БЕЛОСНЕЖКА» 

Балет Прельжокажа и Национальный 
хореографический центр Экс-ан-Прованса 
(Франция)
Хореограф — Анжелен Прельжокаж
22 СЕНТЯБРЯ В 18:00 И 20:00

Зрители, покупавшие билеты на отмененный спектакль 
«Гравитация», могут воспользоваться приоритетным 
правом регистрации на видеопоказ «Белоснежки» — 
другого балета Анжелена Прельжокажа, предоставлен-
ного театром для показа на Платоновфесте взамен жи-
вого выступления французских артистов.

16+

«РЕВИЗОР» 

Новый Рижский театр (Рига, Латвия)
Режиссер — Алвис Херманис
24 СЕНТЯБРЯ В 14:00 И 18:00

Зрители, покупавшие билеты на отмененный спектакль 
«Поздняя любовь», могут воспользоваться приоритетным 
правом регистрации на видеопоказ «Ревизора» — друго-
го спектакля Нового Рижского театра, предоставленно-
го Платоновфесту взамен приезда латвийских артистов.

16+

ЛИТЕРАТУРА
Традиционная книжная ярмарка состоится с 25 по 27 сентября 
на Советской площади. Ярмарка пройдет с соблюдением всех 
норм проведения массовых мероприятий, установленных Рос
потребнадзором. Например, в зоне проведения ярмарки едино
временно смогут находиться не более 500 человек. Детский ша
тер в этом году работать не будет, так как массовые детские ме
роприятия пока запрещены.
В книжном клубе «Петровский» пройдут традиционные встречи 
с писателями.

ВЫСТАВКИ
«КОТЛОВАН» 

Галерея Камерного театра
С 15 СЕНТЯБРЯ ДО 14 ОКТЯБРЯ

В экспозицию войдет серия работ современного российского 
художника Сергея Баранова по прозе Андрея Платонова (кар-
тон, аппликация, акрил, карандаш). 

6+
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«  НЕ СОКРУШАТЬСЯ,
А ДЕЛАТЬ ЧТО МОЖЕШЬ»

ПРОШЛОЙ ВЕСНОЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ ИОСИФ ТИМЧЕНКО СТАЛ ГЕРОЕМ ФИЛЬМА 
ЮРИЯ ДУДЯ РУССКАЯ ЗАМБИЯ. ТАК МНОГОМИЛЛИОННАЯ АУДИТОРИЯ УЗНАЛА 
ОБ ЭНТУЗИАСТЕ, КОТОРЫЙ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ И ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
ПЕРЕЕХАЛ В АФРИКУ И ОСНОВАЛ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ, ГДЕ УЧИЛ ИГРАТЬ МЕСТНЫХ 
ДЕТЕЙ. СПУСТЯ ГОД ОН ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ YOUTUBE-ПРОЕКТ 
ВЫСОТКА И СНЯЛ ФИЛЬМ О ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ЛЮДЯХ В ВОРОНЕЖЕ. 
ИОСИФ РАССКАЗАЛ СЛОВАМ О ТОМ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА, ОБ ИНКЛЮЗИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВОРОНЕЖЕ И О 
ТОМ, ПОЧЕМУ ПОМОГАТЬ ПРОСТЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ РЕШИТЬ 
ЦЕЛУЮ БОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ.
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— Два года назад я реализовал социальный проект — 
поехал в Замбию и создал футбольную команду «Вос-
ход», в которой занимались африканские ребята. Через 
какое-то время ко мне приехал Юра Дудь, снял про это 
фильм. Мне пришел фидбэк, что люди хотят что-то де-
лать и не знают, где использовать свой скилл. Зачастую 
у благотворительных и социальных проектов есть боль-
шое имя и компания, которая загораживает нас, обыч-
ных «маленьких» людей, от того, чтобы пройти туда со 
ста рублями или что-то сделать своими руками. Я сам 
для себя пример — просто приехал играть с пацанами 
в футбол, и делал бы это независимо от того, расскажет 
обо мне Дудь или нет. Я задумался, сколько таких лю-
дей в России живет и делает какую-то общественно по-
лезную работу, которая меняет чьи-то жизни. Они од-
нозначно герои нашего времени, и о них никто не знает.

Когда вернулся из Замбии, думал, чем заниматься, ка-
кой новый проект искать и где. Хотелось что-то в России 
делать. Мы с женой прилетели в Воронеж, здесь живут 
ее родители, и из-за вируса застряли. В это время у ме-
ня родился проект «ВыСотка» на YouTube — я нахожу 
героев, рассказываю о них и просто предлагаю людям 
присоединиться с содействием. Это совершенно земной 
уровень, не коммерческий проект. К тому моменту у ме-
ня были отсняты две истории: про социальную адапта-
цию питерских детей-сирот после выхода из детского 
дома и об уличных детях Уганды.

В Воронеже у меня начали появляться знакомства из со-
циальной и благотворительной сфер, я сам искал людей, 
которые что-то делают. Познакомился с девушкой-сур-
допереводчиком, она тоже переехала из Питера в Воро-
неж, ее позвала миссия. Она выдала невероятные циф-
ры — в России 13 миллионов человек имеют проблемы 
со слухом или вовсе глухие. Это меня ошарашило. Я за-
дал себе вопрос: «Почему я не знаю о них?», так и поя-
вилась идея фильма. Параллельно познакомился с Ни-
колаем, у которого своя инклюзивная танцевальная сту-
дия, и там не только глухие ребята занимаются. Мне та-
кая модель понравилась. Чтобы глухие и слабослыша-
щие могли себя чувствовать комфортно рядом с нами, 
а мы — рядом с ними, нужно собираться вместе. Я был 
на мероприятии, которое делал Коля, — в нем участво-
вали дети-колясочники, слепые, глухие, здоровые. В ка-
кой-то момент я понял, что уже не вижу особенностей, 
не замечаю эту коляску, потому что дети на нее впятером 
запрыгнули и куражатся. Видимых изъянов для детей 
просто не существует, они радуются. Мы договорились 
с Колей, что можем вместе делать мероприятия. Инклю-
зия — это ответ, который я сам для себя выработал на 
вопрос, как нужно жить в обществе с особенными деть-
ми. Этот ответ касается в каком-то смысле и моих детей. 
В Замбии очевидная проблема — претензии расистско-
го характера. Мой сын ходил в международную школу, 
сидел с китайцами, индусами за одной партой, и у него 
расистских предрассудков нет в голове. Какая разница, 
какой человек со мной рядом? Вопрос в том, как я могу 
помочь ему, если он в чем-то нуждается.

Когда я учился в школе в Якутии, у нас был параллель-
ный класс для детей с ограничениями слуха. Нам выда-
ли алфавит жестового языка, мы начали учить буквы. И, 
когда нам с одноклассниками нужно было переговари-
ваться во время урока, мы складывали слова из жесто-
вых букв, чтобы учительница не кричала: «Кто там бол-
тает на задней парте?». Говорить фразу по буквам было 
неудобно, зато мы соблюдали тишину. И теперь оказа-
лось, что я помню большую часть букв со времен свое-
го пятого-шестого класса и сумел жестами сказать свое 
имя глухому водителю такси. Когда я брал интервью у 
Константина, председателя федерации спорта глухих, 
он говорил на жестовом языке, и я понимал почти все.
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РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК —

НЕ ИНОСТРАННЫЙ. ЕГО МОЖ-

НО ПОНИМАТЬ, ЕСЛИ ПОЙМАТЬ 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С ГОВО-

РЯЩИМ. НЕТ ВИЗОВОГО РЕЖИМА 

МЕЖДУ МИРОМ ГЛУХИХ И МИРОМ 

СЛЫШАЩИХ, МЫ ДОЛЖНЫ УБРАТЬ 

ЭТУ ГРАНИЦУ.

Для меня принципиальным было снять эту историю в 
Воронеже. Питер мне, конечно, роднее, и оттуда посы-
пались предложения: «Приезжай к нам, здесь все хоро-
шо у глухих людей, посмотри». Но Москву и Питер мы 
и так видим, там есть университеты, где все адаптиро-
вано для учебы таких людей. А в Воронеже, оказывает-
ся, для глухих и слабослышащих есть всего две специ-
альности на выбор: токарь и пекарь. Сейчас вроде вво-
дят третью — швея. Люди с нарушениями слуха не могут 
устроиться на работу. Я сделал вставку с «Яндекс.Так-
си», чтобы сказать спасибо организациям, которые чув-
ствуют свой социальный долг перед обществом и берут 
в коллектив людей с особенностями. Знаю, что «Ашан» 
сажает на кассу людей с разными физическими ограни-
чениями, и никаких проблем не возникает. Во время са-
моизоляции многие занимались на онлайн-курсах, по-
вышали свою квалификацию. Все то же самое нужно со-
здать для глухих. Не надо строить школы, это становит-
ся все менее актуальным, обучение проходит в интерне-
те. Любые онлайн-курсы можно адаптировать для тех, 
у кого проблемы со слухом, — просто сделайте сурдо-
перевод, и тогда у вас появится потенциальная аудито-
рия в 13 миллионов человек. После выхода фильма мне 
написал визажист с ТНТ: «Я хочу сделать курсы и бес-
платно взять двух глухих людей из Воронежа, чтобы они 
приобрели навык». Началась движуха, и нужно ее подо-
гревать, а не спускать на тормозах.
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Я узнал историю, как воронежский па
ренек вдохновился глухими голливуд
скими актерами и решил, что будет по
корять российский кинематограф. В 
Голливуде тенденция — если по сюжету 
герой с ограниченными возможностя
ми, то на эту роль приглашают соответ
ствующих актеров. В сериале «Во все 
тяжкие» у сына главного героя цере
бральный паралич, и его играет актер с 
этим же заболеванием. Так же и глухие 
люди играют роли глухих.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Меня шокировало, что из-за неадаптированности школ 
многие слабослышащие и глухие люди не умеют читать 
и писать. Они могут выучить, как пишется какая-то бук-
ва, но из-за того, что не знают произношения, даже не 
представляют, как это может звучать. Составить звуки 
в слоги, а слоги в слова для них гиперпроблема. Раньше 
в новостях был сурдоперевод, а теперь — бегущая стро-
ка. Думаю, что для большинства людей с нарушениями 
слуха это бесполезная вещь. Мой фильм про глухих — 
для нас, слышащих, но кайфово будет, если и они по-
смотрят, поэтому я сделал сурдоперевод. Мне пришел 
фидбэк: «Зачем ты сделал сурдоперевод, мы умеем чи-
тать», но эти претензии — из Москвы. А в личку при-
ходили такие сообщения: «Я тебя благодарить за что...», 
все подлежащие и сказуемые перепутаны, потому что 
на жестовом языке разговаривают не так, как голосом. 
Когда человек не умеет грамотно писать, он никогда не 
оставит комментарий в открытом доступе. И получает-
ся, что люди из Москвы песочат меня за то, что я попу-
лист и переборщил, а ребята из Воронежа — благодарят. 
Мне писал воронежский глухой актер, который работа-
ет в Москве, и еще много людей сказали, что фильм — 
то что надо. Я планирую делать ко всем видео как ми-
нимум качественные субтитры, а максимум — сурдопе-
ревод. Я снимаю фильмы о социальных проблемах и хо-
чу, чтобы как можно больше людей из разных социаль-
ных слоев могли их посмотреть.

В работе над фильмом меня поразила история мамы 
из Оренбурга, у которой долгое время были пробле-
мы в общении с сыном. Они придумали свой простой 
язык, создали жесты для обозначения действий и пред-
метов. При правильной терапии в некоторых случаях 
уровень слуха может вырасти, но им выдали аппарат, 
который не работал полтора года. Мама была в шоке, 
не знала, что делать. Она уже смирилась и только поз-
же узнала, что существует универсальный жестовый 
язык, с которым глухие люди выходят в полноценную 
жизнь, могут нормально общаться. На момент съемок 
фильма она три месяца учила его и уже могла изъяс-
няться. Для девушки это был главный жизненный ин-
сайт, она говорила: «Я начала узнавать своего сына. Он 
интересный, у него богатый внутренний мир, о кото-
ром я восемь лет не знала».

Мои родители переехали в Америку 
семь лет назад и до сих пор не владе
ют английским языком, потому что он 
им не нужен — там есть свои общины, 
русские магазины, кафе. У людей с на
рушениями слуха похожая история — 
они обособляются, живут группами, и 
им больше ничего не надо. Интересно, 
что глухие называют нас, слышащих, 

«говорящими».

В Воронеже много людей, которые занимаются социаль-
ной и благотворительной деятельностью. Когда я пере-
ехал сюда в 2007 году, работал вожатым в молодежном 
лагере «Муравейник». Мне попались пацаны из детских 
домов, самые ерепенистые. Сейчас они выросли, обза-
велись семьями, и почти каждый из них что-то делает в 
социальной сфере: один с аутистами работает, другой с 
сиротами, третий организует спортивные мероприятия 
для кризисных семей. Недавно мне написала девушка из 
Воронежской области — она мама четверых детей, жи-
вет в деревне и тоже помогает кризисным семьям. Много 
социальных проектов, которые двигают обычные люди.

Я не могу сказать, что делать нашему обществу, и тем 
более не ищу ответ на вопрос, в чем проблема. Есть 
ситуации, в которых надо не раздумывать, а просто 
действовать. В Уганде пятилетних детей выгоняют из 
дома, в семьях они больше не живут. Девочки идут в 
проституцию, а мальчики в банды. На улицах полно 
детей — им нечего есть, они нюхают бензин, чтобы 
притупить чувство голода. И как изменить это? Ни-
как. Я просто могу сделать что-то сейчас, чтобы ста-
ло немного лучше. Мы прошлись по улицам, забрали 
у них бензин, дали еды и рассказали, куда обращать-
ся за помощью, если она нужна. Конечно, это не то же 
самое, что ситуация у глухих, но принцип у меня один 
— не сокрушаться по поводу проблемы, а делать то, 
что можешь. 
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ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В ВОРОНЕЖЕ ЗАВЕРШИТСЯ ДОЛГОЖДАННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПАРКА ОРЛЕНОК. ВСПОМИНАЕМ, КАК МЕНЯЛИСЬ ИДЕИ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА, 
И РАССКАЗЫВАЕМ ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЕГО ИСТОРИИ.

О реконструкции «Орленка» говори-
ли давно, и концепции не раз ме-

нялись. Еще в сентябре 2015 года мэрия про-
вела среди воронежцев опрос, каким дол-
жен стать новый парк. Одной из главных 
идей была установка колеса обозрения вы-
сотой 90 метров, которое могло бы стать са-
мым большим в России. Но люди, живущие 
рядом с парком, этот вариант не одобрили, 
побоявшись шума от нового аттракциона. 
В 2016 году администрация города от идеи 
установки колеса отказалась.

В 2017 году в «Орленке» решили разместить 
Центр современного искусства. В конкур-
се проектов выиграла «Матрешка» архитек-
торов Ольги Ковалевой и Марии Марини-
ной. По их задумке в трехэтажное здание с 
панорамным остеклением встроена фигу-
ра матрешки из монолитного железобето-
на, в которой разместят шахту лифта, лест-
ницу и закрытые зоны для интерактивных 
мероприятий. Идея вызвала бурное обсуж-
дение среди воронежцев: одним она понра-
вилась, другие же сочли такую форму не-
подходящей. Центр современного искусства 
строят с осени 2018 года, и сама матрешка 
уже готова.

ОТ ПЛАЦА 
ДО МАТРЕШКИ

ЧТО -ТО  БУДЕ
Т
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В 2018 году на голосовании, которое провела мэрия, го-
рожане выбрали несколько общественных пространств 
для реконструкции, в том числе и «Орленок». Для него 
разработали две концепции благоустройства — «Новое 
в старом» и «Парк в парке», в итоге выбрали первую. В 
июне 2019 года парк закрыли на третью в его истории 
реконструкцию, завершить ее планировали до конца ле-
та 2020 года. Но пандемия и сюда внесла свои коррек-
тивы: у подрядчика возникли финансовые трудности и 
договор с ним был расторгнут. Пока власти искали но-
вого исполнителя, работы в парке приостанавливали. В 
июне они возобновились, и новый срок открытия «Ор-
ленка» после реконструкции — 1 ноября.

