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 Вместе 
Что нас сближает и ради чего 
мы объединяемся



Полина: Этим летом мой сын, который жи-

вет в маленьком частном доме, решил расши-

риться — сломать старую крышу и сделать 

второй этаж, мансарду. Причем осилить это 

сам, не привлекая рабочих. А там тяжелен-

ные шестиметровые балки, которые надо за-

таскивать наверх, огромные стропила и про-

чие брутальные радости. Я не представляла, 

как он собирается это делать. Потом узнала, 

что к нему приходят друзья — кто-то на па-

ру дней, кто-то просто на один вечер, при-

чем он даже не особенно просил о помощи, 

— просто все знали, что он затеял стройку. И 

оказалось, что многим увлекательно это бы-

ло делать за компанию, а кто-то заодно еще и 

учился, как ставить стропильную систему. В 

результате огромная красивая конструкция 

выросла над домом буквально за две недели.

Софья: Мне кажется, это история про то, что 

в словосочетании «сделать что-то вместе» 

это «вместе» иногда становится даже важ-

нее, чем «сделать». В современном мире до-

вольно просто получить нужный результат 

— есть строители, грузчики и другие специ-

альные люди, которые могут поработать за 

тебя. Но когда вы большую часть времени 

видитесь с друзьями в соцсетях и мессендже-

рах, то сделать что-то руками за компанию — 

это больше, чем просто достичь цели.

Что-то похожее было, когда моя подруга пе-

реезжала в новую квартиру. Можно было 

бы просто нанять грузчиков или каку ю-то 

компанию, которая запакует все в коробки 

и разложит на местах, но для ее друзей это 

было такой вдохновляющей новостью, что 

как-то спонтанно все собрались и по студен-

ческой привычке начали помогать с пере-

ездом. И в итоге для меня это стало просто 

отличным днем, когда мы собирали вещи 

и вспоминали связанные с ними истории 

(часто общие). А вечером, когда коробки 

уже разместились в новой квартире и все 

вспомнили, что голодные, оказалось, что 

одна девочка предусмотрительно запакова-

ла отдельно тарелки, чашки, коробки с ча-

ем и какие-то продукты из холодильника. 

И для многих это оказался ценный лайф-

хак (как и идея складывать одежду прямо 

вместе с вешалками, а ковролин заранее за-

крыть полиэтиленом). Кажется, мы давно 

так душевно не собирались и не болтали 

все вместе — без телефонов в руках, заня-

тые каким-то общим делом.

Полина: Я думаю, когда люди объединяют-

ся ради чего-то, их ресурсы не просто скла-

дываются, а умножаются — возникает что-

то еще, какая-то энергия, радость, чувство 

общности, сопричастности, и на этом то-

пливе много всего может произойти. Люди, 

которые собираются вместе, чтобы спасать 

бездомных собак, помогать больным детям 

и сажать новые деревья на месте сгоревше-

го леса, объединяются не только ради это-

го конкретного дела как такового, но и ради 

вот этой энергии, которая выделяется в про-

цессе. И она нужна нам как воздух — пото-

му что мы существа коллективные по при-

роде своей и нам нужно взаимодействовать 

друг с другом. Человек рождается и умира-

ет один, это так, но живет он среди людей.
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Геннадий Малыш, 
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туристско-информационного центра Воронежа
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Концерт

THE HATTERS
Фолк-группа из Петербурга, в инструменталь-

ном составе которой нет ни одной гитары, но 

есть тромбон, балалайка, барабаны, скрипка 

и аккордеон. Th e Hatters играют веселые рус-

ско-цыганские песни и из концертов устраи-

вают шоу с хороводами и массовыми танцами.

7 

12+

Конференция

«GDG DEVFEST»
Конференция от Google Developer Group Voronezh 

для IT-специалистов, разработчиков и всех, кому 

интересны технологии одноименной корпорации. 

Основными темами станут Android-технологии, 

Cloud, IoT и Machine learning, о них на лекциях 

расскажут специалисты в сфере IT.

9 

  

16+

Пленэр

«  »
Масштабным городским пленэром отметят день рождения Централь-

ного района — ему исполняется 85 лет. Заявку на участие нужно подать 

до 13 сентября и приходить со своими красками, кистями, мольбер-

том, планшетом и раскладным стулом. На пленэре также пройдут ма-

стер-классы от художников и преподавателей художественных школ.

14 
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Концерт

BANGIN’ BÜLOWS 
NICE JAZZ QUARTET

    ,     
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  ,    2014  

 Danish Music Awards     
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Выставка

«  . 
»

Выставка художника пройдет в Воронеже впер-

вые. Петр Ганский учился живописи в России 

и Франции и после окончания учебы продол-

жал жить на две страны. Возможно, этим мож-

но объяснить то, что, помимо акварельных этю-

дов, в экспозиции также есть пейзажи несколь-

ких стран — России, Италии и Франции — все-

го более ста картин.
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Театр драмы имени Кольцова

«  
»

Спектакль о том, как в поединке между коме-

дийным автором и лишенным чувства юмо-

ра цензором побеждает искусство. Тема про-

тивостояния художника и власти здесь обо-

рачивается неожиданной стороной и пока-

зывает, как в противостоянии чему-либо — 

власти, традиции или себе самому — совер-

шенствуется художник.
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Выставка

«    
.  

 »
«Золотой век» — графика эпохи Эдо (XVII — первая половина XVIII века), на 

которой изображены сцены из жизни горожан, портреты гейш, актеров те-

атра кабуки, птицы и цветы. «Картины ускользающего мира» — по-японски 

«укиё-э» — заимствованное из философии дзен-буддизма понятие, которое 

подчеркивает эфемерность мгновения и умение наслаждаться сиюминут-

ным. Всего в экспозиции 63 ксилографии из частных европейских собраний.

 

  

6+

ПРЕМЬЕРЫ 
НОВОГО СЕЗОНА 

В ВОРОНЕЖСКИХ ТЕАТРАХ

Камерный театр

«  
 

»
Комедия по рассказам Даниила Хармса по-

явилась в Творческой лаборатории Олега Ло-

евского, которая делала эскизы спектаклей 

в Камерном театре в апреле этого года. «Го-

голь переоделся Пушкиным» — один из эски-

зов, который больше всего понравился зрите-

лям и в итоге стал законченной постановкой.

12  26 

16+

Театральный центр «Никитинский»

«   , 
 »

Постановка театра иллюзий, автором кото-

рой стал актер-фокусник Иван Александров. 

Это размышления на тему выбора профес-

сии в доступной для детей форме, когда мож-

но не только посмотреть спектакль, но и по-

участвовать в нем.

23  24 
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Самые интересные проекты августа — 
по мнению редакции «Слов»

      
  ,    
,    

    

Cafe & pastry shop

FRANK DE BOO

Эстетик-рум

8 [ ]
Ряд заведений в сфере красо-

ты на Комиссаржевской на-

конец пополнился (и правда, 

не все же нам пить и есть). 

После бурной ночи сюда 

можно прийти, чтобы вер-

нуть себе свежий вид: в эсте-

тик-руме придерживаются 

философии натуральной кра-

соты. А еще обещают прово-

дить обучение косметологов, 

мастер-классы для всех жела-

ющих, рассказывать, как уха-

живать за кожей дома, раз-

бирать личные косметички с 

уходовыми средствами.

Bakery & bistro

BOTANICA
Проект JUST FMLY откры-

вает еще одно заведение, 

теперь в Центральном пар-

ке. BOTANICA станет пер-

вым проектом ресторанно-

го формата на «Динамо», 

который будет работать и в 

холодное время года. Заве-

дение разделено на две ча-

сти: кондитерскую и боль-

шой бар с кухней.

Есть мнение, что центр города 

в будущем может сместиться с 

проспекта Революции на тихие 

исторические улочки. Похоже, 

прогнозы сбываются уже сей-

час: изобилием новых модных 

заведений теперь может похва-

статься не только улица Комис-

саржевской, но и Фридриха Эн-

гельса. Например, в этом меся-

це здесь открылась кондитер-

ская со стильным интерьером 

и эклерами на любой вкус.
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Стрит-фуд-проект

CHIPOTLE
Мексиканская кухня, кото-

рую до сих пор воронежцы 

могли найти в качестве еди-

ничных позиций в стрит-

фуд-меню, пришла к нам 

уже уверенно. Точки между-

народной сети Chipotle поя-

вились в городе сразу в двух 

местах: на «Работнице» и в 

рестомаркете Food & Wood. 

Здесь можно съесть бурри-

то с начинкой на выбор и по-

пробовать шоколадный пу-

динг с перцем чили.

Магазин одежды

« »
      

 ELTSN    .  -
  streetwear    , 

    .   -
    ,  Bat Norton,   -

,      .