Концепция «Новое в старом» предполагает не только 
функциональное обновление парка и встраивание со-
временных объектов, но и сохранение старых архитек-
турных элементов: входную группу с колоннами, фон-
тан со львами и часть монументов и скульптур рестав-
рируют, полностью восстановив первоначальный об-
лик. Прежние аттракционы не вернут, вместо них по-
явятся большая детская площадка и современная зона 
спортивного отдыха.

Всего таких функциональных зон в «Орленке» будет во-
семь: кроме детской и спортивной — хозяйственная, зо-
на выгула собак, зона прогулок с малыми архитектурны-
ми формами (скамейками с экологичным дизайном), ме-
мориальный комплекс, техническая зона с заглубленны-
ми мусорными контейнерами и площадкой для подъез-
да уборочных машин и зона парадного входа, куда пере-
несут скульптуру мальчика-горниста. В парке проведут 
Wi-Fi, обновят водопроводные и канализационные сети.

По всему периметру «Орленка» проложат 
пешеходные дорожки из террасной доски, 
чтобы подчеркнуть экологичность зеленой 
зоны. Другие дорожки будут каменными — 
из плитки с мраморно-гранитным напы-
лением, изготовленной в Воронежской об-
ласти. Новшеством станет «мост влюблен-
ных» — железобетонная конструкция, об-
шитая деревом, в западной части парка. На 
первом этаже моста разместят подсобку и 
небольшие помещения для сдачи в аренду, 
например, кофейням и сувенирным лав-
кам, а по второму ярусу можно будет прогу-
ливаться. Мост будет почти вплотную под-
ходить к «Матрешке», и хотя этими проек-
тами занимаются разные исполнители, их 
постараются «срифмовать» друг с другом.

Одновременно с реконструкцией парка на-
чали приводить в порядок дома, располо-
женные рядом с ним. Десять «видовых зда-
ний», фасады которых выходят на «Орле-
нок» со стороны Феоктистова, Фридриха 
Энгельса, Студенческой и Чайковского, от-
реставрируют по архивным документам. 
Обещают даже восстановить те элементы, 
которые были утрачены в советское время 
и позже, — лепнину, балясины, балюстра-
ды. К проверке соответствий управление 
архитектуры привлекло краеведов и обще-
ственников. Синхронизация сроков ремон-
та позволит представить парк и окружаю-
щие его здания единым ансамблем. Это, 
кстати, не первый опыт подобной работы 
— во время реконструкции Советской пло-
щади сроки ремонта близлежащих домов 
тоже специально сдвигали.

Проект 
реконструкции 
парка 2015 года
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5ФАКТОВ
из истории «Орленка»

РАНЬШЕ НА МЕСТЕ 
ПАРКА БЫЛА 
ПЛОЩАДЬ

На территории нынешнего парка 
до революции располагался плац 
Михайловского кадетского кор-
пуса. Среди кадетов был буду-
щий революционер, партийный 
и военный деятель, юрист, пуб-
лицист Владимир Александро-
вич Антонов-Овсеенко. Про-
учившись в корпусе недолгое 
время, он отказался присягать 
«на верность царю и Отечеству», 
позднее объяснив это «органиче-
ским отвращением к военщине».

ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
ЗДЕСЬ ПОЯВИЛОСЬ КЛАДБИЩЕ
В 1918 году плац переименовали в площадь III Интер-
национала, которая стала главной в городе. Годом поз-
же здесь появился воинский некрополь — он занимал 
большую часть площади, его границы доходили до со-
временного главного входа. Первые захоронения появи-
лись после Гражданской войны, в 1930 году здесь про-
стились с военными летчиками, трагически разбивши-
мися во время тренировочного полета, а после Вели-
кой Отечественной в некрополе появились еще три мо-
гилы, в одной из которых покоится полковник Михаил 
Вайцеховский. В некрополе похоронены не только во-
енные — например, областной прокурор и секретарь 
обкома партии.

1

2
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО, ДАНИЛ КОСАРЕВ, ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

ПАМЯТНИК 
МАНДЕЛЬШТАМУ ДОЛЖЕН 
БЫЛ СТОЯТЬ 
В МОСКВЕ

С 2008 года в парке стоит памятник Осипу Мандельшта-
му, созданный Лазарем Гадаевым. Изначально с этим 
проектом скульптор участвовал в московском конкур-
се на лучший монумент поэту. Выиграли другие авторы, 
и доработанная версия памятника в итоге появилась в 
Воронеже, а не в столице. Монумент установили в канун 
70-летия со дня смерти поэта прямо напротив дома, где 
Мандельштам жил с женой во время трехлетней ссылки 
в 1934–1937 годах и создал свои «Воронежские тетради».

ОРЛЕНОК СТАЛ ДЕТСКИМ 
ПАРКОМ, КОГДА ПОЯВИЛАСЬ 
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

После того как в Воронеже обустроили площадь 
Ленина и она стала главной в городе, из площади 
lll Интернационала решили сделать первый 
детский парк. Эти замыслы отодвинула война, и 
парк появился только в 1954 году. В 1979 году там 
провели масштабную реконструкцию: обновили 
фонтан, эстраду и аттракционы, построили кафе 
«Дюймовочка», выставочный зал и два тира. Тогда 
же парк получил новое название — «Орленок» от 
скульптуры мальчика, трубящего в горн: Орленок 
— мифологический персонаж, школьник-партизан, 
герой то ли известной советской песни, написанной 
в 1936 году и получившей популярность в годы 
войны, то ли снятого в 1950-е фильма про пионера 
Валю Котика.

В ПАРКЕ РАБОТАЛ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
В «Орленке» располагалось небольшое здание, 
в котором с 1980-х работал Молодежный театр 
при Воронежском институте искусств. Изна-
чально предполагалось, что играть на его сце-
не будут три студенческих коллектива: театр 
миниатюр политеха, университетский «Па-
радокс» и студенты института искусств. Но 
театр миниатюр и «Парадокс» закрылись, и 
в Молодежном остались только студенты-ар-
тисты. Здесь начали свою творческую карьеру 
знаменитые актеры Федор Добронравов, Сер-
гей Дорогов и Сергей Астахов. В 2009 году, во 
время второй реконструкции парка, аварий-
ное здание снесли.

5

3

4
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Валандаться — делать все медлительно, неповоротли-
во, лентяйничать, тянуть резину; также — бестолково 
проводить / попусту терять время.

Например: хотела выйти из дома пораньше, но, как 
обычно, проваландалась. Или такой вот пример из 
Национального корпуса русского языка, датирован-
ный 1924 годом: «Он у меня шустрый, зря валандать-
ся не станет».

Строго говоря, валандаться — не чисто воронежское 
слово. Его знают и в других регионах. В Национальном 
корпусе русского языка есть примеры его употребления 
в произведениях Мамина-Сибиряка, Виктора Астафье-
ва, Василия Шукшина, Михаила Булгакова, Владими-
ра Набокова и многих других русских писателей. И все 
же оно разговорное, поэтому встречается нечасто. Но 
в нашем городе, наверное, нет бабушки, которая не се-
товала бы на своего внука: «Ну что ты валандаешься, 
занялся бы делом!».

Откуда же оно пошло? Корень «вал» дает подсказку — 
вал деревьев или сена, вообще всего, что можно пова-
лить, и оно будет валяться. Вроде бы все ясно. Но есть у 
этого корня и еще одно любопытное ответвление.

Примерно до середины XX века в самых разных регио-
нах валом называли кастрированного быка, от «валять» 
— холостить, кастрировать. Впоследствии эта форма от-
пала, ее полностью заменила форма «вол», но корень, 
по-видимому, частично это значение сохранил. Извест-

Скажи по-воронежски: 

ВАЛАНДАТЬСЯ
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ О СЛОВАХ, 
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА. МНОГИЕ ИЗ НИХ В 
ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРОСТО НЕ 
ЗНАЮТ. ВМЕСТЕ С ФИЛОЛОГАМИ 
И С ПОМОЩЬЮ СЛОВАРЕЙ МЫ 
ПЫТАЕМСЯ ВЫЯСНИТЬ, ОТКУДА 
ЭТИ ПОНЯТИЯ ВЗЯЛИСЬ. НА 
ЭТОТ РАЗ РАЗБИРАЕМ СЛОВО 
ВАЛАНДАТЬСЯ.

но, что волов использовали и используют как тягловых 
животных, очень сильных. Почему же этот корень дал 
название лентяям? Вероятнее всего, роль сыграла ско-
рость. При всей силе волы способны тащить упряжку 
со скоростью всего 2–3 км/ч, их легко обгоняет даже 
просто идущий человек. Так что вроде они дело и дела-
ют, но по сравнению с теми же лошадьми все-таки яв-
но валандаются.

Валандой, валандалой или валандером в середине XIX 
века называли медлительного и неповоротливого че-
ловека в Вологодской, Курской, Тамбовской и Орлов-
ской губерниях. Владимир Даль приводил пример в сво-
ем словаре: «Экая валанда, чуть не с утра сбирается 
ехать и все еще не собрался». Валандать или валан-
даться, а также валяндать и валяндаться — то есть де-
лать что-либо бестолково, канителиться — умели в Ря-
занской, Пензенской, Владимирской, Ярославской и Ко-
стромской областях и даже в Киргизии. Интересно, что 
в других регионах слова с таким значением тоже были, 
причем очень похожие — все отличались буквально па-
рой букв: валачкаться (Казань), валандериться (Волог-
да), вакаштаться (Петрозаводск), вазгаться (Тверь, Ка-
луга). Лентяев, небрежных и неряшливых людей назы-
вали валегами, валявками, валявицами, валяхами и 
валясами — в Костроме, Архангельске, Вологде, Тве-
ри и Ярославле.

А в Казани, Калуге и Новгороде валандаться означа-
ло барахтаться в воде или грязи, пачкаться, мараться.

Одним словом, если не хотите прослыть валявками, не 
валандайтесь.ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА 23
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За время самоизоляции многие успели соскучиться по салонным бьюти-процедурам. 
Довериться рукам специалиста всегда приятно, а профессиональное оборудование даст 
более качественный результат, чем домашний уход. В Центре красоты и здоровья Clair 
можно быстро и эффективно решить эстетические проблемы благодаря многофункцио-
нальному израильскому аппарату Sharplight Omnimax, который имеет несколько насадок 
для разных видов процедур. Насадка для радиолифтинга обеспечивает подтяжку лица, 
для борьбы с акне — убирает активные воспаления и красные пятна. Аппарат устраня-
ет купероз и пигментные пятна, для видимого результата иногда достаточно одной про-
цедуры. Действие Sharplight Omnimax направлено и на заметное омоложение — улучша-
ется структура и выравнивается тон кожи, пропадают мелкие морщинки, а за счет соче-
тания фото- и электровспышки у процедуры меньше противопоказаний. Одно из глав-
ных преимуществ многофункционального аппарата — эффективное удаление волос лю-
бого типа, от светлых и тонких до темных и жестких. У большинства клиентов количе-
ство нежелательных волос сокращается наполовину уже после первого сеанса эпиляции. 
Sharplight Omnimax, который в Воронеже представлен только в Центре красоты и здоро-
вья Clair, прошел все российские проверки и соответствует высоким стандартам качества.

Реклам
а

ПР. ПАТРИОТОВ, 4А

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 9А,

7 473 202 9 777

 CLAIRVRN

 CLAIRKRASOTA

CLAIR-KRASOTA.RU

в Центре красоты и здоровья Clair

АППАРАТНЫЙ УХОД



СЛОВА Пятьдесят шестой Сентябрь 2020

24

«Мы строили планы, меч-
тали о грандиозной и 

мощной вечеринке, которую проведем, как 
закончится вся эта история с вирусом; со-
бирались привезти классных лекторов и ва-
ши новые любимые книги; скучали по джа-
зовым джемам и по вечерам, когда из кафе 
доносятся смех и веселые голоса. Но, увы, 
что-то пошло не так. Мы закрываемся. Ра-
ботаем до 30 сентября в прежнем формате 
(книги и кофе с собой), кафе открываться 
не будет», — такой неожиданный пост по-
явился в группе книжного клуба «Петров-
ский» в соцсети «ВКонтакте» 29 июля.

М
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МЕЖДУ ЧАСТНЫМ
И ОБЩИМ
Почему закрывается книжный клуб «Петровский»

Для посетителей эта весть прозвучала как 
гром среди ясного неба, но все, кто имеет 
отношение к «внутренней кухне» «Петров-
ского», заявляют, что проблемы назрева-
ли уже давно. Самый интеллигентный ком-
мерческий проект Воронежа просто ста-
рался не выносить сор из избы.
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а есть социальная, общественная, граждан-
ская. Я уверен, что и создавался «Петров-
ский» для того, чтобы эта культурная, об-
щественная составляющая в нашем горо-
де стала значительней.

Директор «Петровского» Анна Шурховец-
кая выждала сутки, прежде чем ответить на 
вопросы воронежцев:

— Я понимаю, что многие из вас потрясе-
ны сложившейся ситуацией, но давайте не 
забывать, что книжный клуб — это частная 
инициатива и частный бизнес, да-да, имен-
но бизнес, несмотря на столь уникальную 
концепцию, так широко затрагивающую 
область культуры, — написала она. — Что-
бы до конца понимать мотивацию закры-
тия, надо быть глубоко погруженными во 
внутренние процессы, структуру и специ-
фику работы. Поэтому надо принять тот 
факт, что с высоты опыта Геннадия Вик-
торовича решение принято не спонтанно, 
а взвешенно и продуманно. Конечно, си-
туация с коронавирусом внесла свой су-
щественный вклад в сложившиеся обсто-
ятельства, мы, в отличие от многих других 
бизнесов, по-прежнему не только не можем 
полноценно работать, но даже не можем 
прогнозировать работу нашего событийно-
го направления, а для клуба это важнейшая 
его часть, хотя все наши направления су-
ществуют в крепкой синергетической свя-
зи между собой. Поэтому у меня огромная 
просьба: давайте займем взрослую пози-
цию и проживем все стадии горя, но по-
вторяюсь, мы должны принять тот факт, 
что в нынешнем виде клуб не сможет да-
лее существовать.
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Спустя несколько часов после того, как о 
закрытии заявили официально, воронеж-
цы создали в фейсбуке группу «Сохра-
нить «Петровский». Буквально сразу же 
ее участники поняли, что никто не может 
предложить внятного решения. Идею на-
писать петицию отмели сразу: протесто-
вать, по сути, бессмысленно. Обращаться 
к Геннадию Чернушкину «как к бизнесме-
ну, желающему остановить свое собствен-
ное частное дело как нерентабельное и ра-
зорившееся в условиях пандемии» и про-
сить его не закрывать убыточный проект 
— как минимум странно:

— Нам его дело нравится, мы его видим как 
культурное, современное, умное и полез-
ное пространство, в некотором роде являю-
щееся интеллектуальным лицом города, но 
мы ничего не знаем о финансах, приходах 
и расходах этого частного бизнеса. Какова 
наша цель, средства достижения ее и реаль-
ные шансы спасения «Петровского» без не-
деликатного внедрения в чужое дело?» — 
озвучил лежащие на поверхности вопро-
сы актер Камерного театра Камиль Тукаев.

Противоположную позицию сформулиро-
вал художественный руководитель Плато-
новфеста Михаил Бычков:

— …Нужно ясно, максимально громко, по 
возможности ярко и аргументированно за-
явить обществу, что книжный клуб «Пе-
тровский» — большая общественная цен-
ность, необходимая нам, Воронежу, России. 
И мы имеем на это право, независимо от 
формы собственности этой культурной ин-
ституции. (...) Есть юридическая плоскость, 

Книжный клуб «Петровский» — про
странство, совмещающее в себе интел
лектуальный книжный магазин, площад
ку для проведения культурных событий 
и мероприятий для детского творчества 
и развития, а также семейное кафе. От
крылся в 2012 году. За восемь лет в сте

нах клуба проходили события Платонов
ского фестиваля, Большого фестиваля 
мультфильмов, фестивалей «Джазовая 

провинция» и «Чернозем», многочислен
ные концерты, встречи с писателями и 

актерами, поэтические слэмы, спектак
ли, встречи читательского клуба. В «Пе
тровском» продавались книги незави

симых издательств, которые невозможно 
найти в других книжных Воронежа.