Студия

GARDEN FLOWERS 
& BEAUTY
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До Воронежского Камерного я 

уже работал над проектами и 

постройкой театральных зданий в Москве. 

У меня два высших образования: я окон-

чил архитектурный факультет Воронеж-

ского строительного института, а затем — 

Школу-студию при МХАТ СССР как ху-

дожник-технолог. Во время учебы в шко-

ле-студии работал архитектором в проек-

тно-сметном бюро при Главном управле-

нии культуры. Первый свой театр спроек-

тировал на втором курсе, в 1986 году. Это 

театр-студия под руководством Олега Та-

бакова на улице Чаплыгина. Много рабо-

тал как театральный художник, в том чис-

ле и в Воронеже. Поэтому у меня сложи-

лось свое видение такого сложного орга-

низма, как драматический театр.

С художественным руководителем Камерно-

го театра Михаилом Бычковым мы познако-

мились благодаря Студии театрального ис-

кусства под руководством Сергея Женовача. 

Это был первый частный драмтеатр в Мо-

скве (с 2017 года передан в управление куль-

туры). Он располагается в здании бывшей 

фабрики Алексеевых. Я был архитектором, а 

дизайнером — главный художник этого теа-

тра Саша Боровский. Бычкову очень понра-

вился тот проект, и он пригласил меня ра-

ботать над Камерным.

Идею театра подсказало само место — этот 

кусочек земли размером всего лишь 35 на 32 

метра в центре города, в глубине квартала, 

в стесненных условиях. Рядом — одинокий 

дом врача Мартынова (памятник архитек-

туры середины XIX века), который был за-

Сергей Куцевалов,
архитектор
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давлен сзади новым жилым двадцатидвух-

этажным зданием. И ему нужен был свое-

го рода «архитектурный костыль». Поэтому 

мы решили, что здание театра должно быть 

максимально придвинуто к этому дому XIX 

века и иметь такую же объемно-простран-

ственную структуру с мезонином, чтобы 

вместе они образовали небольшую улицу. 

Соседний кусок земли был отдан под тор-

говый центр, и была только одна возмож-

ность — построить театр вплотную к этому 

центру, рассматривая все как единый объ-

ект. Если мы бы отделились от торгового 

центра, нужно было бы делать противопо-

жарный проезд, и территории под здание 

театра просто бы не осталось.

При этом я понимал, что театр по эстетике 

должен отличаться от того, что находится 

рядом. В качестве фактуры мы с Михаилом 

Бычковым выбрали кирпич, поскольку это 

материал ручной работы, в него вкладыва-

ется душа. В эскизе я сделал кирпич более 

желтого цвета, чтобы быть ближе к старо-

му дому Мартынова, но потом согласился с 

Бычковым — ему очень нравился рыжий, 

этот цвет входил в логотип Камерного теа-

тра. Но кирпич, который продавался в Во-

ронеже, меня совсем не устраивал, поэтому 

был найден бельгийский — очень интерес-

ный вариант, из которого в городе еще ни-

кто не строил. Он выкладывается так назы-

ваемой сухой кладкой, раствора в стене не 

видно. С этим кирпичом случился интерес-

ный момент — при расчете стройматери-

алов была допущена ошибка в количестве, 

и его заказали меньше. А так как мы зави-

сели от бюджета, то дозаказать уже не мог-

ли, поэтому пришлось выдумывать, как ис-

править ситуацию. Оказалось, что в Семи-

лукском районе делают аналогичный по тех-

ническим параметрам кирпич, который в 

итоге мы заложили внутрь облицовки зда-

ния. Получилась очень интересная система 

раскладки этого кирпича. Надо отметить, 

что Камерный делался с крупной воронеж-

ской проектной организацией, многие тех-

нические решения выполнены совместно. 

Любой проект — это работа большого кол-

лектива людей. Интерьеры оформлены в со-

авторстве с воронежским архитектором Ми-

хаилом Степучевым. И все решения согла-

совывались, естественно, с художественным 

руководителем Михаилом Бычковым.

Формалистический постмодерн я не люблю, 

я человек другой формации. В своих рабо-

тах стараюсь придерживаться триады Ви-

трувия, которая подразумевает три архи-

тектурных закона: польза, прочность, кра-

сота. Именно в такой последовательности: 

польза и прочность — основа, а красота 

занимает последнее место, она вытекает из 
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У нас были очень сжатые сроки. С само-

го начала я был ярым противником такой 

гонки, потому что, когда строят слишком 

быстро, всегда много ошибок. И у нас то-

же были, причем очень смешные. Напри-

мер, вход на малую сцену с металлической 

черной лестницей пришлось придумывать в 

процессе стройки — строители неправиль-

но залили лестничные марши, сделали их 

наоборот. Пять этажей лестничных мар-

шей в условии жестких сроков строитель-

ства сносить было невозможно. Но в ито-

ге, когда по-новому придумали вход на ма-

лую сцену, получилось интересно. С дру-

гой стороны, если бы мы не торопились, те-

атр мог бы вообще не открыться. В сентя-

бре 2014 года Камерный уже принял пер-

вых зрителей, а в октябре случился обвал 

рубля. Практически все оборудование, ко-

торое есть в театре, — импортное, и позже 

его уже не смогли бы купить, не уложились 

бы в смету, потому что деньги ополовини-

лись. Так что все вышло к лучшему. Камер-

ный стал первым полноценным театром за 

историю советской и современной России, 

который построили с нуля с отделкой и ос-

нащением всего за год.

Если ты придумал проект, ты должен его и 

строить. Это как с ребенком — ты его ро-

дил, ты и обязан воспитывать. Архитектор 

— это главный строитель, а не рисоваль-

щик. Невозможно придумать здание и быть 

уверенным, что оно получится точь-в-точь 

таким в конечном счете. Я подозреваю, что 

так даже Парфенон строили — сначала по-

ставили колонны, а потом думали, что пе-

ределать, что добавить. На стройке начина-

ются накладки, ошибки, но это нормально 

— не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Стройка — это всегда сложно, а тем более 

театр. Ты должен продумать все в этом зда-

нии: перемещение актеров, декораций, ис-

пользование клубных помещений и так да-

лее. Как зритель будет спускаться в буфет, 

как актер дойдет до костюмера, если у него 

что-то порвалось прямо во время спекта-

кля. Архитектор должен продумывать це-

лую жизнь театра.

На мой взгляд, Камерный — это удачная ра-

бота, я остался доволен. Мне нравится, что 

архитектура театра не выпячивает себя. Я 

уже вышел из того возраста, чтобы делать 

работу напоказ. Этим сейчас страдает архи-

тектура — каждый хочет выделиться, сде-

лать такое, чего еще не видел свет. И по-

являются «раковые опухоли» современных 

зданий. Это как болезнь. Мне, наоборот, хо-

телось сделать спокойное здание, которое 

органично бы вошло в городскую среду и 

при этом функционально хорошо использо-

валось. Что у нас и получилось: задейство-

ван каждый сантиметр, интегрированы ми-

нимальные технологические связи, залы не 

зависят друг от друга, оба оснащены лиф-

тами для декораций, чтобы не надо было 

их таскать через фойе: все прямо со сцены 

поднимается в помещение, где происходит 

починка, доводка декораций. Плюс к этому 

— возможности новых экспериментальных 

пространств. Камерный театр сам по себе 

максимально отвечает понятию драмати-

ческого театра, и эти пространства как ин-

струмент, где может состояться и театр-мо-

нолог, и диалог — какой угодно. 
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первых двух требований. Плюс градострои-

тельное окружение, то, что у нас везде забы-

вают: должен быть ансамбль, так как город 

— это организм с многовековой историей.

Первое условие — польза — в Камерном бы-

ло выполнено следующим образом. Основ-

ной зал по желанию художественного руко-

водителя должен был быть в два раза боль-

ше по вместимости, чем в старом здании те-

атра, — 180 зрителей вместо 90. Плюс нали-

чие репетиционного зала. А мне захотелось, 

чтобы репетиционный мог быть и экспери-

ментальной сценой. Так появилась еще одна 

небольшая площадка на 70 мест.

У основной сцены своя история. Я был наце-

лен на универсальность, чтобы зрители раз-

мещались на мобильных станках, не привя-

занных к конкретному месту в зале, как по-

том это было воплощено на малой сцене. Ми-

хаил Бычков сперва согласился, а потом ска-

зал, что эти эксперименты ему стали уже ме-

нее интересны. Поэтому мы обратили внима-

ние на сцену, которая была в старом здании 

Камерного. Она всего лишь на 30 сантиме-

тров поднимается над уровнем первого зри-

тельного ряда. Эту высоту сцены мы зало-

жили в проект Большого зала. Эстетика те-

атра уже сложилась, она отличается от тра-

диционной драматической сцены, и вот этот 

нюанс стал своего рода изюминкой театра.

Когда речь идет о работе в стесненных го-

родских условиях, мне нравится использо-

вать так называемую совмещенную кры-

шу — с ней не нужно заботиться о том, 

чтобы снег не падал на голову прохожим, 

и эту крышу можно по-разному эксплуа-

тировать. Мы сделали плоскую кровлю на 

всех этажах, на двух уровнях ее можно ис-

пользовать. На «главной» крыше выполне-

но большое окно — три на десять метров, с 

выходом наружу из помещения, по разме-

ру равного сцене. Так появилась возмож-

ность устроить еще одну театральную пло-

щадку, размещая зрителей или на крыше 

под открытым небом, или внутри, в поме-

щении. Эту крышу используют и для бан-

кетов. Можно проводить какие-то музы-

кальные акции, перформансы, тем более 

что город южный. Еще здесь есть две боль-

шие бетонные балки, которые торчат над 

главным входом и несут не только декора-

тивную функцию — на них можно закре-

пить тенты и спрятать зрителей от дождя.

Очень хотелось, чтобы малая и большая 

сцены могли функционировать одновре-

менно и независимо друг от друга. И в но-

вом здании Камерного это получилось. 

Когда вы входите, то видите два ряда ко-

лонн, оранжевых и серых, бетонных — это 

звукоизоляционный разрыв. Здание поде-

лено на две части на всю высоту. Звук про-

ходит в основном через строительные кон-

струкции, а здесь они никак не пересека-

ются, поэтому получилась хорошая звуко-

изоляция. Такую же штуку я планировал 

в Театре Наций, но там не получилось: за 

строителями не было должного надзора, и 

они такой разрыв не выполнили. Метро-

вая кирпичная стена все равно пропуска-

ет звук, и невозможно работать одновре-

менно на малой сцене и на основной. А в 

Камерном можно делать даже какие-то му-

зыкальные вещи параллельно, и музыка не 

будет слышна в другом зале, несмотря на то 

что двери сделаны технологически не со-

всем правильно.
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— Петь я начала раньше, чем го-

ворить. Моя бабушка, кото-

рой уже давно нет с нами, рассказывала, как я тянула са-

мую высокую ноту в романсе «На тот большак» и иде-

ально попадала в гармонию. Наверное, именно с тех пор 

меня можно считать музыкантом.

В четыре года я приняла первое самостоятельное в жиз-

ни решение — пошла в музыкальную школу № 7, которая 

была во дворе моего дома, и, как было с порога заявлено 

родителям, «записалась в скрипачки». Моим руководите-

лем стала Татьяна Бобренко, заслуженный деятель куль-

туры РФ и самый главный преподаватель в моей жизни 

после мамы. Для меня она — огромная мощь, глыба, Ве-

ликая Китайская стена. Именно она сделала меня в музы-

ке борцом. Бороться за музыку я начала с самого первого 

дня в музыкалке: у меня сильно искривленные мизинцы, 

что автоматически исключало меня из числа потенциаль-

но «великих» скрипачей. А никем, кроме как великим, я 

тогда не собиралась становиться — я ведь Лев по знаку 

зодиака. Меня взяли с условием и предупреждением: ес-

ли пальцы станут препятствием в обучении, перейдешь 

в класс фортепиано. Они были и остаются моим препят-

ствием до сих пор, но от скрипки я отказаться не смогла.

После окончания музыкальной школы я осталась играть в 

школьном оркестре, который к моменту получения мною 

диплома на 80 процентов состоял из выпускников и про-

фессионалов, и ансамбле «А-соль». До сих пор этот кол-

лектив остается сильнейшим в Воронеже. С 1999 года мы 

начали путешествовать по всероссийским и международ-

ным конкурсам, ни разу не спустившись ниже первого ме-

ста. Нашим «фирменным стилем» стало привозить домой 

учрежденный специально под нас Гран-при. Но все это 

давалось огромным трудом, круглосуточной войной, ли-

шениями — я бросила абсолютно все занятия, включая 

танцы и спортивную гимнастику, ведь музыкальная шко-

ла стала моим вторым домом с режимом 24/7.

В 14 лет к Баху и Вивальди присоединилось увлечение 

хип-хопом. Вместе с известным ныне в Воронеже DJ Vagner 

мы основали группу «Смена Мнений» и за несколько лет ее 

существования записали целых два альбома. С Васей мы 

учились в одной гимназии, в одной музыкалке, его родите-

ли были концертмейстерами в ансамбле и оркестре, в ко-

тором я играла, мы жили в соседних домах. Как-то после 

моего выпускного в девятом классе он с пацанами пришел 

ко мне домой. Папа открыл дверь, и Вагнер сказал: «Нам 

нужно поговорить с вашей дочкой на тему трека». Папа 

ему ответил: «Что бы это ни значило, главное, не курите в 

подъезде». Так все и началось. Мы поняли, что по-насто-

ящему популярны, когда приезжавшая с концертом в Во-

ронеж группа «Каста», от которой в то время тащилась вся 

рэп-тусовка страны, выбрала нас к себе на разогрев, цити-

рую: «за смысл и душу, вложенные в тексты».
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крыла в ночи компьютер и написала в «Фейсбуке» пост 

о том, что ищу человека, который, вполне возможно, то-

же прямо сейчас ищет человека для создания совместно-

го музыкального материала. Прикрепила свои песни, ау-

диостихи, прочее творчество и закрыла крышку макбу-

ка. На утро мне пришло одно-единственное сообщение 

от Евгения Тейлора из Новосибирска. Пост лайк нула моя 

подруга Ира Чеснокова — она в тот момент снималась в 

короткометражном фильме, композитором которого был 

Женя. Он зашел на мою страницу, послушал и написал 

мне — цитирую дословно: «Привет, Алина. Меня зовут 

Женя. Я искал тебя всю жизнь». Я послушала то, что он 

делает, и заплакала от счастья: его музыка была срисова-

на с моей души.

С того дня прошло полтора года. За эти полтора года мы 

записали с ним альбом, несколько саундтреков к филь-

мам, в частности к одному английскому, микс для Лон-

донской недели моды, писали для новозеландских лейб-

лов, для американской рекламы, создали несколько про-

изведений для проекта «Танцы» на ТНТ. Создавая музы-

ку, мы ни разу не виделись, даже не говорили по видео-

связи. В какой-то момент мы решили, что это помешает, 

и эта интимность — не видеть друг друга вживую — сде-

лала свое дело. Удивительно, что люди, которые никог-

да не видели друг друга, смогли стать настолько близки. 

Причем у него есть жена, недавно родился сын, у меня 

есть муж. И они с невероятным пониманием относятся 

к тому, что мы миллион часов в день проводим вместе в 

Сети. Мы постоянно находимся в творческом процессе, 

обоюдно решив, что самое важное в нашей совместной 

деятельности — это процесс, а не результат. Что кайф от 

процесса — магнетически крут и ни с чем не сравним, что 

мы — абсолютно законченные музыкальные наркоманы, 

и даже общий психотерапевт, у которого мы поправля-

ли свою расшатанную эмоциональными потрясениями 

психику, не смог избавить нас от этой зависимости. Мы 

— кармические брат и сестра, и это неоспоримый факт. 

Кстати, 20 сентября Женя с семьей переезжает в Сочи, 

чтобы быть ближе ко мне. Это будет наша первая встреча.
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Одна из черт моего характера — я не могу сидеть на од-

ном месте. Не могу жить в одном и том же городе, рабо-

тать на одной и той же работе, решать одну и ту же мо-

нотонную задачу, даже если это самая интересная зада-

ча в мире. Я слишком много времени потратила на му-

зыку, пока училась в школе, и в какой-то момент просто 

поняла, что нужно притормозить, иначе словлю «пере-

доз» и возненавижу все это. В десятом классе родители 

спросили, куда я хочу поступать. У меня было два вари-

анта: в Гнесинку или на журфак ВГУ. Я выбрала журфак 

в знак протеста. Я ни о чем не жалею.

Я пошла на специальность «Телевидение и радиовеща-

ние», параллельно работала в местных печатных СМИ, на 

втором курсе даже была главным редактором приложе-

ния к журналу City Life. Конечно же, я продолжала петь 

— собрала все премии всех студенческих весен. И, конеч-

но же, я не бросала скрипку. Окончив универ, я перееха-

ла в Москву, где меня плавно из журналистики перенес-

ло в пиар. Я попала в музыкальный лейбл Black Star inc. 