Имеет ли смысл оставлять надежду? Ко
нечно нет. Мы думаем о возможных ком
промиссных вариантах, может быть, нам 
удастся чтото реализовать либо сохра
нить какимлибо образом часть клуба. 
Но на любые решения и действия нам 
нужны время и силы, поэтому мы про
сим немного вашего терпения, потому 
что мы тоже люди, и все это дается нам 
крайне нелегко. Анна Шурховецкая
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Позиция директора, заранее похоронив-
шего умирающий, но пока еще живой «Пе-
тровский», пришлась по душе не всем. Еще 
больше возмущения в культурной среде Во-
ронежа вызвало интервью Шурховецкой 
местному телеканалу, где она обозначи-
ла как основную проблему то, что «не все 
любят читать книги». Хотя эта мысль так 
или иначе звучала в медиа и блогах: если 
бы все, кто репостил новость о закрытии, 
регулярно голосовали бы за такой формат 
рублем — сложилась бы судьба книжного 
клуба иначе?

Одно из самых реальных предложений — 
сохранить если не сам клуб, то хотя бы ко-
манду, которая сложилась за эти годы и ко-
торая делала проект таким ярким.

Большинство консультантов работают 
здесь с самого открытия. Многие отмеча-
ют, что доскональное знание книг, которые 
продаются в «Петровском», — не просто 
преимущество работающих здесь специ-
алистов, это практика, не характерная 
для крупных сетевых магазинов. Возмож-
ность не только выбрать книгу, но и обсу-
дить ее всегда была важной частью поли-
тики книжного клуба.

— Я работал в сетевых книжных, и мне 
есть с чем сравнить. Я считаю, что «Пе-
тровский» — проект уникальный не толь-
ко для города, но и для страны. Сама идея 
симбиоза книжного магазина, кафе и собы-
тийной площадки — оригинальна, и если и 
существует в других местах, то не в таком 
масштабе. В сетевом магазине работа по-
строена на потоке, на функциональности 
— продать. Мы же были заточены на ра-
боту лично с каждым покупателем. Напри-
мер, у нас огромная детская половина, ко-
торая никогда не была просто магазином. 
К нам приходили родители и просили сде-

лать так, чтобы ребенок, которому вообще 
неинтересны книги, начал читать. Мы ра-
ботали. Разговаривали, заинтересовывали, 
пытались понять. Самая большая награда 
— когда родители приходят и рассказыва-
ют, что их дети выросли на нашем книжном 
клубе. И сами дети приходят к нам уже за 
более взрослыми книжками. Мы вырасти-
ли целую категорию воронежских читате-
лей. Куда идти дальше — я не знаю. Возвра-
щаться в сетевой было бы обидно. Может, 
вообще радикально сменю сферу — друзья 
зовут в айти, — говорит Владимир Воско-
вых, старший консультант, который рабо-
тал в книжном клубе почти с первого дня.

Кристина Гульева пришла сюда шесть с по-
ловиной лет назад и последние четыре го-
да отвечала за событийное направление.

— Я очень хотела целенаправленно в это 
место, спрашивала в самом клубе о работе, 
искала их вакансии и нашла вакансию ба-
риста. В итоге меня приняли на должность 
кассира, но мне тогда было не так важно 
кем, я просто хотела работать в этом куль-
турном центре. Это все было интуитивно, 
можно сказать, душа звала именно сюда.

Консультант Иван Перервин пришел в 
книжный клуб на практику в 2013 году, 
будучи студентом направления «Издатель-
ское дело» филфака ВГУ. А на предпослед-
нем курсе устроился сюда и уже не уходил. 
Администратор Юлия Литвинова начина-
ла в книжном клубе с должности офици-
анта, уходила, но потом опять вернулась.

— Что влекло сюда? Коллектив. Атмосфе-
ра. Ни на какой работе мне так не хотелось 
работать, как здесь. Я ходила сюда как до-
мой и думаю, что все остальные — тоже. У 
нас очень классная подобралась команда, — 
вспоминает Юля.

Клуб изначально задумывался как боль
шой социальный просветительский про
ект. Пусть социальный, но в любом слу

чае это бизнес. Любой такой проект будет 
требовать вложений и поддержки. То, что 
проект убыточный, уже не секрет, и для 
человека, который разбирается в бизне
се, это будет очевидно. Кристина Гулье
ва, руководитель событийного направ
ления книжного клуба «Петровский»
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Сам по себе симбиоз «книжный магазин + 
кафе + событийная площадка» — отличная 
идея. В разные годы и в разных экономиче-
ских ситуациях в «Петровском» на первый 
план выходили то магазин, то кафе, то кон-
церты, они друг друга подпитывали. В по-
следнее время события многое вытягива-
ли — на концертах была большая проходи-
мость, и это влекло за собой и продажи книг, 
и выручку кафе. С другой стороны, здесь же 
и кроется одна из причин закрытия: в ситуа-
ции с пандемией такой формат оказался не-
жизнеспособным. Книги магазин мог прода-
вать, но кафе закрылось очень надолго, лет-
ней площадки у него так и не появилось, со-
бытия отменились.

Что касается помещения, то у него есть ку-
ча недочетов, — считает Кристина Гульева. 
— Сама его конфигурация многого не позво-
ляет. Есть зал, где колонна в середине, и сю-
да невозможно посадить больше 150 чело-
век. Малый зал можно было бы использо-
вать более эффективно, но у него тоже есть 
ряд минусов. Во-первых, он весь прозрач-
ный и абсолютно не звукоизолирован, даже 
при задернутых шторах в него легко прони-
кает свет. Кафе расположено не при входе, а 
в глубине: через бар, вход, книжный зал. Лю-
ди, которые приходили к нам в течение пя-
ти лет, вдруг открывали, что у нас, оказыва-
ется, есть кафе. А были те, кто все эти годы 
ходил только в кафе, а про остальное думал, 
что это просто библиотека.

Еще одна неявная, но важная деталь, кото-
рую отмечают сотрудники клуба. Здание, где 
находится «Петровский», стоит не на крас-
ной линии, а в парке. Чтобы попасть в ма-
газин, надо пройти сквозь весь торговый 
центр. А чтобы попасть в кафе — пересечь 
магазин. Если бы клуб располагался в другом 
месте, если бы конфигурация пространства 
была иной — возможно, и проходимость, и 
экономика заведения были бы другими.

В итоге все, кто болеет за судьбу клуба, схо-
дятся в одном: проект можно спасти, толь-
ко если вдруг появится кто-то, готовый его 
финансировать, при этом сохранить кон-
цепцию, давать определенную свободу для 
работы, чтобы место могло существовать 
как раньше. А это уже само по себе звучит 
идеалистично.

По слухам, к владельцу «Петровского» пы-
тались обращаться несколько бизнесменов, 
но, судя по тому, что новостей о чудесном 
спасении клуба мы все еще не услышали, 
договориться они не смогли. Помимо того 
что потенциальному владельцу и управлен-
цу придется разобраться с текущими про-
блемами «Петровского», ему также придется 
выделить немалую статью расходов на арен-
ду помещения, принадлежащего компании 
Геннадия Чернушкина.

Каждый новый участник группы «Сохра-
нить «Петровский» готов помочь: оглаской, 
информацией, подписью, руками и даже ру-
блем — в последний месяц клуб показал не-
бывалую выручку за счет книжной распро-
дажи. Но желающих потащить на себе доро-
гой и любимый, но очень неудобный с точ-
ки зрения бизнеса «чемодан без ручки» по-
ка так и не нашлось.

«Петровский» анонсировал серию прощаль-
ных мероприятий в сентябре. Во-первых, 
здесь пройдут встречи литературной про-
граммы Платоновского фестиваля. 16 сентя-
бря выступит Сергей Летов и DUSO, 19 сен-
тября — Алексей Вдовин, 22 сентября прой-
дет встреча психологического клуба, 23 сен-
тября — прощальный джазовый джем, 24 
сентября поэт Полина Синёва презентует 
новую книгу. В пятницу, 25 сентября, книж-
ный клуб запланировал большую прощаль-
ную вечеринку. 28 сентября — творческий 
вечер поэта Родиона Прилепина. Прощаль-
ный перформанс в клубе намечен на 30 сен-
тября, детали пока не раскрывают. 

ТЕКСТ ДАРЬЯ СНЕГОВА, ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

— Ковид не был первопричиной. Это про
сто серьезный повод, который дал вре

мя собственнику проанализировать и по
нять, что продолжать этот проект всетаки 

не получится. Кристина Гульева
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«КОММУНА»
КАК АРТ-КЛАСТЕР

СПОРЫ О СУДЬБЕ ВОРОНЕЖСКОЙ КОММУНЫ НЕ УТИХАЮТ ДАВНО. В НЕЙ 
ПРОХОДИЛИ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЗДАНИЕ ПЛАНИРОВАЛИ СНЕСТИ И 
ПОСТРОИТЬ НА ЕГО МЕСТЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР, ПОЗЖЕ  ПРЕВРАТИТЬ В АРТ-КЛАСТЕР. 
СЕЙЧАС В КОММУНЕ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ, УЖЕ ЗАПУСТИЛИ ЕЕ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ  
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ВО ДВОРЕ. СЛОВА ВСПОМНИЛИ ИСТОРИЮ ЗДАНИЯ 
ТИПОГРАФИИ, НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ИДЕИ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УЗНАЛИ, ЧТО 
ЖДЕТ ЭТО ПРОСТРАНСТВО В СКОРОМ БУДУЩЕМ.

В здании по адресу: проспект Революции, 39, 
изначально располагалась типография това-

рищества «Н. Кравцов и Ко», а после революции — га-
зеты «Коммуна». В 1982 году редакция переехала в но-
вый корпус на улице Генерала Лизюкова, а комплекс зда-
ний превратился в заброшенную промзону. Однако на 
волне джентрификации, когда Воронеж стал постепен-
но преобразовывать бывшие промышленные террито-
рии в центре под общественные пространства, «Ком-
муна», расположенная чуть в стороне от главной ули-
цы города, оказалась необычайно привлекательной для 
горожан локацией.

Как локацию под общественное мероприятие типогра-
фию впервые использовали в 2014 году — здесь прошел 
форум «Зодчество VRN». Его главным событием стала 
открытая общественная дискуссия на тему реновации и 
использования бывших промзон, и как пример рассма-
тривали саму «Коммуну». На форуме представили про-
ект реновации промкомплекса, которую задумал деве-
лопер Юрий Камзолов. По замыслу авторов, здание ти-
пографии собирались отреставрировать с сохранением 
фасада. В обновленной «Коммуне» могли разместиться 
выставочные пространства, книжные клубы, лектории, 
театры, фитнес-центры и кафе. Остальные цеха плани-
ровали снести, а на их месте построить многофункци-
ональный комплекс разной этажности с апартамента-
ми, бизнес-центром, подземным паркингом и бассей-
ном. Одним из ключевых условий проекта было созда-
ние пешеходной связи между проспектом Революции и 
улицей Театральной, а также благоустройство соседних 

придомовых территорий. Для этого планировали убрать 
заборы, гаражи и сараи, разделяющие дома в квартале, 
и использовать образовавшееся пространство как парк 
или прогулочную зону. Мнения по поводу проекта раз-
делились — инвесторы были готовы вложиться в но-
вую «Коммуну», но многим воронежцам не понравилась 
идея появления очередной высотки в историческом цен-
тре города. Реновацию «Коммуны» отложили до 2017 го-
да, ссылаясь на нестабильную экономическую ситуацию.

В 2015 году типографский цех стал площадкой для ме-
роприятий V Платоновского фестиваля, тогда же на фа-
саде появилась огромная надпись «Art-коммуна». На 
следующий год активно обсуждали снос здания и во-
площение презентованного ранее проекта, но в апреле 
2016-го здание типографии попало под охрану как объ-
ект культурного наследия. Собственник не успел осуще-
ствить планы, и в «Коммуну» вернулся Платоновский — 
там разместились сразу четыре выставки. Из-за планов 
на строительство все фестивальное оформление унич-
тожили, и к новому сезону здание пришлось готовить с 
нуля. В этот раз как дополнительное выставочное про-
странство задействовали второй этаж, у входа возвели 
уличную сцену, а в зале, где до этого располагалось ка-
фе, проводили показы видеоинсталляций.

В том же году британский благотворительный фонд 
Calvert 22 назвал «Коммуну» самой необычной пло-
щадкой города, а режиссер Александр Сокуров во вре-
мя получения Платоновской премии — 2016 попросил 
губернатора Алексея Гордеева сохранить арт-центр в 
Воронеже.
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Параллельно с серьезной событийной программой в ста-
рых помещениях редакции стали развиваться локаль-
ные частные проекты: несколько лет работал секрет-
ный бар «Депо», затем — «Литера Б» (позже он сменил 
владельцев и переехал), открылась мастерская творче-
ского объединения «Двенеодна», которая сразу же ор-
ганизовала несколько выставок, а один из гаражей за-
няла студия переделки винтажной мебели Zanovo. Про-
странство постепенно стало оживать.

Арт-центр «Коммуна» в последний раз открыл двери 
для зрителей Платоновского фестиваля в 2017 году. По-
сле этого судьба пространства несколько лет оставалась 
неясной, а в 2019-м появилась новость о планах на его 
превращение в арт-кластер. Представители архитектур-
ного и культурного сообществ неоднократно озвучива-
ли эту идею. Промышленные локации широко исполь-
зуют как площадки для арт-центров в крупных городах 
России и зарубежья, и воронежское творческое сооб-
щество давно нуждалось в аналогичном пространстве. 
Собственники «Коммуны» работали над проектом бу-
дущего кластера креативных индустрий совместно с де-
партаментом архитектуры и градостроительства. Пла-
нировалось, что арт-центр в привычном формате будет 
работать во время X Платоновского фестиваля и снова 
примет форум «Зодчество VRN», после чего стартуют 
серьезные преобразования комплекса. Все карты сме-
шал коронавирус, и перестройку начали, не дожидаясь 
новых дат мероприятий.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

— Отдайте ее молодым людям, они любят это место. 
Помогите им обрести в городе еще одно родное 

место, тем более это была типография, там всегда 
говорили, там всегда печатались и произносились 

какието слова. Надеюсь, когданибудь, если удастся 
приехать к вам еще раз, я увижу это место уже как 

реальность, которую никто у молодых людей
не отнимет. Александр Сокуров

— У нас будет удобный опенспейс — большие 
свободные площади с колоннами и окнами по пе
риметру. Того, что мы хотим сделать, нигде в Рос
сии еще нет. Мы рассматривали разные варианты 
сначала обсуждали артпространство с главным 
архитектором области Андреем Еренковым, потом 
думали над автосалоном. Хотелось сделать инте
ресный проект для города. С помощью «Коммуны» 
мы хотим повысить привлекательность региона в 
туристической сфере. Елена Полякова,
руководитель проекта

РЕНОВАЦИЯ 
И  БУДУЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Собственники бывшей типографии не рас-
крывают детали проекта «Коммуны», но из-
вестно, что она будет состоять из офисной 
и развлекательной зон, которые органич-
но дополнят друг друга. Полностью осуще-
ствить задумку планируют за полтора-два го-
да. Первым реализованным этапом проек-
та стал гастромаркет «Коммуна», в который 
входят точки общепита и большой танцпол 
для вечеринок. Руководители проекта соби-
раются переделать гастромаркет перед запу-
ском остальной территории «Коммуны», его 
нынешний вид — временное решение, кото-
рое воплощали сами арендаторы.