на должность копирайтера, а через некоторое время ге-

неральный директор компании и самый близкий друг Ти-

мати — Пашу — предложил мне стать креативным дирек-

тором. Тогда лейбл только зарождался: среди артистов 

был молодой соул-певец из Армении Music Hayk, начи-

нающий рэпер с Украины Джиган, талантливый диджей 

и танцор M.E.G., бывшая солистка группы «Сливки» Ка-

рина Кокс и, конечно же, сам Тиман. Я занималась всем 

на свете: большими спонсорскими контрактами, готовила 

новых артистов к интервью, составляла списки литерату-

ры, которые им нужно прочесть, была прямой речью всех 

артистов — писала за них ответы на интервью. «Переев» 

шоу-бизнеса, я вернулась в журналистику. Моим следую-

щим местом работы стала компания Life News. Отказав-

шись заниматься слежкой за звездами и прочими «жел-

тыми скандалами», я некоторое время просуществовала 

там в качестве «мирила» между публичными людьми и 

спорным СМИ. Я примирила с каналом Жанну Фриске, 

певицу Maksim, которая к тому времени судилась с ни-

ми несколько раз, Нюшу, которая категорически отказы-

валась общаться с ними. Через полгода я оттуда убежа-

ла в пенсионерский журнал «Антенна-Телесемь». Дела-

ла «истории на обложку». Меня хватило на четыре вы-

пуска. Забрав трудовую из «Антенны», я навсегда забра-

ла себя из журналистики.

Решив сделать перерыв в работе и в жизни, я отправи-

лась в Крым, где в августе 2012 года мне внезапно при-

шла идея поехать в Америку учиться на сценариста. Я 

экстренно вернулась в Москву, быстренько заработа-

ла денег на обучение, восстановившись в Black Star на 

фриланс, взяв кучу работы в Machete Records, подраба-

тывая пиарщиком в московском ресторане и продолжая 

писать для разных СМИ под чужими именами, посту-

пила в Нью-Йоркскую академию киноискусства в отде-

ление Лос-Анджелеса и 3 января 2013 года уже сидела в 

самолете и открывала бутылочку вина за новую жизнь.

В Америке я прожила три месяца: окончила короткий 

курс с отличием и написала 70 процентов своего перво-

го сценария к полнометражному фильму, который за-

кончу лет через пять-десять, когда чуть поседеют виски. 

Нужно его выдержать, собрать историческую базу. Пока 

я жила в Штатах, я писала книгу. Издала ее в мае 2013-

го в Воронеже. На презентации, кстати, присутствовала 

моя школьная учительница русского и литературы Ольга 

Пшегорская — невероятного ума женщина, которая при-

вила мне любовь к писательству. Взяв слово на пресс-кон-

ференции, она сказала замечательную фразу: «Теперь ты 

понимаешь, зачем я так упорно заставляла тебя анали-

зировать литературные произведения? Теперь ты пони-

маешь, как в нашей жизни важен анализ?».

Прямиком с презентации книги я отправилась в Сочи 

работать пиар-директором сети ресторанов, незаметно 

для себя перейдя в совершенно новую профессию. Затем, 

после Олимпиады, ушла заниматься фестивалем красо-

ты, который три года возглавляла в качестве управля-

ющего партнера. Ну а потом я встретила своего буду-

щего мужа. И жизнь моя перевернулась с ног на голову.

До встречи с ним моя жизнь напоминала перебежки с ме-

ста на место, как будто подо мной начинала гореть тра-

ва и мне нужно было срочно куда-то бежать. Когда всю 

жизнь занимаешься подменой ценностей, рано или позд-

но обнаруживаешь себя на клочке земли: вокруг все выж-

жено, а ты стоишь один и не понимаешь, как тебе отсю-

да выпрыгнуть. Наша с Олегом встреча все расставила 

на свои места, объяснила мне, зачем я так долго бежала 

с закрытыми глазами по оживленной трассе. Он создал 

вокруг меня атмосферу спокойствия и дал возможность 

наконец остановиться и подумать, что мне действительно 

нужно. Это размышление заняло у меня полгода — пер-

вые полгода с моих 15 лет, когда я совсем не работала. За 

эти шесть месяцев я поняла главное: хватит прятаться от 

предназначения, ведь оно все равно меня настигнет. Я от-
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Я не могу врать, что это не сбивает с толку, когда нам 

говорят — вы сумасшедшие, вы же можете делать по-

проще. Можем, но не хотим. Наша музыка не одно-

сложная, не квадратная, она всегда имеет разные фор-

мы. Она может сочетать в себе одновременно прямо-

угольник, параллелепипед и точку. Мы — художни-

ки, мы так видим. Здорово, что у нас есть такое право. 

Мы с Женей договорились «на берегу»: делаем толь-

ко то, от чего нас прет. Не будет переть слушателей 

здесь — поедем и найдем их в другом месте. Не най-

дем — воспитаем!

Наша борьба будет идти еще очень долго, я чувствую. Но 

я рада, что она происходит вовне, а не внутри. Я виде-

ла, как медленно умирают души тех, кто наперекор сво-

ему внутреннему голосу каждый день борется с собой 

и заставляет себя выходить на сцену, изо дня в день ис-

полняя откровенное дерьмо, которое так нравится его 

слушателю и так ненавистно ему самому. Я бы не хоте-

ла оказаться на их месте. Я хочу оставаться верной себе 

и делать то, что люблю, — ничего не может быть круче 

этого. Вообще ничего.

Не могу сказать, что я яркий пример человека в балансе. 

Я могу собирать себя в кучу и быть очень четкой, стро-

гой, быстрой и продуктивной. Но если мы говорим о том 

времени, когда я музыкант, то я совершенно дисбаланси-

рованный истерик, приносящий очень много неприятно-

стей себе и окружающим. И я думаю, что если бы мой су-

пруг не был тем, кем он является, абсолютно гармониче-

ски выстроенной личностью, то, наверное, мы бы и пят-

надцати секунд не прожили вместе. Потому что каждый 

раз художник создает произведение — какое бы оно ни 

было, пусть оно будет трижды неталантливым, — как са-

мое последнее, как венец своей деятельности. Завтра он 

может пойти и написать еще семь, но вот сегодня — это 

последнее. И в этой связи происходит эмоциональный 

взрыв, передозировка ответственности — а после этой 

передозировки очень сложно возвращаться в реальную 

жизнь. Когда я пишу музыку, я вхожу в транс, в полном 

смысле слова. У меня колики в руках, отнимаются паль-

цы, я могу ходить бесконечно долго по комнате, не зная, 

сколько времени прошло. И когда я выхожу из транса, 

есть ощущение дикого стресса. У тебя нет никакого уми-

ротворения, ты не летаешь. Ты летал, пока ты писал, а по-

том приземлился и вынужден жить здесь как все.

Музыка была против меня, а теперь — за. Но жизнь со-

ставляет мне целый список испытаний, чтобы мы друг 

другу доказали истинность своих чувств. И самое глав-

ное испытание для музыканта и для любого человека, ко-

торый создает произведения искусства, — это призна-

ние или непризнанность. Я не думаю, что мне в жизни 

перепадет большое признание. Но я абсолютно увере-

на, что какая-то доза будет. И мне хочется верить, что ее 

мне вполне хватит. Я когда-то была одержима чувством 

победы. Но со временем, прожив определенные этапы и 

встретив определенных людей, в частности своего мужа, 

это чувство победы стало носить негативный характер. 

Чем дольше ты не побеждаешь, тем глубже, упорнее и 

изощреннее ты воюешь. У меня есть некое ощущение, 

что жизнь меня оберегает от этой победы, этого фина-

ла, потому что после него станет совсем неинтересно.

Я безумно рада, что со мной не случилось никакого теле-

визионного музыкального проекта в 17 лет, я очень рада, 

что я не попала ни к одному продюсеру, ни в какую му-

зыкальную группу, что не пошла учиться на вокал. Хотя 

я всегда была настолько близко к этому, что мне доста-

точно было сделать половину шага. Но я от всего откре-

щивалась. У меня инстинкт самосохранения на доволь-

но высоком уровне работает. Я была очень тщеславной 

девочкой, но выросла в абсолютно равнодушную к сла-

ве женщину. И я благодарна каждому событию в моей 

жизни, которые привели меня к тому, что я наконец-то 

зарубила себе на лбу и набила татуировку на сердце: про-

цесс интереснее результата. Слава не есть цель. Цель — 

никогда не переставать сходить с ума от кайфа созда-

вать музыку, исполнять ее, слушать ее, давать ее миру. 

В славе нет ни йоты этого кайфа. 
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Процесс создания музыки в нашей «семье» прост и отла-

жен как часы: Женя присылает аудиоэскиз, я на него со-

чиняю текст и мелодию, напеваю на диктофон и отправ-

ляю ему. Он этот эскиз дорабатывает, присылает мне бо-

лее-менее понятную канву. С ней я иду в студию здесь, в 

Воронеже, или в Сочи, записываю, снова отсылаю ему, и 

он уже формирует финальный саунд. Я вмешиваюсь на 

последних этапах, вношу свои правки и комментарии. 