Первую часть комплекса, большой опен-
спейс, откроют в декабре. В задней части 
«Коммуны» могли сделать ночной клуб и 
арт-пространство, но собственники от идеи 
арендаторов отказались. Проект находится в 
стадии разработки, к нему планируют при-
влекать иностранных и московских архитек-
торов. В навигации будут использовать ли-
теры, которые обозначают здания комплек-
са. Первая стадия проекта — сооружения под 
литерами А, Б, В, вторая — Д и Е. Литеру Б 
собираются надстраивать, сейчас решение 
согласовывают.
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РОДНОЕ
И НОВОЕ

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ МНОГИМ ВОРОНЕЖЦАМ, 
ПРИВЫКШИМ ПРОВОДИТЬ ОТПУСК В ДРУГИХ 
СТРАНАХ, ПРИШЛОСЬ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ 
ПЛАНЫ НА ЛЕТО-2020. ОПТИМИСТЫ РЕШИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ И НАКОНЕЦ 
ОСМОТРЕТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РОДНОГО 
КРАЯ, НА КОТОРЫЕ РАНЬШЕ НЕ ОСТАВАЛОСЬ 
ВРЕМЕНИ. КАКИЕ ОТКРЫТИЯ СЛУЧИЛИСЬ В ЭТИХ 
ПОЕЗДКАХ И КАК ВСТРЕЧА В ЗАБРОШЕННОЙ 
УСАДЬБЕ ДОВЕЛА ДО СВАДЬБЫ, ГОРОЖАНЕ 
РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ.
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И вот мы с другом мчим в Семилукский район посмо-
треть длинный подвесной мост и дачу Башкирцева. Нам 
сказали, что она заброшена, но история у нее интерес-
ная. Приезжаем туда, бродим по округе и видим деву-
шек, которые склонились над подругой. Оказалось, что 
она сильно поранила руку о старую железяку, кровь 
остановить не получалось, у девчонок уже паника на-
чалась. Мой друг — медик, он оказал первую помощь, 
мы посадили девушку в нашу машину и отвезли в бли-
жайший медпункт. Оставили ее обрабатывать рану, а са-
ми уехали. Но я на всякий случай взял у девушки номер 
телефона, чтобы позже узнать, как она себя чувствует. 
Написал ей вечером, она ответила. Так сообщение за со-
общением мы договорились встретиться снова и прогу-
ляться по городу. Маша оказалась любительницей поез-
док по России. Она сказала, что может показать мне са-
мые красивые места Воронежской области. Мы съезди-
ли с ней в Дивногорье, в Кривоборье, полазили по ме-
ловым пещерам, были в Рамони и Павловске, а в Сто-
рожевом на закате поцеловались, и с тех пор я не пред-
ставляю, как жил раньше без своей Маши. Мы начали 
встречаться в мае, в конце июня я сделал своей люби-
мой предложение, и она согласилась. Дату свадьбы мы 
пока не назначили, очень непонятная ситуация с коро-
навирусом. Посмотрим, как будут развиваться события 
осенью и зимой. Но если бы не пандемия, я бы поехал в 
Исландию и уж точно не встретил бы там свою Машу. А 
встречу мне подарила моя малая родина. Теперь я точ-
но знаю, что путешествовать нужно не только там, где 
говорят на другом языке. И сюрпризы тебя могут ожи-
дать на каждом шагу.

Анна БОЛОТОВА, 
домохозяйка

Мы и раньше ездили по нашему региону, 
но не так часто. Казалось, что это всегда 
можно успеть, поэтому я выбирала дальние 
поездки. И вот наконец от безвыходности 
пришло время и для этого. В первое путе-
шествие в период пандемии мы всей семь-
ей отправились недалеко от города, в Се-
милуки и его окрестности: осмотрели дачу 
Башкирцева, гуляли по бывшей усадьбе, по 
заброшенному саду, прошлись по подвес-
ному мосту через речку между селами Де-
вица и Стрелица.

Потом с каждым разом выбирали более слож-
ные и дальние маршруты (а это не так просто с 
маленькими детьми). Мы побывали в Сторо-
жевом, Архангельском, Костенках (жаль, что 
музей не работал, зато есть стимул вернуться 
туда снова), в Дивногорье, Костомарове. На 
этом мы не остановимся.

Отвечая на вопрос, почему многие из нас 
так плохо знают свои окрестности, и толь-
ко пандемия открыла многим глаза на то, 
что в регионе тоже есть что-то интересное, 
хочется вспомнить строки Сергея Есенина: 
«Лицом к лицу/ Лица не увидать/ Большое 
видится на расстоянье».

Александр КИРИЛЛОВ, 
программист

Если бы еще зимой кто-то сказал мне, что свой отпуск 
я проведу в туре по Воронежской области и буду счаст-
лив этому, — я бы точно посмотрел на этого человека 
косо. Но случилось то, о чем и так все знают. Планы 
рухнули. Моя долгожданная поездка в Исландию на-
крылась медным тазом. И вот прошел последний ра-
бочий день, наступил отпуск, а я лежу дома с планше-
том, смотрю видосики в интернете. На столе вино, пиц-
ца. В голове — пустота. Честно говоря, я был на грани 
депрессии, ведь последние десять лет я проводил от-
пуск далеко от дома: в Индии, в Штатах, ОАЭ, Китае, 
Японии. Мне помогли мои одноклассники: они как-то 
удачно снова появились в моей жизни и предложили 
отправиться с ними в двухдневный сплав на байдар-
ках. И знаете, как только отчалили от берега, мне ста-
ло так хорошо! Поход по воде меня встряхнул. Я на-
чал думать, что еще интересного можно сделать и уви-
деть у нас. Мне уже стало принципиально провести хо-
рошо отпуск именно в Воронежской области, так как 
уехать в Карелию или Сочи — это банально, а я всег-
да искал нестандартные идеи.
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Анна АШИХИНА, 
медсестра, автор блога о бюджетных путешествиях
Путешествовать я начинала как раз с Воронежской обла-
сти. Ездила с турфирмами. Первая поездка была в Див-
ногорье в 2015 году. В 2016-м начала ездить с воронеж-
ской группой «Нескучный день» уже по стране. Они мне 
привили любовь к самостоятельным путешествиям. Я 
вошла во вкус, поверила в себя и решила ездить само-
стоятельно по миру.

Первая моя одиночная поездка была в Белоруссию. За-
тем Прибалтика плюс Финляндия. И меня уже было не 
остановить. За четыре года я объехала 18 стран. Визы, 
билеты, жилье, план поездки — все самостоятельно без 
знания английского и с минимумом денег, зарплата мед-
сестры не позволяет шиковать.

На март 2020 года я запланировала поездку в Нидерлан-
ды, но она сорвалась из-за пандемии. Я медик и раньше 
многих поняла, что за границу мы поедем нескоро. А по-
том и по России ввели ограничения на путешествия. Я 
загрустила, конечно, из-за этого, душа рвалась в дорогу. 
И тогда стала снова исследовать свою область. Побыва-
ла на даче владельца воронежского мыловаренного за-
вода Вассермана в Сомово (постройка начала XX века), 
на даче Башкирцева (дом был любимым местом отды-
ха воронежского поэта Алексея Кольцова) в Семилуках. 
На Шиловском плацдарме, в Песчаном логу, в Стороже-
вом, в поселке Рыбачьем, на Белой горе, увидела камен-
ный лабиринт на Машмете, «Спираль любви и надеж-
ды» в селе Архангельском и много что еще.

Оказалось, что, даже не выезжая за пределы Воронежа, 
можно увидеть столько чудесного, а если еще и область 
захватить — огромное количество интересных мест. Я, 
например, давно хотела съездить в Ломовской природ-
ный ландшафтный парк-музей «Иван да Марья», но ма-
нили дальние страны, и я выбирала заграницу. А поезд-
ка получилась благодаря пандемии. Так же и Белый ко-
лодец. Я живу совсем недалеко от этого места, а ни разу 
там не была. Могу сказать, что мне интересно и за ру-
бежом, и в России. Люди в моем окружении вообще ни-
куда не ездят — ни на ближние расстояния, ни на даль-
ние. И дело не в деньгах, они у них есть. Просто либо 
им это не интересно, либо жалко денег на путешествия.

Ко мне приезжала подруга из Питера, и, пока я работа-
ла, она гуляла по Воронежу одна. Удивилась, что горо-
жане не знают, где находится «Гото Предестинация» и 
разрушенная Ротонда. Многие даже не слышали об этих 
достопримечательностях.

Кристина ЦЕЦХЛАДЗЕ, 
менеджер в аутсорсинговой компании

Поездить по Воронежской области вечно не было време-
ни или находилось что-то поважнее, казалось, что «где-
то там» — красивее и смотреть в нашей области абсо-
лютно нечего. С недавнего времени мы подписались на 
группу «Нескучный день», где ребята выкладывали кра-
сивые локации в Воронежской области, и теперь каж-
дые выходные посещаем новое место. Смотришь на не-
которые фото — и даже не верится, что это совсем неда-
леко от Воронежа. Скрывать не будем, пандемия сыгра-
ла огромную роль, многое из привычного для нас ста-
ло временно недоступным, и наконец-то нашлось вре-
мя изучить красоты нашего края. Первая поездка была 
в Нелжу, после отправились в Белый колодец. И так по-
лучилось, что хотелось посмотреть все больше и боль-
ше, и уже ждешь выходные, чтобы скорее поехать в но-
вое место.

Я выписала список мест, которые мы обязательно долж-
ны посетить. Одним из первых пунктов было Криво-
борье, которое находится совсем недалеко от Вороне-
жа. Мы увидели дворец Ольденбургских, Маклокские 
озера, Червленый Яр, музей-усадьбу Веневитинова, и в 
Алексеево-Акатов женский монастырь наконец сходили.

Многие думают, что в нашей области смотреть нече-
го, но, когда им показываешь фото и видео из поездок, 
просто в шоке от того, что совсем рядом есть такие за-
мечательные и красивые места. И уже строят планы на 
поездки туда. Я также недооценивала красоты нашего 
края, теперь-то точно знаю, что смотреть есть что, было 
бы желание. Не люблю сравнивать — «там лучше, чем 
где-то», я считаю, что каждое место прекрасно по-сво-
ему, в каждом месте есть свои плюсы и минусы. И, жи-
вя в нашем городе, приятно знать историю его окрест-
ностей. Когда откроют границы, мы продолжим путе-
шествовать и познавать мир, но возьмем за привычку 
ездить по области хотя бы пару раз в месяц.

Мария ЗУБАЩЕНКО, 
нейропсихолог

Путешествия — это мой стиль жизни. До 
пандемии я много ездила в другие города, 
всегда считала, что впечатления — лучший 
подарок. Три года назад мы начали ездить 
вместе с мужем на пикники — первым ме-
стом, по-моему, был Белый колодец. По-
том поехали в Кривоборье, Сторожевое, 
Червленый Яр, Дубраву в Новой Усмани, 
на Кудыкину Гору, Белую гору, в Костен-
ки, Рыбачье, Костомарово, Белогорье, Пав-
ловск, Дивногорье, Графское и Бобровый 
городок в воронежском заповеднике. Мое 
личное место силы — это Сторожевое. Го-
лубое небо, запах разнотравья, сверчки 
кругом, холмы, отвесные скалы и звездное 
небо над головой.

Среди моих знакомых нет людей, которые 
плохо знают окрестности. Но я предпола-
гаю, что быт, плотный ритм работы и суе-
та мешают заземлиться и увидеть возмож-
ности маленьких пригородных путеше-
ствий. А новые условия дали мне возмож-
ность всмотреться в то, что нас окружает, 
и получить удовольствие от созерцания.
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Ксения ТЕЛЕГИНА, 
переводчик

У меня много лет было стереотипное мнение, что за гра-
ницей гораздо больше красивых мест — начиная от па-
мятников истории и культуры и заканчивая природны-
ми красотами. Особенно я любила посещать страны, со-
вершенно отличные от нашей — и по культуре и тради-
циям, и в плане природы и животных. Я, в принципе, не 
была поклонником внутрироссийского туризма и как-
то глупо и наивно считала, что уж в родном-то регио-
не смотреть особо нечего и ехать тоже особенно неку-
да. Тут же нет Байкала или дальневосточных пейзажей. 
Ну разве только, может, церкви старые, но я не поклон-
ник таких достопримечательностей.

Однако жизнь любит подкидывать сюрпризы. В 2020 го-
ду из-за ограничений в связи с пандемией у меня сорва-
лись три заграничные поездки, но дома сидеть не хочет-
ся же! Мы с друзьями стали придумывать себе местные 
однодневные поездки на каждые выходные, когда усло-
вия самоизоляции и погода стали это позволять. Снача-
ла поехали в Белый колодец, одно из моих любимых мест, 
потом побывали в Стрелице и полюбовались подвесным 
мостом, отправились в Колодежное смотреть на водяную 
мельницу, устроили заплыв на сапах в районе Давыдовки, 
где сумасшедшей красоты донские пейзажи. Всего уже и 
не упомнить, впечатлений очень много. А есть еще и со-
седние области, там тоже наверняка есть свои прелести.

Я открыла для себя наши чудесные пейзажи. Желтое, пол-
ное цветов поле, ни конца ни края которому не видно. Леса 
всех оттенков зелени. Наш Дон — все это родное, близкое, 
но в то же время такое новое для меня и очень красивое.

По образованию я переводчик, знаю несколько языков, 
занимаюсь закупками за границей — моя работа была 
связана с поездками за рубеж, поэтому путешествовала 
я всегда много. Теперь пришло время открывать свою 
страну и родной регион для себя.

Юлия ВОРОНЦОВА, 
актриса, хореограф, преподаватель итальянского 
языка

Я семь лет жила в Италии, до карантина много путеше-
ствовала по миру — Европа, Азия. В России предпочи-
тала север, люблю Байкал. Не скажу, что нашу область 
я совсем не знаю. Летом мы с друзьями сплавлялись на 
байдарках, жили в палатках. Но это было раз или два за 
лето, а не как в этом году — каждые выходные. Сейчас 
мы взяли за правило, что каждые выходные — это по-
сещение нового места. Начали с известных, где я быва-
ла раньше, — Дивногорье, Костомарово, Сторожевое. Я 
восстанавливала в памяти эти места и получала от них 
новый заряд энергии. В июне начались поездки по ме-
стам, где я еще ни разу не бывала. Село Аношкино нахо-
дится напротив Сторожевого, оттуда открывается кра-
сивый вид снизу на меловые склоны. В селе Горенские 
Выселки видели старую, покосившуюся от времени дере-
вянную церковь. Заезжали в Нелжу, Белогорье. До конца 
лета хотим объехать юг и восток Воронежской области.

Также этой весной я для себя открыла исторический 
центр Воронежа — маленькие, узкие улочки, ведущие 
вниз и вверх, прекрасны. Там столько храмов, старин-
ный монастырь, водохранилище, все это мне очень нра-
вится. Конечно, российскому туризму много над чем еще 
надо поработать. Но в нашей стране есть огромный ре-
сурс, который манит иностранцев и по которому ску-
чают россияне, долго живущие за границей, — это на-
ши бескрайние поля, могучие леса и потрясающие реки, 
наше русское раздолье. В путешествии для меня главное 
— получить новое впечатление, что-то открыть для се-
бя, стать внутренне богаче. И не важно, мегаполис это 
или глубинка на три домика. Конечно, я скучаю по за-
граничным поездкам — смена места, новые языки, дру-
гой менталитет, кухня — все это меня подзаряжает. Но 
и путешествия по родному краю со счетов сбрасывать 
не надо. Не стоит думать, что ты все знаешь в своем ре-
гионе, это только так кажется. Поговорка «хорошо там, 
где нас нет» очень применима к русским людям — они 
почему-то считают, что где-то далеко намного лучше. 
Вот итальянцы не такие, им хорошо у себя в стране. И 
у них этой любви к родине стоит поучиться.
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Ксения МАКСИМОВА, 
фотограф

До пандемии мы с мужем пару раз в год выбирались в 
какие-то популярные туристические места нашей обла-
сти: Сторожевое, Кривоборье, Рамонь. В основном ког-
да хотелось сделать новые фотографии и выложить их 
в инстаграм. Это были очень редкие поездки, все время 
находились какие-то другие дела, которые как будто ме-
шали взять, сесть в машину и поехать. Еще были мыс-
ли типа: «Ну куда денется это Сторожевое! Можно и на 
следующих выходных». И до следующих выходных де-
ло так и не доходило.

Вся эта история с коронавирусом лишила меня огром-
ной части впечатлений. Я обожаю путешествия, это как 
наркотик. В декабре-2019 я вернулась из поездки в Юж-
ную Америку. На тот момент у меня было 20 стран, ко-
торые я посетила, и наполеоновские планы на следую-
щие путешествия. А тут вдруг закрытие границ и пол-
ная неопределенность, когда это все закончится. Снача-
ла я, как и многие, была в панике и депрессии. А потом 
вдруг осознала, что это идеальное время, чтобы просто 
сесть в машину и поехать.

В первый раз мы отправились в Костенки. До сих пор 
помню это чувство, когда я сидела на траве и смотрела на 
шикарнейший пейзаж: поля, Дон, облака. В небе летали 
птицы, деревья еще не покрылись листвой. Весна толь-
ко начиналась. Было так спокойно, хорошо и красиво.

Уже в апреле, отсидев дома несколько недель, 
мы начали выбираться снова. Побывали в 
Кривоборье, причем с разных сторон реки. 
Нашли удивительную дорогу, идущую через 
поля ровно по границе Воронежской и Ли-
пецкой областей. Пейзажи там открывают-
ся невероятные! Мы ездили в Горожанку, ви-
дели заброшенную усадьбу Веневитиновых 
и столетние сосны. В селе Троицком Семи-
лукского района нашли Дом культуры кол-
хоза «Искра» 1968 года постройки. Он забро-
шен, но внутри еще сохранились лепнина и 
украшения на стенах. Там мы, кстати, проко-
лоли колесо — вот такое приключение. Кра-
сивые виды на Дон открываются с холма в 
селе Рудкине. А еще я открыла для себя Ста-
роживотинное: там очень красивый пруд, и 
в мае было много лягушек и сирени. Я по-
том там провела несколько портретных фо-
тосессий.

В одной из поездок мы наткнулись на за-
брошенные турбазы около Кривоборья. Я 
потом в интернете нашла видео 1979 года: 
завод «Электросигнал», которому принад-
лежала одна из турбаз, вел кинохронику, и 
на этом видео есть кадры, как люди гуля-
ют по турбазе, загорают на пляже и купа-
ются в реке, выступают артисты, работа-
ет канатная дорога. В Воронежской обла-
сти была канатная дорога! Это удивитель-
но. Такие поездки по области — не толь-
ко про красивые пейзажи. Ты еще и одно-
временно с этим лучше узнаешь свой край, 
изу чаешь историю, обнаруживаешь факты, 
о которых никогда не знал и не узнал бы, 
если бы не выехал из дома.

Нам всегда кажется, что интересное где-то 
далеко: точно не в соседнем городе и не в 
соседней деревне. «Да чего я там не видел!» 
— часто слышу я, когда заходит разговор 
о поездках. В этом плане меня восхищают 
люди, которые ездят по своей области, на-
ходят интересные места, делятся этим в со-
циальных сетях. Это мотивирует и вдох-
новляет. А еще, чтобы возникло желание 
изучить окрестности, необходима жажда 
впечатлений и приключений. Без этого ты 
точно не выйдешь из дома со словами: «А 
поехали куда-нибудь!». 

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО КСЕНИЯ МАКСИМОВА
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Легендарную Воронежскую атомную станцию теплоснабжения (ВАСТ), 
расположенную по соседству с плотиной водохранилища у поселка 
Шилово, все-таки сносят. Замороженный объект, который в 1990-е 
годы наделал много шума, восстановлению не подлежит. К такому выводу 
пришли как владельцы станции, «Росэнергоатом», так и региональные 
власти. Неординарное здание с куполом, притягивающее сталкеров
и любителей промышленного туризма, окончательно исчезнет в 2021 году.

СЛОВА ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ 
НЕДОСТРОЕННУЮ АТОМНУЮ СТАНЦИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ЧТО БУДЕТ С УЧАСТКОМ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА 
УНИКАЛЬНОГО ЗДАНИЯ
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УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Строительство ВАСТ началось в 1983 году. Предполагалось, что станция обе-
спечит теплоснабжение примерно для 200 тысяч горожан. Подогревать воду 
должны были два ядерных реактора мощностью 500 МВТ каждый. Проект был 
принципиально новый. И если бы все прошло успешно, то аналогичные стан-
ции появились бы по всей стране.

Планам не суждено было сбыться из-за аварии на Чернобыльской АЭС, после 
которой атомная промышленность попала под пристальное внимание. В ака-
демических кругах и СМИ началась дискуссия о необходимости притормозить 
строительство. Напуганные катастрофой воронежцы выступали резко против 
объекта, сомнения высказывали и ученые.

В 1990 году в Воронеже прошел первый в стране городской референдум, ко-
торый решил дальнейшую судьбу ВАСТ. Практически единогласно горожа-
не выступили против атомной станции. В итоге стройку заморозили. На тот 
момент объект был готов на 65 процентов. Почти все оборудование уже бы-
ло смонтировано.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Недостроенная станция, обнесенная колючей проволокой, простояла около 30 
лет. Изначально концерн «Росэнергоатом» заявлял, что в любой момент готов 
возобновить строительство. Введение станции в эксплуатацию позволило бы 
воронежцам платить за теплоснабжение на треть меньше. Однако власти до-
бро не давали, оборудование постепенно начали распродавать. С годами про-
ект морально устарел. Сейчас сохранилось только самое дорогостоящее обо-
рудование, которое проектировалось специально для станции.

В 2010-е годы начались разговоры о том, чтобы дать зданию вторую жизнь. Его 
полюбили сталкеры, туристы, фотографы. Еще в 2013 году известный коллек-
ционер современного искусства Пьер Броше предлагал теперь уже бывшему 
губернатору Алексею Гордееву переформатировать станцию в музей XXI века.

Региональные власти говорили о том, что заброшенную ВАСТ можно превра-
тить в объект культуры. Рассматривали различные варианты. В частности, зда-
ние под куполом могло бы стать многофункциональным культурным центром 
с кинотеатром и галереями. Это была бы своеобразная точка притяжения ту-
ристов, в том числе иностранных. Там проходили бы форумы и выставки. Бы-
ли мысли о том, чтобы сделать из ВАСТ киберарену мирового уровня. Реализо-
вать эти идеи можно было бы через привлечение инвесторов. О том, что ВАСТ 
следовало бы сохранить, краеведы говорят до сих пор.

— Разумно ли ломать то, что было построено прочно? Всегда при желании 
можно сохранить здание, использовать его. Оно необычной формы, массив-
ное. При этом городу явно не хватает арт-кластера. ВАСТ могла бы служить 
центром притяжения. Но на сегодняшний день нет человека, который взялся 
бы за это, вложил бы средства. Наверное, следовало бы придержать это зда-
ние, пока он не найдется, пусть и еще на несколько десятилетий. ВАСТ и сей-
час любят туристы. Постоянно в социальных сетях мелькают фотографии, — 
говорит краевед Ольга Рудева.

Директор филиала концерна «Дирекция строящейся ВАСТ» Анатолий Сачков во 
время пресс-тура год назад рассказывал, что за все время обсуждалось не менее 
15 вариантов использования станции. «Начиная от выпуска кабельной продук-
ции и заканчивая медцентром по производству радиоизотопов. Самым реаль-
ным было завершение ВАСТ», — цитировал Анатолия Сачкова «Коммерсантъ».
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НЕБЕЗОПАСНО

Как рассказал заместитель главы департамента предпри-
нимательства и торговли — начальник отдела развития 
туризма Александр Кукин, экспертиза показала, что вну-
три здание небезопасно. «Действительно, было много пла-
нов на это здание, идеи нравились, но воплотить их нере-
ально. Если сам каркас станции прочный, то конструк-
ции внутри — нет. Дальнейшая эксплуатация ВАСТ в ка-
честве культурного объекта все-таки оказалась небезопас-
ной», — объяснил он.

К слову, в экспертном сообществе с мнением департамен-
та соглашаются. О том, что самое правильное решение — 
это демонтаж, заявил и краевед Николай Носков.

— Промышленный туризм — это развивающийся сектор 
экономики, но больший интерес все-таки вызывают объ-
екты, которые функционировали, которые связаны с про-
мышленной революцией. ВАСТ только издалека привле-
кала людей, но использовать ее — большая проблема. Воз-
никали разные идеи, от разумных до абсурдных. К приме-
ру, предлагали сделать из станции самый большой в ми-
ре православный храм, так как купол уже есть. Но непо-
нятно, как его протопить. Были мысли сделать там самый 
большой органный зал, говорили о 80 тысячах мест. Но 
где набрать на концерт хотя бы 10 тысяч человек? Подоб-
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ные проекты не имеют под собой никакого 
основания. Само здание простояло в запу-
щенном состоянии 30 лет. Еще несколько 
лет — и встал бы вопрос о его обрушении. 
Так что демонтаж и использование свобод-
ной территории под застройку — самое раз-
умное решение. Поэтому, осуждая в свое 
время закрытие проекта ВАСТ, я поддержи-
ваю ее демонтаж сейчас, — рассказал Ни-
колай Носков.
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ЧТО ДАЛЬШЕ

По словам Александра Кукина, после того как объект бу-
дет полностью демонтирован, решится вопрос с оформ-
лением земли в собственность. «Землю переведут либо в 
федеральную, либо в региональную собственность. Это 
сложный процесс. Там много хозяйственных построек, 
сложная система коммуникаций. Отдельные объекты 
принадлежат разным собственникам, — пояснил он. — 
Что-то принадлежит строителям, что-то реальному биз-
несу.» Как именно будет использоваться площадка, по-
ка не решено. Александр Кукин рассказал, что от идеи 
многофункционального культурного центра, вероятно, 
откажутся.

— Такие планы были именно потому, что ВАСТ — огром-
ное купольное здание. Никто не будет на месте снесен-
ного строить второе такое же. Это нерационально. Что в 
итоге будет, пока непонятно. Есть разные варианты. На-
пример, международная компания, которая создает элек-
трические трехлопастные ветрогенераторы, изъявляла 
желание построить на этом месте опытный образец. Он 
же мог бы стать объектом промышленного туризма, как 
маяк. Подобная территория для этого подходит — пло-
щадка на горе, там постоянно дует ветер.

В любом случае говорить о судьбе участка пока рано — 
она решится не раньше 2022 года. 

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ ПОЛУХИНА
ФОТО КОНСТАНТИН ХОДАКОВ
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ДЛЯ СЕБЯ 
И ДЛЯ ДРУГИХ
ВОРОНЕЖЕЦ ИГОРЬ РАЙХЕЛЬ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ УСТРОИЛ ЦВЕТУЩИЙ САД 
С ПРУДАМИ У СЕБЯ ПОД ОКНАМИ, ГДЕ РАНЬШЕ ВАЛЯЛСЯ МУСОР И РОСЛИ 
СОРНЯКИ. СЕМЬЯ ВДОХНОВИЛА СВОИМ ПРИМЕРОМ СОСЕДЕЙ, И ТЕПЕРЬ 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ДОМ, НО И ВСЯ УЛИЦА. ИГОРЬ РАССКАЗАЛ СЛОВАМ 
О ТОМ, КАК ВОПЛОЩАЛ ИДЕИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРА, О РЕАКЦИИ 
ОКРУЖАЮЩИХ И О ТОМ, КАК ИЗМЕНИТЬ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ СЕБЯ, НЕ 
ЗАНИМАЯСЬ ЭТИМ НАПРЯМУЮ.

У нас необычная квартира — это две объединен-
ные хрущевки, трехкомнатная и однокомнат-

ная, которую мы купили у соседа. В 1994 году слома-
ли стенку между комнатой и кухней, тогда этого почти 
никто не делал. Потом пробили еще одну стену, а по-
сле появилась идея сделать выход на улицу. Если убрать 
нижнюю часть стены под окном, это никак не влияет 
на устойчивость дома, так что сделали из окна дверь. 
На территории, куда она выходила, была помойка, по-
ломанные штакетники. У меня сразу возникла идея на-
вести там порядок. Я за такой подход: допустим, сделал 
хороший ремонт в квартире, но ты каждый день ходишь 
через подъезд и смотришь из окна, поэтому хотелось и 
пространство вокруг облагородить.

По переписке я познакомился с семьей из Германии, мы с женой 
летали к ним в гости. Они жили в частном доме, у них там такое 
чудо на участке, просто рай. Захотелось самим так попробовать. 
Мы сделали ремонт в подъезде на первом этаже за свой счет: убра-
ли вторую дверь, обложили лестницу плиткой. Надо было и в са-
ду что-то делать, но друзья мне говорили: «Ты что, чокнулся? Те-
бе люди будут сверху мусор бросать, вандалы все разгромят». Я не 
отступился, только решил забор поставить. Сделали низкий шта-
кетник со второй стороны дома, обустроили садик. Тогда это дела-
лось неофициально: в девяностые с подобным было не очень стро-
го, люди вообще покупали квартиры на разных этажах, объединя-
ли их и строили бассейны. Вначале мы делали все без разрешений, 
но позже их получили, поэтому все наши переделки узаконены.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Прудики мы сделали в 2004–2005 годах. Я ездил по разным странам, 
смотрел на дома у водоемов, и появилась мечта — жить с видом на 
воду. Решил: если уж не побережье, то я сам тут себе воду сделаю, 
— и вырыл пруд. Через год запустил туда аквариумных рыбок. На 
зиму переносил их в аквариум, но потом перестал это делать, пото-
му что подвел к пруду обогреватель. Еще запускал туда черепашек, 
но они сбегали. Сажал в пруд рака, он прожил у нас довольно дол-
го. Потом появились лягушки. Большинство разбежались, но одна 
осталась. Мы звали ее Джульетта, потому что одно время у нее был 
Ромео. Джульетта прожила в пруду пять лет. Нынешняя лягушка жи-
вет у нас третий сезон. По вечерам она квакает, забавляет соседей.

Еще я заводил в саду уток и кур, огородил им территорию, но по-
том раздал по знакомым. А однажды мы отдыхали в израильском 
отеле, где во дворе по траве бегали два кролика, и нам очень понра-
вилось. Поделился идеей с приятельницей из деревни, и однажды 
от нее пришло SMS: «Везу тебе кролика». Я испугался, что он съест 
цветы в саду, и написал, что не надо. Но было поздно. Выросла 
здоровенная крольчиха, ее звали Фрося. Она стала местной зна-
менитостью, но прожила у нас всего год. Фрося была очень руч-
ная и любила виноградные листья, люди об этом знали и кормили 
ее через забор. В августе 2007 года крольчиха пропала. Наверное, 
ее украли, потому что сама она не смогла бы сбежать. Дети пове-
сили некролог, было очень трогательно это читать: «От жильцов 
из 66-го дома в память о Фросе — честной, доброй, искренней и 
горячо любимой нами. Она не кролик, она человек, которого нам 
теперь так не хватает». После заводили еще кроликов, последняя 
крольчиха, Соня, прожила у нас десять лет. Тоже стала известной 
и даже попала на карту достопримечательностей Воронежа Мари-
ны Демченко. Соня изрыла ходами весь сад, у нее была своя нора.

Ко всему этому окружающие относились хорошо. Рядом 
детский сад, и все знают про живность. К нам каждый 
день ходят экскурсии, очень много добрых слов слышим. 
Мне приятно, что люди любуются нашим садом с улицы. 
Не хочется отгораживаться трехметровым сплошным за-
бором. Да, я делал все это для себя, но попутно это по-
лучилось и для других. Старожилы дома нас всегда под-
держивали. Бывает, появляются случайные люди, кото-
рые снимают квартиру, выходят курить на балкон и бро-
сают бычки. Просим так не делать, и перестают. Правда, 
два года назад по соседству поселилась проблемная се-
мья. Они в долгах, нигде не работают и всех достают — 
делают гадости, но мелкие, — полиция с такими разби-
раться не станет. Бросают мусор в наши палисадники, 
вырубили кусты жасмина, кинули отраву в пруд с кар-
пами. Поэтому мы за второй частью сада сейчас не уха-
живаем, настроения нет. Начнешь что-то делать, придет 
этот идиот и тебя обматерит. Ругаться смысла нет. Дети 
спрашивали, куда подевались карпы. Мы для них выве-
сили на заборе объявление, где объяснили, что несколь-
ко рыб погибли, а остальные вместе с лягушкой пока жи-
вут в доме, хорошо себя чувствуют и передают привет.

Мы всей семьей ухаживаем за садом: я стригу газон, ку-
старники и деревья, а жена с тещей сажают цветы. По-
степенно нашему примеру последовал весь дом: кто-то 
сделал выход, кто-то нет, но все ухаживают за террито-
рией под своими окнами. Занялись облагораживанием 
и люди в соседних домах: что-то рисуют, вешают часы 
на деревья, сажают цветы. Молодым не до этого, а пен-
сионеры возятся в садах с удовольствием. В соседнем 
доме живет очень деятельная женщина, она подала за-
явку на государственную программу по реконструкции 
дворов. Приятно, что люди стали озабочены простран-
ством, где живут. У меня нет рецепта, как надо делать. 
Просто раньше с этим было сложно, никто не пришел бы 
и не сделал за тебя. Сейчас есть разные программы вро-
де капитального ремонта, не обязательно самому что-
то делать, достаточно инициировать. Не нравится, как 
убирает дворник? Позвони в управляющую компанию 
и скажи об этом, другой дворник придет. Чтобы вокруг 
было красиво, у человека должно быть к этому желание. 
Мне кажется, сейчас все больше появляется энергич-
ных людей, которые видят возможности, чтобы навести 
порядок там, где живут. Радует, что барьеры уходят. 