Мастеринг мы делаем в Лондоне на мастер-студии, ко-

торая, к слову, приложила свою руку к паре альбомов 

Тома Йорка. Женя, кстати, абсолютный самоучка — он 

вообще мастер спорта по плаванию и не оканчивал му-

зыкальную школу, не знает нот — и пишет оркестровую 

музыку. Понятно, как в жизни бывает?

Наша с ним связь читается в каждом треке. Когда я ему 

отсылаю вокал, он мне пишет: «Алина, сегодня я снова 

плакал. Спасибо тебе за тебя». Я, получая от него нара-

ботки, частенько проживаю новые ноты через истерику. 

У нас есть трек Th e Gospel of the Earth — «Евангелие от 

Земли». Дольше всего создававшийся нами трек, очень 

тяжелый и личный. Он заставляет нас плакать каждый 

раз, когда мы его слушаем. Наша связь происходит через 

слезы. Это удивительно — Женя очень сильный мужчи-

на, но в этом вопросе мы с ним сильно похожи.

Мы достаточно коммерчески востребованы в сфере за-

казной музыки. Создавая ее, мы безусловно делаем то, 

что хотим, и заказчики нас выбирают, потому что пони-

мают: им нужна именно эта музыка. Но этот успех несо-

измерим с тем, который имеют композиторы, пишущие 

музыку конвейерно. Я ежедневно слышу, что мы, — не-

формат. Зачастую встречи с российскими заказчиками 

и музыкальными продюсерами заканчиваются слова-

ми: «Ой, какие вы странные, непонятные. А как вы хо-

тите, чтобы вас люди слушали, у них же голова слома-

ется?». Я не знаю, от чего там ломаться голове, честное 

слово. По мне — так куда понятнее, куда яснее мы, чем 

то, что льется с экранов.

У нас нет настроения воевать, у нас есть настроение 

предложить. Если это предложение будет отклонено, 

мы не расстроимся и отправимся дальше — за пределы 

родины. Пишем мы в основном на английском. И тут 

нас, к сожалению или к счастью — я пока не поняла, — 

воспринимают как «иностранную музыку». Мы настоль-

ко англоманы во всех смыслах, что пока не видим себя в 

написании русской музыки, в том, чтобы давать удобо-

варимый, стандартный «продукт», подстраиваться под 

то, что слушают. Сейчас мы только закончили написа-

ние альбома и договорились, что пока не докрутим са-

унд-дизайн, не будем предпринимать попыток продви-

гать, узнавать, насколько мы нравимся или нет. Поэто-

му начнем заниматься этим осенью.
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— Все, что было написано об истории ру-

нета, написано об истории какого-то обоб-

щенного явления, актуального для 1990-х. 

Тогда возникла среда русскоязычных поль-

зователей, которая отличалась от других, 

понятие рунета устоялось как обществен-

но-политический феномен. И интересно 

то, что он затмил собой вообще интернет 

в России, который тоже появлялся в разных 

городах по-разному. Про какие-то из этих 

локальных историй мы знаем чуть больше, 

о каких-то известно мало, и нет людей, ко-

торые собрались бы и изучили, что было 

в прошлом и как это влияет на современ-

ность. И мы хотим восполнить этот пробел.

Футурологи, форсайты, IT-компании расска-

зывают о мире, где роботы уже заняли по-

ловину рабочих мест, мы живем в виртуаль-

ной реальности и все работает на нейроин-

терфейсах. Или мы в полшаге от этого мира 

и вот-вот вступим в него, нисколько не из-

менившись. Но стоит вам выйти за пределы 

офиса IT-компании и отъехать подальше от 

мест, где собираются футурологи, и мы ви-

дим совсем другие картины. Интернет впол-

не материален, но все истории про будущее 

часто спотыкаются не только о какое-то тех-

ническое несовершенство, но и о то, что лю-

дям не так уж все это нужно, не всегда полез-

но. Сторонники линейного развития говорят 

о том, что эти люди недоразвитые, глупые, 

не понимают, им не объяснили, что интер-

нет супернеобходим и прогресс должен идти 

неумолимо. Своим исследованием мы хотим 

попытаться перевернуть этот линейный мир 

и показать, что мы имеем не линейное дви-

жение, а большое разнообразие в том, как 

люди пользуются интернетом.

Воронеж нам интересен по нескольким при-

чинам. Во-первых, это крупный IT-сектор, 

который включен не столько в городскую 

экономику, сколько в глобальную. Об этом 

мы узнали еще в Москве, и нам стало инте-

ресно, как на самом деле происходит взаи-

модействие города и IT-сектора. Второй ин-

терес был связан с тем, что мы про Воронеж 

мало что знали, но при этом было извест-

но, что тут достаточно давно появился ин-

тернет и развита сеть Фидо, которая суще-

ствовала до интернета и отчасти существу-

ет сейчас, но интернет ее решительно оттес-

нил. Ко всему, Черноземье в целом интерес-

ный регион, и мы подумали, что проще на-

чать с крупного города — его столицы. Мы 

могли предполагать, что истории большого 

регионального города не будут сильно от-

личаться от московских. Но мы нашли не-

сколько интересных особенностей станов-

ления воронежского интернета.

В интернет заходили одновременно два ос-

новных стейкхолдера — бизнес и универси-

теты. Это две параллельные истории, кото-

рые почти никак не пересекались. Первы-

ми вузами были ВГУ и ВГТУ, позже — педа-

гогический. Начинали энтузиасты, а с 1996 

года вузам для аккредитации стал необхо-

дим интернет. Потом появились зарубеж-

ные гранты. Это общеизвестно, что во мно-

гом Россия 1990-х интернетизировалась за 

счет грантов фондов Сороса, Карнеги, Фор-

да. Что касается бизнеса, интересно, что к 

2000 году многие воронежские компании 

уже обзавелись собственными сайтами. За-

чем — не до конца понятно. Скорее все-

го, это было такой модной историей, что 

у компании должен быть свой сайт. И до 

нулевых как такового народного интерне-

та не было — был Фидонет, потому что он 

обеспечивал быстрое соединение, а людям 

Сеть нужна была в первую очередь для об-

щения. Но и Фидонет использовали те, кто 

работал с компьютером, так что он не был 

массовым явлением.
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С середины нулевых начинается появление 

общегородских медиа. Они возникают, ис-

чезают, некоторые живут по нескольку лет, 

но, пожалуй, главное явление — это Боль-

шой воронежский форум, он возник в 2000 

году и остается важным ресурсом до сих 

пор. Начинался он как рыночная площадка 

для продажи компьютерной техники. Поз-

же на ней появились обсуждения, которые 

переросли в публичное общественное явле-

ние. Возникли форумы для родителей, вело-

сипедистов, рыболовов. Мы пообщались с 

людьми с разных площадок, и они рассказа-

ли, что форумы — это более плотная связь, 

в которой формируется коллектив, а в соц-

сетях речь идет скорее об индивидуальном 

общении. Современные пользователи гово-

рят об очень разных ресурсах: кто-то поль-

зуется локальными сайтами, кто-то — феде-

ральными, соцсетями, но один ресурс, ко-

торый называют все, — это БВФ. Разве что 

молодые пользователи его знают меньше. 

Но и они пользуются форумом, хотя чаще 

в прикладных целях, общение у них проис-

ходит все больше во «ВКонтакте».

Что касается IT-кластера, мы выяснили, 

что в нем присутствуют и конкуренция, и 

кооперация, и последней довольно много. 

Например, есть РИФ, это важная большая 

история. Есть проекты, где предпринима-

тели, связанные с IT-отраслью, объединя-

ются, даже если они занимаются разными 

вещами, — и как раз особенно если они за-

нимаются разным. В то же время нередко 

мы слышим от респондентов, что конку-

ренция очень сильная, и даже выше, чем 

в Москве, потому что денег меньше. При 

этом Воронеж действительно, судя по все-

му, чувствует себя столицей Черноземья в 

плане IT. Сюда приезжают люди из разных 

городов, Воронеж оказывается своего ро-

да порталом в международную среду, воз-

можности интернета используются в биз-

несе — люди понимают, что интернет дает 

возможность глобального или хотя бы ре-

гионального масштаба.

Мы обнаружили, что интернет действи-

тельно используется по-разному в разных 

районах города. В центральных районах, где 

были локальные сети, это масштабирова-

лось. Были домовые сети, довольно важные 

в том смысле, что пользователи научились 

делиться контентом, многие общались с со-

седями через такие сети. Но частный сек-

тор интернетизируется не очень хорошо, 

и это любопытным образом связано с ин-

фраструктурой. Сети кабельной канализа-

ции (система подземных труб и колодцев) 

принадлежат «Ростелекому», который ста-

рается не предоставлять их провайдерам. 

Поэтому они могут тянуть провода только 

через столбы. А столбы принадлежат дру-

гому монополисту, в какой-то момент на 

них в частном секторе поднялись цены, и 

интернетизация там замедлилась. Это как 

в стишке «не было гвоздя — подкова про-

пала». На обоих берегах на столбах висит 

много объявлений с надписями «интернет». 

Кто-то, видимо, пытается обходить систе-

му не очень законным способом — без ли-

цензии покупают безлимитку, ставят силь-

ный модем и раздают окружающим. Другие 

способы — радиосвязь, мобильный интер-

нет — это нестабильно и дорого. Но люди 

знают, что качество может быть более вы-

соким, и ждут этого от провайдеров.
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Глобальным интернетом в Воронеже поль-

зуются в большей степени те, кто относит-

ся к профессиональным группам: журна-

листы, айтишники, преподаватели, а также 

представители субкультур. Пользователю 

менее мобильному глобальный интернет 

нужен скорее для сервисов, например, ес-

ли нужно куда-то поехать, посмотреть но-

вости, погоду. Поэтому люди читают мест-

ные медиа в интернете и паблики про Воро-

неж, ходят по-прежнему на форум, пользу-

ются соцсетями. Мне кажется, что Воронеж 

— хорошее пространство для роста имен-

но местных ресурсов. У пользователей яв-

но есть интерес к этому, но он не совсем 

удовлетворен. Хотя для бизнеса это не са-

мая выгодная история, но у населения по-

требность именно такая.

Интересно, что в Воронеже не возникло но-

вого медийного формата. Это тоже отличие 

от рунета, где интернет стал движем для 

создания новых форматов в медиа. Здесь 

газеты просто заводили онлайн-версии и 

публиковали тот же контент. Это не плохо 

и не хорошо — так сложилось.

Я считаю, нужно учитывать и глобальные, 

и локальные аспекты. Понятие комфорта 

включает в себя и возможность использо-

вать сетевые вещи, в смысле — похожие на 

всех, глобальные, регулярные, повторяющи-

еся. И вместе с тем делать что-то свое вместе 

с теми, кто существует рядом. Мы спраши-

вали у людей, которые до сих пор пользуют-

ся форумами, почему они это делают. И они 

объясняют на примере, допустим, совмест-

ных закупок. В соцсетях могут обмануть, 

а на форуме люди более-менее друг друга 

знают и доверяют друг другу. Мне кажется, 

очень здорово было бы местным производи-

телям контента и пользователям лучше по-

нять эту потребность в социальной среде и 

как-то с этим работать. У Воронежа в этом 

плане хорошая перспектива. 
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Воронежские пары, которые связывает не только 
любовь, но и совместное дело, рассказали «Словам», 
почему важно распределение ролей, как сохранить 
романтику в отношениях и что нужно учесть 
любящим, которые решились на общий бизнес.

  

 

— ПЕРВОЕ ВРЕМЯ МЫ РАБОТАЛИ У СЕБЯ НА КУХНЕ, ПОЭТОМУ БЫЛО 

СЛОЖНО ОТДЕЛИТЬ РАБОТУ ОТ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА, ВСЕ ПЕ-

РЕПЛЕТАЛОСЬ. НО ЭТО НЕ ПЛОХО: ТАК КАК НАМ ИНТЕРЕСНА ТЕМА, 

НАМ НРАВИЛОСЬ ПОСВЯЩАТЬ ЕЙ ЛЮБУЮ СВОБОДНУЮ МИНУТУ. У 

НАС ЧАСТО СПРАШИВАЛИ: «ВЫ НЕ НАДОЕДАЕТЕ ДРУГ ДРУГУ? ВЫ ЖЕ 

ВСЕ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ». МЫ И СЕЙЧАС ВИДИМСЯ 24/7, НО НЕ УСТАЕМ 

ДРУГ ОТ ДРУГА, И ДАЖЕ ДВУХ-ТРЕХ ЧАСОВ ПОРОЗНЬ ХВАТАЕТ, ЧТО-

БЫ СОСКУЧИТЬСЯ, УЖЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ КУЧА ТЕМ, КОТОРЫМИ ХО-

ТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ. АРИНА ГОНЧАР
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Арина. У нас была мечта открыть школу искусств для 

взрослых и реализовать в ней и свои собственные инте-

ресы. Мы оба занимались искусством. У Ярика два теа-

тральных образования, а я oканчивала архитектурный 

факультет. Получилось начать с гончарного направле-

ния — наша фамилия подсказала.

Ярослав. Для нас это совместное увлечение. Когда люди 

смотрят в одну сторону — это самое лучшее, что может 

их сближать и держать вместе. Это важно, когда твой 

любимый человек еще и единомышленник, твой пар-

тнер по жизни.

Арина. И еще это очень меняет нас. То, каким был Ярик в 

начале наших отношений, и то, каким я вижу его сейчас, 

— это как будто разные люди. Человек раскрылся уди-

вительно, неожиданно и круто. И меня это очень вдох-

новляет и мотивирует становиться лучше.

Ярослав. С момента появления школы наша совмест-

ная жизнь стала интересней, я четко это понимаю. Бла-

годаря этому мы смотрим друг на друга незамыленным 

взглядом. Мы постоянно открываем что-то новое друг 

в друге — это как стимул развития.

Арина. Если посмотреть, то в совместном бизнесе од-

ни плюсы. И самый большой, который я сейчас вижу, 

— это то, что наше дело поможет нашим детям, они бу-

дут тут расти, развиваться. Когда я об этом думаю, ме-

ня переполняет радость.

Но были моменты, которые нужно было неизбежно один 

раз выстроить для себя, чтобы дальше трудностей не 

возникало. Я склонна верить, что роль женщины в се-

мье и роль мужчины отличаются. И мне было сложно 

наладить баланс между домашней работой и бизнесом. 

Одно время я не понимала, как сделать лучше. Если я не 

занимаюсь домом, страдаем мы оба, а если не занимаюсь 

школой, то Ярику становится тяжело. Спустя какое -то 

время все сложилось: я распределила, сколько времени 

посвящаю школе, а сколько — дому.

Ярослав. В какой-то момент я понял: пусть Ариша за-

нимается только тем, что ей нравится, что ей исключи-

тельно интересно, иначе дело не пойдет. И снял с нее по 

максимуму все обязанности, которые на ней висели, — 

это стало возможным, когда у нас появилась команда. 

Сейчас Ариша занимается искусством, у нее это лучше 

всего получается.

Арина. Я за это благодарна Ярику. Поначалу мы испол-

няли роли всех, кто у нас сейчас есть. Ярик был завхо-

зом, уборщицей, маркетологом, я была администрато-

ром и контент-менеджером. Сейчас все по-другому, и 

это классно. Совместное дело очень помогает и в бы-

ту — ты учишься везде распределять обязанности. На-

ши роли ни в работе, ни в личном не пересекаются. Но 

Ярик везде, бесспорно, глава.

Ярослав. Я считаю, женщина направляет взгляд муж-

чины. Женщина должна выступать как советник во всех 

ключевых вопросах, но мужчина не должен ждать от нее 

решений. Он должен сам их принимать и в итоге нести 

за них ответственность, а женщина — аккуратно под-

талкивать, чтобы оба шли в одну сторону, а не каждый 

по отдельности. Чтобы все получилось, важно не идти 

против природы мужской или женской, а наоборот, ис-

пользовать ее как парус. Она все равно рано или позд-

но возьмет свое.

Арина. Может, прозвучит не очень хорошо, но я вижу это 

как проверку. Совместное дело — это эффективный ин-

струмент, чтобы проверить друг друга. Если у людей лю-

бовь, то это им только поможет. Если не любовь, то очень 

быстро все станет ясно. Здесь нужно учиться слышать 

друг друга, принимать новое от человека, который рядом.

Ярослав и Арина Гончар
Вместе 6,5 лет, 
открыли гончарную школу 2,5 года назад
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— МЫ ИЗ ТЕХ ПАР, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ ЗА ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО В ОТНОШЕНИЯХ. ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОДНИМ ЦЕЛЫМ, 

У КАЖДОГО ДОЛЖНО БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ОНИ 

МОГУТ БЫТЬ СКОЛЬКО УГОДНО БЛИЗКИ ДРУГ С ДРУГОМ, НО ВСЕ 

РАВНО ОСТАЮТСЯ РАЗНЫМИ, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ. И 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО НУЖНО ДАВАТЬ ДРУГ ДРУГУ СВОБОДУ И НЕ 

СКОВЫВАТЬ СЕБЯ БИЗНЕСОМ, ЧТОБЫ НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЗАКРЫ-

ТУЮ КАПСУЛУ ИЗ-ЗА РАБОТЫ. МАРИЯ РОЩУПКА
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Артем. Начать совместное дело нам подсказал нагляд-

ный пример: наши родители — индивидуальные пред-

приниматели. До этого мы отработали какое-то время 

во всяких организациях и потом решили, что хотели бы 

открыть что-то свое в гастрономической сфере.