Ко мне однажды пришел знакомый по 
бизнесу и сказал «Как у тебя тут класс
но! Мне надо маму переселить, я ей со
седнюю квартиру куплю и сделаю все, 
как у тебя». Выкупил квартиру рядом 
с моей, так же пробил дверь в сад, по
ставил забор и сделал между нашими 
участками калиточку. Позже он маму за
брал, и мы эту квартиру купили, сейчас 
в ней живет моя теща.
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СПОСОБ 3: ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ
Отдельные мелкие проблемы можно решить и без собра-
ний и протоколов. Помимо форм на сайтах ведомств есть 
еще сервисы-агрегаторы, сделанные активистами, которые 
помогают сформировать текст жалобы и отправить доку-
менты по правильному адресу.

КТО ПОМОЖЕТ 
БЛАГОУСТРОИТЬ 
ВАШ ДВОР
Три способа получить помощь.
Программы и сервисы, которые
принимают заявки от жителей города

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

— Придомовая терри
тория — общее иму
щество собственников, 
они имеют право бла
гоустраивать ее так, 
как считают нужным. 
Приятно, что есть лю
ди, которые готовы де
лать это самостоятель
но. Бывает, что жильцы 
просят небольшую по
мощь у управляющей 
компании — дать ин
вентарь, чтобы прове
сти субботник, или вы
вести шланг из подва
ла. Некоторые решают 
доплачивать уборщице 
за дополнительную ра
боту. Во многих домах 
жители хотят, чтобы бы
ло красиво, и это толь
ко в помощь управляю
щей компании. Оксана 
Сомова, руководитель 
УК Дом Сервис

ИНСТРУКЦИЯ

СПОСОБ 1: ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВОРОНЕЖ
Программа предусматривает ремонт дворовых проездов, 
установку освещения, скамеек и урн и — дополнительно 
— размещение детских игровых и спортивных комплек-
сов, ремонт тротуаров и стоянок, монтаж ограждений во-
круг газонов и палисадников, закупку саженцев кустарни-
ков и деревьев (посадкой занимаются жители).

СПОСОБ 2: ОБРАТИТЬСЯ
В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
По закону управляющая компания обязана содержать и 
обслуживать общее имущество многоквартирного дома. 
УК несет ответственность за обрезку деревьев и покос тра-
вы на территории, относящейся к дому, но не должна са-
жать цветы или кустарники. Однако в управляющей ком-
пании могут пойти навстречу жильцам, если они проя-
вят инициативу.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

Провести общее собрание 
жильцов. Для этого надо вы
брать председателя, секретаря, 
счетную комиссию и уполномо
ченного, который будет контро
лировать и принимать работы.

Определить виды и объем ра
бот, нужные элементы благоу
стройства и их расположение.

Оформить протокол о решении
собрания.

Передать в управу района до
кументы (заверенную копию 
протокола собрания, схему дво
ра с описанием видов работ и 
элементов благоустройства, фо
то двора в электронном виде).

После получения заявки упра
ва ставит дворовую территорию 
в очередь на проведение работ, 
готовит сметную документацию 
и проводит электронный аукци
он для привлечения подрядчика.

Как подать заявку:

Как подать заявку:

Провести собрание жильцов и 

определить виды и объемы работ.

Составить протокол собрания.

Предоставить протокол и заявле

ние в управляющую компанию.

Сайт ГИБДД
Через официальный сайт ГИБДД можно пожало
ваться на состояние дорог, указав местоположе
ние ямы. Если проверка покажет, что яма превы
шает допустимые размеры по ГОСТУ, заведут ад
министративное дело и оформят предписание на 
ремонт. Ответить вам должны в течение месяца.

Электронная приемная городской
администрации

Предложение или жалобу, связанные с благоу
стройством городской среды — дорогами, троту
арами, освещением, переходами, светофорами, 
транспортом, придомовыми территориями и дру
гими общими вопросами, — можно отправить в 
мэрию.

«Красивый Воронеж»

Сервис создали волонтеры. Обещают, что оформ
ление жалобы займет всего 20 секунд, а через 30 
дней чиновники обязаны отчитаться о проделан
ной работе. Через сервис можно подать обраще
ние в городскую администрацию, выбрав соответ
ствующую категорию (люки, мусор, дороги, троту
ары и др.). Для этого нужно загрузить фотографию 
объекта, отметить в заявке адрес и точное место. 
Ваши данные указываются автоматически после 
того, как вы один раз введете их при регистрации.
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ! МЕНЯ ЗОВУТ НИКИТА НИКИШКИН,
Я ОСНОВАТЕЛЬ СЕРВИСА ПО ВЫВОЗУ ВТОРСЫРЬЯ 
UBIRATOR. UBIRATOR  СЕРВИС, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ 
КЛИЕНТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ ВТОРСЫРЬЕ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ, И ВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫВОЗ.

За последние годы проблема загрязнения отходами окру-
жающей среды в Воронежской области вышла на первый 
план. Ежегодно в регионе количество образующихся отхо-
дов увеличивается. За последние несколько лет объем об-
разования отходов увеличился на миллионы тонн.

Благодаря сервису Ubirator мы решаем вопросы вывоза 
вторсырья и снижения образующихся отходов.

Клиенту больше не надо ломать голову над проблемой ути-
лизации вторсырья. Всю работу по реализации этой зада-
чи делаем мы, вам нужно просто подключиться к сервису.

И да, мы за это еще и платим!

С нами уже сотрудничают такие компании, как «Вкусвилл», 
Hoff , «Папа Джонс».

МЫ ВЫВЕЗЕМ ВАШЕ ВТОРСЫРЬЕ И ЗАПЛАТИМ 
ЗА ЭТО ДЕНЬГИ. ПРЕДОСТАВИМ ДОКУМЕНТЫ 
И АКТЫ О ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ.

тел. +7 (800) 100 16 59
https//ubirator.com

до 4,6
руб./кг

МАКУЛАТУРА 
(КАРТОН, 

ГОФРОТАРА)

до 6,6
руб./кг

МАКУЛАТУРА 
(АРХИВ)

до 13,6
руб./кг

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА 

до 2,6
руб./кг

ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ

Реклама. Стоимость действительна на момент публикации
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КОМФОРТ, 
вдохновленный Петербургом
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В ЛЮБОМ ГАРДЕРОБЕ 
БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ ЗАНИМАЕТ 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА, 
В КОТОРОЙ МОЖНО 
ВЫЙТИ В МАГАЗИН, 
НА ПРОГУЛКУ ИЛИ 
ПО ДЕЛАМ. ГЛАВНЫЙ 
КРИТЕРИЙ ТАКИХ ВЕЩЕЙ 
 ЭТО УДОБСТВО, 
И ЗАЧАСТУЮ ПРОЩЕ 
ВЫБРАТЬ ПРИВЫЧНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ ВРОДЕ 
ДЖИНСОВ И ФУТБОЛКИ. 
НО ПОВСЕДНЕВНО 
 НЕ ЗНАЧИТ 
СКУЧНО. БУДНИЧНЫЕ 
ОБРАЗЫ МОГУТ БЫТЬ 
РАЗНООБРАЗНЫМИ 
И СТИЛЬНЫМИ, 
ПОДЧЕРКИВАТЬ 
ДОСТОИНСТВА И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Российская марка Griol создает оде-
жду, сочетающую в себе модные 

тенденции и комфорт. Бренд основан в 1999–
2001 годах в Санкт-Петербурге — это семей-
ное дело, которое объединило поколения в 
стремлении создавать удобные и красивые 
вещи. Начинали работу родители нынешних 
владельцев компании, Григория и Ольги, а 
название бренда — составлено из букв их 
имен. Первый магазин открылся в Санкт-Пе-
тербурге в 1999 году, теперь их больше 30 по 
всей России. Производство располагается в 
трех городах: Питере, Выборге и Витебске. 
Недавно магазин Griol появился в самом 
центре Воронежа, на проспекте Революции.

Главная особенность марки — широкая 
размерная линейка до 58. Лекала разра-
батываются с учетом особенностей раз-
ных типов женских фигур. 

Из магазина сложно уйти без покупки — в 
Griol большой выбор одежды нескольких 
направлений. Основная линия, повседнев-
ная, вдохновлена Петербургом и выпол-
нена в спокойных базовых оттенках. Ко-
манда дизайнеров выпускает в год две кол-
лекции (осень-зима и весна-лето), внутри 
которых много отдельных капсул, поэто-
му ассортимент в магазинах обновляется 
раз в две недели. 
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ФИЛОСОФИЯ GRIOL 
— ЭТО КОМФОРТ И МАК-
СИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПО 
ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.  ПРИ 
СОЗДАНИИ ОДЕЖДЫ ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ТКАНИ. ВСЕ КОЛЛЕКЦИИ ОТ-
ШИВАЮТСЯ НА ПРОИЗВОД-
СТВЕ БРЕНДА В РАЗМЕРНОЙ 
СЕТКЕ ДО 58.

Трикотажные 
модели выполнены 
из итальянской и 
немецкой пряжи. 
Собственный вязальный 
цех с новейшим 
оборудованием в 
СанктПетербурге. 

GRIOLFASHION
2699

цена

руб.

ДЖЕМПЕР

2699
цена

руб.

ДЖЕМПЕР
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3499
цена

руб.

ДЖЕМПЕР

РЕ
КЛ

АМ
А

Новая коллекция осень-зима — 2020/2021 от-
личается от привычной эстетики бренда — вы-
полнена в сочных оттенках, чтобы добавить по-
зитивных эмоций в хмурые и холодные будни. 
В наличии 22 капсулы, разные по тематике, ка-
ждая — как отдельная красивая история. «Поло-
вецкие пляски» и «Павлопосадский микс» вдох-
новлены русской культурой и искусством, «Ту-
манный Альбион» серыми меланжевыми оттен-
ками напоминает о Петербурге и Лондоне, «Кио-
то» яркими цветами похож на огни японских го-
родов, а «Авиатор» сочетает геометричный крой 
и колористику российского флага. Среди много-
образия силуэтов и стилей точно найдется образ, 
который станет для вас любимым.

6990
цена

руб.

ШАЗЮБЛЬ

3199
цена

руб.

БЛУЗКА

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 53

GRIOLFASHION.RU

8 (473) 250 25 66

22
капсулы

В КОЛЛЕКЦИИ 
ОСЕНЬ-ЗИМА  

2020/2021

Отдельная линия одежды для 
сна и отдыха из качественных 
тканей с интересными принта
ми. Вещи из домашней кол

лекции универсальны — в них 
можно не только полежать на 

диване, но и спокойно выйти на 
улицу.
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ЭСТЕТИКА 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

СЛОВА ПОГОВОРИЛИ С ВОРОНЕЖСКИМ 
ФОТОГРАФОМ СЕРГЕЕМ ВЕТРОМ О СЛОЖНОСТЯХ 
ПОИСКА НАТУРЫ ДЛЯ СЪЕМОК, О ЛЮБВИ К ЧЕРНО-
БЕЛОЙ ФОТОГРАФИИ И О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЙ 
СНИМОК  ЭТО ПОРТРЕТ САМОГО ФОТОГРАФА

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКОФ
О
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но не ко мне. Такая фотография мне кажется неправдивой, дале-
кой от реальности. Подобные картинки я пролистываю и боль-
ше к ним не возвращаюсь. Мне близка эстетика повседневности. 
Люблю снимать определенный тип людей, чаще всего это те, кто 
смог во многом принять себя такими, какие они есть. Я ценю на-
туральную и естественную красоту, фигуры и лица с андрогин-
ными чертами типа Марианн Шредер или Элиот Самнер. Но это 
редкая красота, и найти кого-то похожего очень сложно. Интер-
нет, конечно, упрощает задачу — большинство из тех, кого фото-
графировал, я отыскал в Сети. Часть находится через знакомых, 
но дефицит натуры всегда есть. Из тысячи только три подходят, 
и при этом окажется, что первой вообще не интересна фотогра-
фия, вторая хотела бы попробовать, но потом передумала, и лишь 
одной это в какой-то степени интересно.

У разной фотографии, как и у разных фотографов, неодинаковые 
задачи. Apple уже не первый год проводит конкурсы фото, сня-
тых на айфон, но большинство пользуется им в быту как записной 
книжкой, просто фиксируя текущие события. А кто-то до сих пор 
снимает на большой формат, и там художественная задача доми-
нирует над остальными. Мне скучно жить только потребителем, 
нужно создавать что-то видимое, чтобы иметь какие-то смыслы, 
чувствовать себя живым и делиться этим, возможно, приобщая 
кого-то к искусству фотографии.

Есть два вида фотографии: интересная и неинтересная. Сделать 
фотографию интересной намного сложнее, чем сделать ее краси-
вой. Необходима идея, новая форма. Но я не люблю перегружен-
ные сюжеты. Идея должна быть еле читаемой, чтобы зритель под-
сознательно уловил ее. Иногда в моих кадрах есть элементы игры, 
иногда просто техническая композиция. Георгий Рерберг гово-
рил, что процесс создания кадра определяется жизненной пози-
цией художника, и дальше шло перечисление, из чего формирует-
ся эта позиция. Любой художественный снимок — это автопорт-
рет, квинтэссенция опыта фотографа как личности и как худож-
ника. Мои снимки — обо мне.

Я родился в Ельце, в десять лет с родителями пере
ехали в Мурманск. С детства любил рисовать, поэ
тому поступил в художественную школу и успешно 
ее окончил. Потом была учеба в морском училище, 
двухлетняя служба в армии и демобилизация под 
развал СССР. Два года ходил в море, но понял, что 
это не мое, уволился и пошел на стройку. Много лет 
занимался отделкой помещений, довел это до со
вершенства и ушел в дизайн интерьеров. В 2002 году 
победил в конкурсе «Современный ремонт» журна
ла «Идеи вашего дома». После этого решил открыть 
свою студию дизайна, она проработала много лет. В 
2015 году переехал из Мурманска в Воронеж, посе
лился в старом районе города. В перспективе рас
сматриваю как еще один вид деятельности столяр
ное дело, но кто знает, куда кривая завернет.

–Снимать я начал случайно. В 2004 
году произошел бурный рост про-

изводства цифровых камер, и мой младший брат ку-
пил себе такую. Я удивился, насколько хорошо у не-
го получались снимки, мне тоже захотелось попро-
бовать. Через год он забросил фотографию, а я до сих 
пор не могу остановиться. Я не играю в игры, но это 
единственная игра, которая мне все еще интересна, 
— от моих действий зависит результат, и неизвест-
но, какой шаг будет верным, а какой — проигрыш-
ным. Особенно обостряет внимание пленочная ка-
мера — ведь количество кадров ограничено. В сред-
неформатной пленке их всего двенадцать, и нужно 
быть максимально собранным, чтобы ничего не упу-
стить: выстроить композицию, поправить свет, под-
корректировать позицию модели, не оставить в ка-
дре что-то лишнее.

В художественной школе рисунок нравился мне боль-
ше, чем живопись. В том числе и другие графические 
техники — работа с тушью, линогравюра, офорт. На-
верное, отсюда эта тяга к черно-белой фотографии. А 
может быть, и оттого, что все классики фотографии, 
которые меня когда-то поразили, снимали исключи-
тельно в ч/б цвете. К тому же с пленкой много возни, 
и особенно с цветной. Отдавать ее кому-то на прояв-
ку я не рисковал, мне нравилось, что весь процесс от 
начала до конца принадлежит мне.

Я фотографирую людей. Бывает настроение, когда тя-
нет снимать натюрморты, очень редко — пейзажи. В 
основном мои фотографии — о женской красоте, кра-
соте открытого тела, красоте без ретуши. У моих мо-
делей не бывает макияжа и стильных причесок. Де-
вушкам в бардотках цвета парнасской розы, терра-
котовых блузках с вырезом бато и в ботильонах точ-
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ПРОФЕССИЯ БАРБЕРА 
С НУЛЯ

в Академии мужских стрижек

ВЕК ЖИВИ  ВЕК УЧИСЬ  ПОГОВОРКА, КОТОРАЯ ЗАЗВУЧАЛА ПО-
НОВОМУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ 
РЫНКА ТРУДА: МНОГИЕ ПРОФЕССИИ ОБРЕТАЮТ НОВЫЕ ФОРМАТЫ, 

ДРУГИЕ СТАНОВЯТСЯ НЕАКТУАЛЬНЫМИ. ПАРИКМАХЕРСКОЕ РЕМЕСЛО 
ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО СТАБИЛЬНЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ, НО И 

ДОХОДНЫМ.

В Воронеже заработала Академия 
мужских стрижек, где опытные 

мастера барбершопа Chop-Chop и другие 
признанные профессионалы сферы про-
водят курсы обучения с нуля. В акаде-
мию принимают парней и девушек с од-
ним требованием, а именно — желанием 
развиваться.

— Что бы ни происходило, волосы про
должают расти, а значит, мастер с нож
ницами в руках всегда будет востребо
ван, если делает свою работу качествен
но. Нам удалось сохранить 100 % шта
та в это непростое время, и мы планиру
ем расширяться дальше. Мы постоянно 
ищем новые кадры. Илья СЕЛИВАНЮК, 
владелец воронежского отделения 
ChopChop. РЕ

КЛ
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В Академии мужских стрижек учат четким 
алгоритмам выполнения стрижек и фор-
мам, на основе которых будущие парикма-
херы смогут создать свою систему работы. 
Большое внимание уделяют изучению ана-
томии лица и головы, чтобы при подборе 
прически мастер учитывал индивидуаль-
ные физические данные клиента и оста-
новился на подходящей стрижке. Расска-
жут и об основах работы с бородой — по-
пулярной услуги у барберов. На курсе учат 
не только виртуозно обращаться с ножни-
цами и феном, но и следовать профессио-
нальной этике, слышать клиента. Одна из 
главных сложностей в начале работы — вы-
страивание коммуникации. Человек в крес-
ле барбера должен чувствовать себя во всех 
смыслах комфортно. Если мастер — про-
фессионал, но не умеет общаться, к нему 
не вернутся вновь. Поэтому преподавате-
ли рассказывают о важных нюансах рабо-
ты, учат, как выяснить пожелания клиента 
и какие вопросы при этом нельзя задавать.

— Раньше подобного уровня курсы про
ходили в основном в столице. Получа
лось, что студенту нужно, помимо обу
чения, оплатить дорогу, жилье, больше 
тратиться на питание. Да и стоимость са
мого курса в разы выше. У нас — коман
да опытных мастеров, постоянная прак
тика и, самое интересное, возможность 
трудоустройства. Среди наших партне
ров — крупнейшие в регионе мужские 
парикмахерские, такие как СhopChop. 
Управляющий Академией мужских 
стрижек Игорь СВЕТЛИЧНЫЙ.

Обучение проходит в комфортабельном, 
специально оборудованном зале в центре 
города. В течение месяца студенты зани-
маются пять дней в неделю с 10:00 до 17:00. 
Курс состоит из 100 часов практики и 20 ча-
сов теории. Практические занятия на моде-
лях начинаются с первых же дней обучения. 
Каждому ученику уделяют достаточно вни-
мания: группы специально сформированы 
небольшими, до шести человек.

Новичкам психологически легче начинать 
отработки стрижек со знакомых, но прак-
тики на курсе так много, что всегда требу-
ются новые модели. Любой желающий мо-
жет стать клиентом ученика академии и по-
лучить бесплатную стрижку. Для этого от-
правьте фотографии своей стрижки в про-
филь и анфас с номером телефона в соцсе-
ти Chop-Chop.

 @CHOPCHOPVORONEZH

РЕ
КЛ

АМ
А

100
часов 

практики

20
часов 

теории

КУРС 
СОСТОИТ

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ В АКАДЕМИИ МУЖСКИХ СТРИЖЕК 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ ПА-

РИКМАХЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И СРАЗУ ПОСЛЕ ЗА-

ВЕРШЕНИЯ КУРСА НАЙТИ РАБОТУ — УМЕЛЫЕ БАРБЕ-

РЫ БЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ ОСТАЮТСЯ. САМЫМ СПО-

СОБНЫМ ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

В CHOP-CHOP ИЛИ ПАРТНЕРСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫ-

СОКОГО КЛАССА. В ДАЛЬНЕЙШЕМ В АКАДЕМИИ МОЖ-

НО БУДЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОЙТИ КУРСЫ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ БОРОД, ОПАСНОМУ БРИТЬЮ, АВТОР-

СКИЕ КУРСЫ И ЗАНЯТИЯ С ПРИГЛАШЕННЫМИ МА-

СТЕРАМИ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ.
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ИЗ ГОСПОДСКОГО 
ДОМА В ЛЕЧЕБНЫЙ 
КОРПУС

РОД ТОЛСТЫХ ДАЛ МИРУ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТАЛАНТОВ: 
24 ПИСАТЕЛЯ, СЕМЬ МИНИСТРОВ, ШЕСТЬ ХУДОЖНИКОВ, ТРИ 
КОМПОЗИТОРА И ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ВОЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ. А ВОТ 
О ТОМ, ЧТО ЗНАТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭТОЙ ФАМИЛИИ ЖИЛИ НА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ, САМИ ВОРОНЕЖЦЫ МАЛО ЗНАЮТ, ХОТЯ 
ИМЕНИЕ ГРАФОВ УЦЕЛЕЛО. СЕЙЧАС НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ 
ЧЕРТОВИЦЫ РАМОНСКОГО РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНЫ КОРПУСА 
САНАТОРИЯ ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО. КРАЕВЕДЫ НАЗЫВАЮТ 
УСАДЬБУ ЖЕМЧУЖИНОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСОБАЯ 
ЦЕННОСТЬ ЕЕ В ТОМ, ЧТО СОХРАНИЛСЯ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС, А 
НЕ ПРОСТО ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ. СЛОВА УЗНАЛИ ИСТОРИЮ 
ВОРОНЕЖСКОГО ИМЕНИЯ ТУЛИНОВЫХ  ТОЛСТЫХ.
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Стоявшие по бокам усадебного дома два идентичных 
флигеля создавали иллюзию курдонера, подчеркивали 
парадность и официальность площадки перед домом. 
Парадная статичность западного (дворового) фасада ан-
самбля создавала контраст с динамичностью восточной 
части с вынесенным в сторону реки портиком с терра-
сой и балконом. Именно этот, восточный, фасад был ре-
шен как главный, так называемый образцовый, которым 
правительство предписывало украшать красные линии 
городских улиц в начале XIX века.

Осевую симметрию жилой части усадьбы разбивал при-
мыкающий с юга парк. Он включал в себя плодовые са-
ды с регулярной планировкой и пейзажный сад. Главная 
аллея длиной около 300 метров располагалась перпенди-
кулярно основной композиционной оси усадьбы. Липы 
были посажены строго друг напротив друга, и каждое 
дерево имело сук, отходящий в сторону аллеи, — вместе 
они образовывали туннель. К востоку и западу от аллеи 
размещались плодовые сады. За восточным садом бы-
ли еще две аллеи — липовая и кленовая. Главным укра-
шением западной части парка была поляна с многове-
ковым дубом, обрамленным живописными дорожками.

1 — Главный дом, начало XIX века
2 — Флигели, начало XIX века
3 — Дом управляющего, начало XIX века (перестроен)
4 — Парк, конец XVIII — начало XIX века
5 — Сад
6 — Парадный двор
7 — Хозяйственный двор
8 — Застройка второй половины XX века

ПЛАН  УСАДЬБЫ 
ТУЛИНОВЫХ  — ТОЛСТЫХ 
В  ЧЕРТОВИЦАХ

1

2

2
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8
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8
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В конце XVII века неподалеку от 
Рамони, в поселке Бор, действо-

вало два промышленных производства: 
«Мыльная» и «Суконная». Суконную ману-
фактуру, а также имение в селе Чертовиц-
ком во второй половине XVIII века приоб-
рел Василий Максимович Тулинов (1708 — 
1767). Под его руководством мануфактура 
была реконструирована и стала одной из 
крупнейших в крае. Следующий владелец, 
Василий Васильевич Тулинов (1738 — 1813), 
не только расширил производство, но и по-
строил в поселке несколько домов для ра-
бочих. После смерти Василия Васильеви-
ча имение перешло в совместное владение 
его сыновей Якова и Василия Тулиновых.

Старший, Яков Васильевич (1785 — 1842), 
окончил Московский университетский 
благородный пансион, несколько лет по-
святил статской службе, а выйдя в отставку, 
занялся управлением суконными фабрика-
ми и имениями.

Младший, Василий Васильевич (1788 — 
1842), как боевой офицер, участвовал в 
Оте чественной войне 1812 года и загранич-
ных походах русской армии. В 1817 году вы-
шел в отставку в звании майора. Карьера 
Василия Васильевича развивалась стреми-
тельно: дважды он избирался губернским 
предводителем дворянства, впоследствии 
получил придворный чин камергера.

Именно при Тулиновых, сыне и внуках пер-
вого владельца, на рубеже XVIII–XIX ве-
ков сложилась композиция усадьбы, по-
зволяющая отнести ее к ярчайшему образ-
цу русской провинциальной усадьбы пе-
риода классицизма. В основе лежала ши-
ротная ось, которая объединяла в единое 
целое самостоятельные элементы усадь-
бы: хозяйственную часть, административ-
ную, парадно-жилую, выходящую на пой-
му реки, и приходскую Архангельскую цер-
ковь. Расположение жилой зоны на бров-
ке прибрежного оврага (восточная оконеч-
ность усадьбы) — дань сформировавше-
муся в конце ХVIII века типу размещения 
загородного дома, обращенного к водным 
просторам.

К реке
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После смерти братьев Тулиновых в 1842 году их состоя-
ние в Воронежской и Рязанской губерниях было разде-
лено между сыном Якова — коллежским секретарем Ва-
силием и дочерью второго брата Василия — малолетней 
девицей Елизаветой (1826 — 1870). Елизавета Васильев-
на в селе Чертовицком Воронежского уезда получила 
«...дворовых людей и крестьян — 156 душ мужского по-
ла, с семействами, с крестьянскими дворами и имуще-
ством, господский дом каменный, двухэтажный с при-
стройками и садом фруктовым, с оранжереями, и земли 
по разным купчим около 2 тысяч десятин».

Елизавета Васильевна Тулинова в 1844 году вышла за-
муж за графа Ивана Матвеевича Толстого (1806 — 1867), 
министра почт и телеграфов. Кстати, воронежская стан-
ция Графская получила свое название в честь графа Тол-
стого, который содействовал в проведении железной до-
роги Козлов — Воронеж.

В середине ХIХ века владельцами имения в селе Чер-
товицком стали представители младшей ветви фами-
лии Толстых, возведенные в 1866 году в графское до-
стоинство Александром II. В 1864 году в усадебном до-
ме графиня открыла первое учебное заведение в селе 
— начальное училище для крестьянских детей, потом 
переведенное в построенное на ее же средства здание 
близ церкви.

Позже имением стали управлять дети Ивана Матвееви-
ча Толстого — графы Иван Иванович (1858 — 1916) и 
Дмитрий Иванович (1860 — 1940). Иван Иванович Тол-
стой, крупный ученый и известный общественный дея-
тель, оставил в отечественной культуре заметный след 
и как специалист-исследователь, и как активный участ-
ник научных обществ, и как организатор и руководитель 
высшего художественного образования в стране. С дет-
ских лет он коллекционировал русские монеты, а студен-
том перешел к их научному изучению. На старшем кур-
се университета Иван Иванович приступил к серьезно-
му научному труду по древнерусской нумизматике, и в 
1882 году вышла в свет его первая книга «Древнейшие 
русские монеты Великого княжества Киевского», удо-
стоенная Уваровской премии Академии наук. Молодой 
24-летний автор сразу встал в число лучших специали-
стов по отечественной нумизматике и вскоре был при-
глашен в ряд научных археологических и археографи-
ческих обществ и комиссий.

С 1889 по 1890 год Иван Толстой трудился сперва кон-
ференц-секретарем, а затем вице-президентом Акаде-
мии художеств. Под его руководством был выработан 
новый устав Академии, открыты многие художествен-
ные школы в провинциях. В 1897 году его избрали почет-
ным членом Академии наук, через два года — помощни-

Иван 
Иванович 
Толстой

Дмитрий 
Иванович 
Толстой

Елизавета 
Васильевна 
Тулинова (Толстая)
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ТЕКСТ НАТАЛЬЯ ТРУБЧАНИНОВА
ФОТО ВЛАДИМИР ЕЛЕЦКИХ

ком председателя Русского археологическо-
го общества. В 1905 году граф Толстой стал 
министром народного просвещения, одна-
ко через год уволился с занимаемой долж-
ности с сохранением звания гофмейстера. 
Чин гофмейстера обязывал Ивана Ивано-
вича принимать участие в придворных це-
ремониях, царь знал его не только как гоф-
мейстера, но и как бывшего министра.

В период, когда усадьбой владели Толстые, 
ее сложившаяся композиция мало изме-
нилась. Основное строительство и пере-
устройство велось в западной, хозяйствен-
ной зоне. Там располагались овчарня, ко-
ровник, конюшня, сыроварня, маслобой-
ня, электростанция и водонапорная баш-
ня, двухэтажный каретный сарай. В жилой 
части усадьбы в конце XIX века была лишь 
пристроена к дому с северной стороны от-
крытая терраса в виде тосканского порти-
ка. Рядом с домом находился искусствен-
ный пруд. Для задержания воды дно плот-
но устилали слоями глины с соломой. Од-
нажды немец-управляющий захотел углу-
бить пруд, в результате дно превратилось 
в «решето», и вся вода ушла.

За чистотой и порядком в усадьбе тщатель-
но следили слуги, особенно когда готови-
лись к приезду графа. Он приезжал ежегод-
но, иногда жил здесь с весны до самой осе-
ни. Он любил ходить пешком и на лыжах 
вокруг усадьбы, ездил на лошадях, с удо-
вольствием пилил и колол дрова, охотил-
ся и удил рыбу, работал в своей библиотеке.

При подготовке материала мы использовали книги Ларисы Кригер 
«Усадьбы Воронежской области» и «История воронежского села Чер
товицкое» Наталии Дейнеки. Благодарим за помощь краеведов Свет
лану Сысоеву и Владимира Елецких.

В 1913 году Толстого утвердили петербургским город-
ским головой. На этом посту он пробыл до февраля 
1916 года, выйдя в отставку по болезни за полгода до 
смерти. Он выехал для отдыха в Гаспру под Ялтой, где 
и скончался 20 мая 1916 года. Похоронен граф Тол-
стой на Никольском кладбище Александро-Невской 
лавры в Петрограде.

Брат Ивана Ивановича, Дмитрий Иванович, был по-
следним предреволюционным директором Эрмитажа 
(1900 — 1918), остававшимся на этом посту и сбере-
гавшим коллекции в дни смуты. Впоследствии эми-
грировал в Париж.

В собственности Толстых усадьба находилась вплоть 
до Октябрьской революции, после которой была на-
ционализирована. В 1920-е годы здесь открылся пан-
сионат имени Дзержинского.

Катастрофические изменения начались с 1960-х го-
дов: в парке появились новые корпуса, а в конце 1993 
года на месте одного из двух флигелей возвысилось 
здание, разрушившее композицию уникального для 
Воронежского края ансамбля классицизма.

Сейчас от усадьбы сохранились главный дом, один 
из флигелей, перестроенный дом управляющего, не-
сколько служебных и производственных построек хо-
зяйственной зоны, парк. 
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«Слова» продолжают совместный проект с сообществом «Нескучный 
день». В каждом номере вы найдете маршрут, который подойдет для 
поездки в выходные. Мы расскажем, как, посещая достопримечательности 
Воронежской области, о которых многие знают, не пропустить интересные 
места, не указанные в путеводителях.
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В АВГУСТЕ ВМЕСТЕ С 
ОСНОВАТЕЛЕМ НЕСКУЧНОГО 
ДНЯ МИХАИЛОМ 
ГЛУЩЕНКО МЫ РЕШИЛИ 
РАССКАЗАТЬ О КРАСИВЫХ 
МЕСТАХ ЛИСКИНСКОГО И 
ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНОВ. 
ПУТЬ ИЗ ВОРОНЕЖА ЧЕРЕЗ 
ЛИСКИ СОСТАВИТ 143 КМ. 
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ТУДА 
И ОБРАТНО С ПОСЕЩЕНИЕМ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ВЫЙДЕТ ОКОЛО 300 КМ.
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ВОРОНЕЖ

ДИВНОГОРЬЕ

143
км

дорога

 ~

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ДИВНОГОРЬЕ»
хутор Дивногорье, переулок Дивный, 27
8 961 029 81 35

Дивногорье — самая известная и посещаемая достопри-
мечательность Лискинского района. Можно посмотреть 
на удивительную по красоте природу, зайти в пещерную 
церковь и узнать много интересного о растениях и жи-
вотных, обитающих здесь миллионы лет.