Мария. Первый бизнес был наполовину семейным — 

мы развивали проект с партнером. И когда с ним все за-

кончилось, мы уже рассматривали бизнес без напарни-

ков, потому что это проще — всегда можно договорить-

ся. Когда мы работаем с партнером, так или иначе, силы 

не равны: нас все равно двое, и у нас всегда одна пози-

ция — это психологически сложно для другого человека.

Артем. После этого мы решили остановиться на бизнесе 

в индустрии красоты. Маша — профессионал в этой сфе-

ре, у нее на тот момент уже были клиентская база и опыт.

Нельзя сказать, что совместное дело кардинально изме-

нило нашу жизнь, но мы стали проводить много вре-

мени вместе.

Мария. С одной стороны, у вас есть единение, пони-

мание, что вы движетесь в одну сторону, вдвое больше 

сил вкладывается в одно дело, но с другой — нет лично-

го пространства, работа этот момент съедает. Когда вы 

работаете в разных организациях, у каждого есть свой 

коллектив, общение, своя жизнь на работе, другие ин-

тересы. А мы проводим 24 часа в сутки вместе, поэто-

му нет притока новой информации, событий. Нам лег-

ко и приятно рядом, но мы понимаем, что иметь лич-

ное пространство важно, поэтому сейчас над этим ра-

ботаем. Например, разделяем сферы деятельности. По-

скольку я сама мастер, то больше работаю с клиентами, 

а Тема занимается продвижением.

Артем. А еще я наш семейный психотерапевт, а Маша 

— финансист. У нее такой подход: если работать — то 

7 дней в неделю и 24 часа в сутки, пока не откажут но-

ги и руки. Я же придерживаюсь философии: кто хоро-

шо работает, тот хорошо отдыхает, и наоборот — кто 

хорошо отдыхает, у того будет больше энергии на ра-

бочий рывок. Поэтому мне приходится иногда Машу 

останавливать.

Мария. Если Артем видит, что я начинаю записывать 

всех вплотную, без перерыва, в субботу и воскресенье, 

то он меня принудительно отправляет отдыхать. Я пери-

одически поступаю так же: Артем редко видится со сво-

ими друзьями, поэтому, когда появляется такая возмож-

ность, я насильно отправляю его гулять. Чтобы соблю-

дать баланс в отношениях, мы пару раз в месяц прово-

дим беседу в формате психологического среза. Это наша 

старая традиция, которую мы из-за недостатка време-

ни какое-то время не практиковали, но сейчас возвра-

щаемся к ней. В этой беседе обсуждаются три вопро-

са: что хорошо, что плохо и что хотелось бы изменить.

Артем. Одно из правил семейной жизни: все надо про-

говаривать. Даже если один думает таким образом, а 

другой — похоже, все равно они думают по-разному. 

Поэтому, чтобы не возникали конфликты, нельзя ни-

чего умалчивать, чтобы были примерно одинаковые 

мысли в голове.

Мария. После таких бесед становится приятно, легко 

и все понятно, есть о чем подумать, курс движения на-

страивается заново. Несмотря на то что мы 24 часа вме-

сте и может показаться, что невозможно ничего утаить, 

могут быть какие-то скрытые проблемы, которые мно-

жатся от молчания.

Артем. А еще важно сохранять романтику в отношени-

ях и не воспринимать друг друга только как бизнес-парт-

неров. Нужно встречать красивые закаты, есть мороже-

ное в парке, дарить цветы или нафуфыриться и пойти в 

ресторан. Работа, если ей дать возможность, может захва-

тить всю жизнь, так и постель может стать офисом. Важ-

но держать грань и сделать эту мысль закрепленным по-

стом у себя в голове. Иначе друг друга можно начать бе-

сить со временем, рабочие косяки станут превращаться 

в личные, и все будет копиться. Отношения — тоже от-

дельная работа.

Артем и Мария Рощупка
Вместе 2,5 года, 
ведут совместный бизнес год
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Сергей. У меня никогда не было помыслов о бизнесе ра-

ди бизнеса. Чаем я начал заниматься ради того, чтобы 

выучить китайский и еще глубже разбираться в ушу — 

его невозможно изучать, если не понимаешь язык. И мне 

нужен был сложный и интересный предлог, который бы 

меня заставил ездить по Китаю и реально разбираться 

в материале. К тому времени я познакомился с Машей.

Мария. Нас судьба интересным образом сводила не-

сколько лет. Мы в одной и той же деревне последова-

тельно купили дома, мы слышали друг о друге, моя ву-

зовская подруга замужем за вузовским другом Сергея, 

но мы долгое время не могли встретиться. И в какой-то 

момент я поняла, что хочу заняться ушу, и пошла к не-

му — в конце концов, хотя бы познакомиться. Нам ста-

ло интересно общаться вне занятий. И однажды Сергей 

сделал мне подарок — завернутый в студенческие рефе-

раты чай — и провел для меня чайную церемонию. Он 

очень много рассказывал о Китае, его культуре, мне это 

все тоже оказалось интересно. И я убедила его отпра-

виться в следующий раз в Китай вдвоем. Сергей при-

глашал вместе с ним проводить чаепития. И я посте-

пенно влюблялась. Мне кажется, лучший способ влю-

биться в дело — это влюбиться в человека, который его 

олицетворяет. Это самый мягкий и самый искренний 

вход в дело. Так наши романтические отношения ста-

ли развиваться параллельно с чайным делом, и в итоге 

оно нас объединило.

Сергей. Я ездил в Китай, привозил чай, который стано-

вился поводом для интересных встреч и заодно окупал 

дорогу. И в какой-то момент Маша предложила приду-

мать какую-то систему, например создать группу в соц-

сети. Я сам сторонюсь соцсетей, но подумал, что это мо-

жет стать интересным развитием, может перерасти в 

чайную школу. И за пару лет так и произошло.

Мария. У нас все происходит во многом на хорошей 

связке наших способностей: Сергей — специалист, а я 

— администратор. Он умеет подбирать человеку его чай, 

находить, что кому подходит в конкретной ситуации. Я 

делаю так, чтобы они встретились. Хорошо то, что те 

вещи в нашем деле, которые на дух не переносит Сере-

жа, нравятся мне. И так не только в рамках чайной, но 

и в целом в наших взаимоотношениях.

Сергей. В любом деле важно распределение ролей, и чем 

естественней оно происходит, тем лучше. Мне в удоволь-

ствие бесконечно беседовать с китайцами, выяснять тех-

нологии, особенности происхождения чайного куста. 

Хотя на это уходит время и приходится изучать слова-

ри. Маша — человек весьма темпераментный, но тер-

пеливый. И она всегда предложит решение проблемы, 

если видит, что я начинаю ворчать, а это я люблю. Она 

устраивает какую-то систему: создает коллектив, стел-

лажи подбирает, рационализирует рабочий процесс. В 

наших путешествиях по Китаю я определяю, что сто-

ит изучать и закупать, а Маша ведет учет, просчитыва-

ет объем и формирует предложение — ей нравится все 

это. И как только появилось это естественное распре-

деление ролей, я стал меньше ворчать.

Мария. Ценное умение — это умение вовремя подхва-

тить. Причем везде: в работе, исследовательской дея-

тельности, в учебе, в бытовом или эмоциональном вза-

имодействии. Важно, если второй проседает, быть са-

мому посильнее в этом месте, не считая, кто и сколь-

ко раз делал это.

Сергей. Только на практике познается, понимаем мы 

друг друга или нет. Вот Маша говорит очень быстро, а 

я — очень медленно, в разговоре приходилось часто пе-

респрашивать. Но в итоге мы стали понимать друг дру-

га, сохранив неисчерпаемый повод для шуток.

Мария. Мы даже проводим разбор того, что сделали за 

полгода, в чем мы молодцы и что нужно исправить. Я 

убеждена, что можно настроить себя на эффективный 

образ жизни и взаимодействия, при этом не ломать друг 

друга. Мы очень разные, я даже иногда задаюсь вопро-

сом: смогло бы у нас что-то получиться при отсутствии 

общей питательной среды? Но, невзирая на то что мы 

разные, мы ищем, какими шестеренками нам сцепиться 

так, чтобы был очевидный результат. Мне кажется, это 

то, из-за чего часто рассыпаются молодые союзы: они 

не ищут, как сложиться вместе, а ломают неудобные вы-

ступы. А ведь всем хочется, чтобы был рядом кто-то це-

лостный. Поэтому нужно прощупывать эти рельефы.