Отправляясь в заповедник, нужно обязательно взять с 
собой головной убор, воду, удобную закрытую обувь и 
теплую одежду. Закрытая обувь нужна для того, чтобы, 
во-первых, было удобно подниматься на высоту (доро-
га вверх длинная, почти 200 метров), а во-вторых — для 
защиты от змей, которые водятся в окрестностях Дивно-
горья. Змеи — умные создания, они понимают, что на-
ходятся с людьми в разных весовых категориях, и ни-
когда не нападают первыми. Если их не тревожить, не 
гоняться за ними с палкой, то они не страшны, но по-
остеречься все же стоит. А теплая одежда нужна для экс-
курсии по пещерной церкви, которая была вырублена в 
двадцатиметровой монолитной скале и названа в честь 
обретения чудотворной Сицилийской иконы Божией 
Матери. Температура внутри даже летом — всего 12–
13 градусов тепла.

Как добраться 
движемся в сторону 
Лисок, затем по 
направлению к селу 
Пухову, а далее по 
указателям 
музеязаповедника.

Как добраться 
выезжаем из Воро
нежа через левый 
берег, движемся по 
трассе М4 в сторо
ну села Давыдовка.
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ДИВЫ

Дивами в заповеднике называют многомет-
ровые меловые столбы. Считается, что Ди-
вы образовались в результате проседания 
и выветривания мягких меловых пород, но 
некоторым больше нравится версия, что 
меловые громадины рукотворны и пред-
ставляют собой остатки крепостной стены.

Первое письменное упоминание о Дивно-
горье относится к 1389 году — эти места 
описывал Игнатий Смолянин, спутник рус-
ского митрополита Пимена, направлявше-
гося по Дону в Царьград. Пимен в своих от-
четах восторгался Дивами: «Приплыхом к 
Тихой Сосне — видехом столпы белы; див-
но ж и красно стоят рядом, яко стози ма-
лы, белы ж и светлы зело, над рекою, над 
Сосною».

Сейчас на территории заповедника красу-
ются три меловых столба, иногда их назы-
вают «братьями». Многие Дивы разруши-
лись от времени, дождя, ветра, ну и, конеч-
но, не обошлось здесь без человека. Но и 
уцелевшие Дивы до сих пор не дают покоя 
кладоискателям. Дело в том, что, согласно 
легенде, на территории нынешнего запо-
ведника в XVII веке были зарыты сокро-
вища Степана Разина.

В 1670 году предводитель восстания отпра-
вил своего младшего брата Фрола в Воро-
неж за провизией. В районе Див его вой-
ско встретилось с царским отрядом и бы-
ло разбито, и, чтобы не потерять свою каз-
ну, Фрол приказал утопить корабль с дра-
гоценностями в реке Тихой Сосне, рядом с 
Дивами. По легенде, если осенью на восхо-
де солнца влезть на одну из Див, а именно 
«среднего брата», то тень от головы укажет 
место, где лежит клад.

— НЕ ЗНАЕМ УЖ, КЛАД ЛЮДИ ИЩУТ ИЛИ 

ПРОСТО ФОТОГРАФИРУЮТСЯ, НО ЧАСТО 

МОЖНО НАБЛЮДАТЬ, КАК ТУРИСТЫ ЗАЛЕЗА-

ЮТ НА ДИВЫ, — РАССКАЗЫВАЮТ СОТРУДНИ-

КИ ЗАПОВЕДНИКА.
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СВЯТО-УСПЕНСКИЙ 
ДИВНОГОРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ
Спуститься в монастырь легко, а вот подняться обрат-
но — непросто, поэтому рассчитывайте свои силы. Ес-
ли такие подъемы и спуски вам сложны — в монастырь 
можно доехать на электричке, которая останавливает-
ся прямо у ворот обители.

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь на-
ходится в километре от слияния Тихой Сосны и Дона. 
С меловой возвышенности открывается потрясающий 
вид на эти две реки и леса, которые их окружают. По 
преданию, образование монастыря связано с явлением 
Дивногорской (Сицилийской) иконы Божией Матери в 
1092 году. Именно тогда схимонахи Ксенофонт и Иоасаф 
принесли этот образ в наш край из Сицилии. Но первые 
официальные упоминания о Дивногорском монастыре 
встречаются в архивных документах ХVII века. Сохра-
нилась переписка настоятеля Дивногорского Свято-Ус-
пенского монастыря игумена Гурия с царем Алексеем 
Михайловичем, датированная 1653 годом. Игумен про-
сил помощи для своей обители и получил ее.

Жизнь обители прервалась после Октябрьской револю-
ции. В 1924 году монастырь закрыли, на его месте по-
явился дом отдыха, а позже — санаторий. Во время Ве-
ликой Отечественной войны здесь располагались со-
ветские эвакуационные госпитали. В послевоенное вре-
мя здания монастыря снова использовали под санато-
рий. Только в 1997 году их передали Русской православ-
ной церкви, и в монастыре возобновилась монашеская 
жизнь.

Как добраться 
от заповедника до 
монастыря на ма
шине около 15 км. 
Ориентируемся на 
село Селявное, там 
поворачиваем по 
указателю «мона
стырь» и едем до 
его официальной 
стоянки. Она удале
на от обители на не
сколько сотен ме
тров изза крутого 
спуска по меловой 
горе. Спуск надо 
преодолеть пешком 
по железной лестни
це, в которой около 
400 ступенек.

На территории монастыря на
ходится действующий пещер
ный храм, в котором проходят 
как экскурсии, так и церков
ные службы. В монастыре всег
да рады туристам и паломни
кам. Здесь можно остановиться 
с ночевкой в гостинице со всеми 
удобствами всего за 200 рублей 
в сутки. Гостей бесплатно кормят 
в трапезной, но надо понимать, 
что монашеская пища скром
ная — в основном блюда из ово
щей и круп, никакого мяса, ры
ба — изредка, но при этом, по от
зывам, даже такая простая еда в 
монастыре очень вкусная.
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МЕЛОВОЙ КАРЬЕР
50 °55'37.42''N 39 °14'31.25''E

Карьер, где добывают мел, — действующий объект, по-
этому будьте осторожны, подъезжая к этому месту. В 
любой момент по встречной полосе могут пронестись 
огромные БелАЗы, груженные мелом. На территорию 
самого карьера, конечно, заходить нельзя. Но можно 
забраться на смотровую точку и оценить весь масштаб 
объекта и красоту открывшихся видов. Люди и маши-
ны в центре карьера оттуда кажутся движущимися точ-
ками, и возникает ощущение, что ты телепортировался 
на какую-то другую планету.

Не зря именно в этом карьере снимали сцены потусто-
роннего мира для фильма «Я остаюсь!». По сценарию 
врач, роль которого исполнил Андрей Краско, придер-
живается научных взглядов и яростно отрицает суще-
ствование потустороннего. Но случайно получает удар 
по голове шаром для боулинга и впадает в кому. Он об-
наруживает, что попал в некий мир, где находятся уже 
не живые, но еще не мертвые люди. Пройдя ряд испы-
таний, доктор становится добрее и мудрее, что позво-
ляет ему вернуться к жизни.

Важное 
предупрежде
ние не подходите 
к краю обрыва, по
рода там не очень 
устойчивая, мож
но оступиться и по
катиться вниз. Будь
те аккуратны, делая 
эффект ные снимки.

Как добраться 
карьер находит
ся в 12 километрах 
от монастыря. Нуж
но проехать посе
лок Пески–Харьков
ские и село Копани
ще, но удобнее вос
пользоваться коор
динатами, которые 
точно приведут вас 
к нужному месту.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Сотрудники музеязаповедника «Дивно
горье» напоминают, что пещера являет
ся объектом религиозного почитания. В 
ней нельзя использовать факелы, фальш
фейеры и прочие источники огня, приво
дящие к закопчению и задымлению. По
жалуйста, не оставляйте мусор и не пи
шите на стенах. Воздержитесь от посе
щения нижнего горизонта и проникнове
ния в карстовые трещины — это опасно 
для жизни. И не забывайте, что в пещере 
темно и прохладно. Захватите с собой 
мощный фонарь, света от телефона там 
недостаточно.

ГОРА ШАТРИЩЕ
50 °58'08.22''N 39 °25'35.52''E

Шатрищенский холм находится чуть южнее 
хутора Дивногорье, по форме он напоми-
нает шатер, поэтому путешественники ча-
сто называют его Шатер-гора. Внутри рас-
положена пещера, которая является фраг-
ментом пещерного комплекса Шатрище-
горского Спасо-Преображенского мона-
стыря, основанного в середине XVII века. 
Он действовал с перерывами до 1764 года. 
В 1854 году комплекс был приписан к Див-
ногорскому монастырю. В советское вре-
мя монастырь пытались разрушить. Сей-
час протяженность пещеры составляет 280 
мет ров, она состоит из кельи и коротких 
ходов, винтообразно спускающихся к под-
ножию горы.

280
м

протяженность 
пещеры
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КОЛОРИТ 
БАЛКАНСКОЙ 
КУХНИ
в ресторане «Югославия»
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В ВОРОНЕЖЕ ЕСТЬ 
МНОЖЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ 

С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
БЛЮДАМИ, К КОТОРЫМ 

ВСЕ ПРИВЫКЛИ. ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ НОВЫХ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ПРИ 

ЭТОМ ЦЕНИТ УЮТНУЮ 
АТМОСФЕРУ И 

ГОСТЕПРИИМСТВО, СТАНЕТ 
ОТКРЫТИЕМ РЕСТОРАН 

ЮГОСЛАВИЯ  ЗДЕСЬ 
ГОТОВЯТ АУТЕНТИЧНЫЕ 

БЛЮДА СЕРБСКОЙ КУХНИ, 
А ВСТРЕЧАЮТ КАК ДОМА.

Ресторан «Югославия» — место 
с историей, существующее уже 

двадцать лет. Заведение открыла сербская 
семья, которая переехала в Россию, но со-
хранила родные традиции. Главная из них 
— гостеприимство. В «Югославии» каждо-
го посетителя встречают как желанного го-
стя у себя дома — вкусной едой, музыкой и 
теплом, — а уютная атмосфера ресторана 
располагает к душевному общению.
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120

БОЛЬШОЙ 
БАНКЕТНЫЙ 

ЗАЛ

мест

30

ДВА ЗАЛА 
НА

человек

50
ОДИН ЗАЛ 

НА

человек

25

ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАНДА 

НА

гостей ПЕШЕСТРЕЛЕЦКАЯ, 110Б
WWW.YUGOSLAVIA-VRN.RU
7 473 272 22 73
7 473 239 80 92

 RESTAURANT_YUGOSLAVIA

В интерьере ре
сторана вос

создана атмо
сфера Сербии 
и Черногории 
— декор пере

дает националь
ный колорит, а 

на картинах изо
бражены пейза
жи Югославии.

В «ЮГОСЛАВИИ» ПРОХОДЯТ ВЕЧЕ-

РА СЕРБСКОЙ МУЗЫКИ, ДЕГУСТА-

ЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

НО ГЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ, КОТОРАЯ 

НЕИЗМЕННО СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ 

КАЖ ДУЮ ПЯТНИЦУ, — ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЕ БАРАШКА НА ВЕРТЕЛЕ.

Интересная особенность «Югославии» 
в том, что большинство персонала — от 
официантов до су-шефа — коренные сер-
бы. Именно поэтому аутентичную кухню 
заведения сложно сравнить с любой другой 
— повара отлично знают, как приготовить 
национальные блюда, ведь они знакомы им 
с детства. Шеф-повар Томо Сошич рабо-
тает в «Югославии» с момента открытия, 
и многие постоянные гости снова и снова 
возвращаются в ресторан, чтобы отведать 
блюда его приготовления.

Сербская кухня разнообразна и похожа на 
домашнюю: много мяса и большие порции. 
Это сытная, но не жирная еда. В большом 
меню «Югославии» собраны популярные 
блюда балканской кухни и национальные 
напитки, которые привозят из Сербии.

«Югославия» — подходящее место для се-
мейных и профессиональных торжеств. 
Внимательный персонал и опытные повара 
сделают все, чтобы от праздника остались 
самые приятные воспоминания. В ресто-
ране можно удобно расположиться любой 
компанией: большой банкетный зал рас-
считан на 120 мест, есть два зала на 30 че-
ловек и один на 50, а летняя веранда вмеща-
ет 25 гостей. Разнообразить вечер на бан-
кете приятными мелодиями и танцами по-
может музыкальный коллектив заведения.
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МЯСНЫЕ 
КОСИЧКИ 

ЕСТЬ ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ПРИГОТОВИТЬ МЯСО 
И СОЧЕТАТЬ ЕГО С РАЗНЫМИ ГАРНИРАМИ. НО ИНОГДА ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-
ТО ИНТЕРЕСНОГО И СОВСЕМ ПРОСТОГО В ПРИГОТОВЛЕНИИ. ОБЫГРАТЬ 
МЯСНОЕ БЛЮДО МОЖНО С ПОМОЩЬЮ НЕОБЫЧНОГО СОУСА, 
КОТОРЫЙ ПОДЧЕРКНЕТ ЗНАКОМЫЙ ВКУС. ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА 
ЮГОСЛАВИЯ ТОМО СОШИЧ РАССКАЗАЛ СЛОВАМ, 
КАК ПРИГОТОВИТЬ МЯСНЫЕ КОСИЧКИ БЕЗ ГАРНИРА, НО С ДВУМЯ 
СОУСАМИ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ПО-СВОЕМУ ДОПОЛНЯЕТ БЛЮДО. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 1 порцию:

КУРИНОЕ ФИЛЕ  160 Г

СВИНАЯ КОРЕЙКА  160 Г

БЕКОН  2 ЛОМТИКА

ШАМПИНЬОНЫ СВЕЖИЕ  70 Г

КЛЮКВА  100 Г

МЕД  4 Ч. ЛОЖКИ

САХАР  3 Ч. ЛОЖКИ

КОРИЦА  ½ Ч. ЛОЖКИ

ВАНИЛЬНЫЙ САХАР  ½ Ч. ЛОЖКИ

СЛИВКИ  40 Г

СОЛЬ, ПЕРЕЦ  ПО ВКУСУ

Куриное филе кладем на доску и слегка отбиваем, при-
давая куску прямоугольную форму. Разрезаем мясо на 
три полоски, но не до конца — оставляем примерно 
сантиметр. Кладем между этими полосками бекон и 
плетем косичку. Солим и перчим. Обжариваем на мед-
ленном огне на оливковом масле по 10 минут с каж-
дой стороны. Повторяем весь процесс со свининой.

Кладем клюкву в кастрюлю, заливаем стаканом воды, 
варим на медленном огне 15 минут. Добавляем мед, 
обычный и ванильный сахар и корицу, доводим смесь 
до закипания и образования однородной массы.

Для второго соуса мелко нарезаем шампиньоны, от-
правляем на разогретую сковороду. Обжариваем 10 
минут, после чего добавляем сливки, соль и перец. 
Оставляем соус томиться под крышкой на 20 минут.

Выкладываем мясные косички в центр тарелки, а соу-
сы — с двух сторон, чтобы они не перемешались. 

1.

2.

3.

4.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

с ягодным и грибным соусами
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МЫ РЕШИЛИ СОБРАТЬ СОТНЮ ПРИЧИН, 
ЗА ЧТО МОЖНО ЛЮБИТЬ НАШ ГОРОД. ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ :) 
#100ПРИЧИНЛЮБИТЬВОРОНЕЖ #SLOVAMAG

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

ПРИЧИНА № 55

Ощущение,
что находишься 
одновременно
в разных
исторических
эпохах
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ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

90 000
экземпляров

+7 432 235 52 62 ГАЗЕТА
БЕСПЛАТНАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ 
РОССИИ» * 

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

16+
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ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
#SLOVAMAG
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Как мы посмотрели на привычный мир  
другими глазами

 Обновление 

riavrn.ru

Оперативно  
о главном —  
РИА «Воронеж»

Реклама
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