Сергей Никишин 
и Мария Сотникова
Вместе 5 лет, ведут чайную школу 4 года

 
    2017

33

— У МЕНЯ НЕТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО НАМ ДРУГ ДРУГА МНОГО. ДАЖЕ 

НАОБОРОТ — МАЛО. МЫ МНОГО ПЕРЕСЕКАЕМСЯ, НО НЕТ ТАКОГО, 

ЧТО МЫ СМОТРИМ ВСЕГДА ДРУГ НА ДРУГА, ЧАЩЕ МЫ СМОТРИМ 

В ОДНУ СТОРОНУ. ПОЭТОМУ МОМЕНТЫ, КОГДА МЫ МОЖЕМ ПРИ-

НАДЛЕЖАТЬ ТОЛЬКО ДРУГ ДРУГУ, ОЧЕНЬ ЦЕННЫЕ. Я ДАЖЕ ПЕРЕ-

ЛЕТЫ ЛЮБЛЮ ЗА ТЕ ДЕСЯТЬ ЧАСОВ, КОГДА МЫ МОЖЕМ ПОБЫТЬ 

ТОЛЬКО ВДВОЕМ. ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ СОВМЕСТНЫМ ДЕЛОМ, 

ТРУДНО НАСКУЧИТЬ, ОСОБЕННО КОГДА ВИДИШЬ, КАК ВОЗНИКА-

ЕТ СИНЕРГИЯ, КАК ВДВОЕМ МОЖНО СДЕЛАТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. МАРИЯ СОТНИКОВА
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КОГДА ВЫ ВЕДЕТЕ СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС, ВАЖНО БЫТЬ ТЕРПЕ-

ЛИВЫМ. ЛЮБОЕ ДЕЛО — ЭТО АДСКИ ТРУДНО, ОСОБЕННО КОГ-

ДА ВСЕ С НУЛЯ. ЭТО ВСЕГДА МАССА ПЕРЕЖИВАНИЙ, СТОЛКНО-

ВЕНИЙ ВЗГЛЯДОВ. И ГЛАВНОЕ, ЧТО С ЭТИМ ПОМОЖЕТ СПРА-

ВИТЬСЯ, — ТЕРПЕНИЕ, УМЕНИЕ ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ ДРУГОГО 

ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ ВЗВЕСИТЬ, ПОГОВОРИТЬ, РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 

И НЕ ЖДАТЬ БЫСТРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ЕСЛИ ТЫ ВСЕ ДЕЛАЕШЬ 

ПРАВИЛЬНО, ТО СО ВРЕМЕНЕМ ВСЕ СТАНОВИТСЯ НА СВОИ МЕ-

СТА. АНАСТАСИЯ ПАСЕЧНАЯ
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Егор. Мысли открыть кофейню появились у Насти. Она 

мечтала о своем месте, где будет уютно, куда можно про-

сто прийти и отдохнуть. Но, когда мы с ней заговорили 

об этом, она думала, что это нереально, очень сложно. 

А мы на тот момент с друзьями закрыли кальянную, и 

у меня появилась возможность заняться чем-то новым. 

Я предложил Насте подумать, что мы можем сделать без 

больших вложений. И она загорелась.

Анастасия. Наши желания сошлись в том, что оба хо-

тели заниматься чем-то своим. И Егор поддержал мою 

идею. Мы решили, что нам нужно небольшое помеще-

ние, и его мы искали полгода, очень много шерстили. И 

необходимое подвернулось случайно.

Егор. Говорят, что лучше не открывать бизнес с друзья-

ми, родственниками, с близким человеком. Но мне ка-

жется, что этого не стоит делать, когда нет доверитель-

ных отношений, когда между людьми все сложно. Тог-

да это может провоцировать конфликты.

Анастасия. Либо когда один из людей — мотор, он та-

щит на себе все, заставляет что-то делать другого. А мы 

оба подключены к процессу, поэтому конфликтов осо-

бо не бывает. Конечно, мы можем в день ругаться раз по 

сто, но это все мелочи, которые не запоминаются и не 

оставляют осадка. Главное — мы понимаем, какой смысл 

у этого всего. Поэтому нужно просто брать и делать.

Егор. Ссоры были из-за дикой усталости, моральной и фи-

зической. Потому что первые два месяца, когда мы только 

открыли кофейню, работали сами с семи утра до девяти 

вечера, а еще закупиться надо успеть. Возможно, были ка-

кие-то конфликты, но сейчас мне уже трудно вспомнить — 

значит, это было не так серьезно. У нас просто в целом нет 

каких-то противоречий — мы мыслим в одном направле-

нии. При этом есть разделение обязанностей. Настя зани-

мается больше творческой деятельностью, соцсетями. А я 

— административными вопросами, финансами. Какие-то 

вещи делаем вместе по чуть-чуть. И это разделение обя-

занностей случилось само собой, естественным образом.

Анастасия. А в быту мы чаще все вместе делаем. Мо-

жем готовить вместе, убирать, что-то красить, приби-

вать: в четыре руки быстрее. Мы везде стараемся под-

держивать партнерские взаимоотношения. Так нам не 

нужно разделять рабочее и личное, и мне кажется, что 

это и не получится. Обычно за ужином начинаем обсуж-

дать: кто что видел, с кем встретился, что нужно сделать 

завтра. Когда работа нравится, то не напрягает, что она 

пересекается с личным. Все очень органично выходит.

Егор. Когда бизнес на начальном этапе, когда сам зани-

маешься всеми сферами, даже в отпуск уехать — про-

блема, планируем все за месяц. Нон-стопом что-то про-

исходит, постоянно об этом говорим. Сейчас уже проще, 

когда все наработано более-менее. Даже в форс-мажо-

рах мы знаем, как действовать, и реагируем без нервов. 

От этого наш общий эмоциональный фон спокойнее.

Анастасия. Но иногда, конечно, отвлекаемся — у каж-

дого человека бывают такие моменты, когда нужно очи-

стить голову и взять паузу. Я в этих случаях могу поса-

дить подругу в машину и уехать с ней на два-три дня на 

дачу. Это бывает несколько дней в году, а все остальное 

время мы с Егором вместе, и для нас это норма.

Егор. Бывает, происходит череда событий, которые на-

чинают тебя переполнять, и тогда возникает желание не 

то что друг от друга отдохнуть, а в принципе побыть од-

ному. Это вопрос пары часов: нужно просто посидеть в 

спокойствии, чтобы никто не трогал.

Анастасия. И если мы видим, что кому-то из нас это 

необходимо, то не лезем друг к другу в такие моменты, 

оставляем другого наедине. Здесь нет смысла донимать 

расспросами и настаивать на помощи. Это только при-

водит к конфликту.

Егор. Нельзя сказать, что наши отношения кардинально 

изменились с появлением совместного бизнеса. Когда дела-

ете совместно своими руками что-то, что дается непросто, 

это действительно может сплотить. Но это ощущение, ког-

да делаешь что-то сообща, у нас с Настей всегда было. Сей-

час просто круто поставить очередную галочку, что мы мо-

лодцы, выполнили еще одну задачу и отлично справились.

Анастасия. Когда столько позади и столько еще впере-

ди и мысли и планы сходятся — то, конечно, ценишь 

человека больше. Совместное дело только подтверди-

ло то, что у нас уже было, и поставило большой вос-

клицательный знак.

Егор Белогуров 
и Анастасия Пасечная
Вместе 4,5 года, открыли кофейню 1,5 года назад
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Людмила. Многим нравятся западные блоги: ужины под 

открытым небом на закате, красивая сервировка, — все 

смотрят на эти картинки и мечтают повторить. А мне 

всегда нравилось готовить для себя и друзей, они часто 

меня об этом просили, так что идея проводить ужины 

лежала на поверхности. Игорь меня поддержал в этом. 

Я очень рада и всегда подчеркиваю, что Игорь, кото-

рый раньше был максимально далек от еды и хипстер-

ских штучек, ни разу не сказал. «Куда мы ввязались и 

что это за ерунда?».

Игорь. Я занимаюсь вообще-то строительством. А ког-

да мы сделали первый романтический ужин, я подумал, 

что это интересно и почему бы не продолжить. Так по-

степенно это начало нас затягивать, а наши основные 

работы превратились в хобби, приятное времяпрепро-

вождение. У меня есть подработка, где я могу попилить, 

что-нибудь сделать своими руками.

Людмила. А я продолжаю заниматься шопинг-сопро-

вождением и фотографировать, но в достаточно лайто-

вом режиме. Так как сезонность есть и в шопинге, и в 

кейтеринге, эти деятельности плавно друг друга сменя-

ют. И для нас с Игорем это тоже очень полезно. Во-пер-

вых, ужины — это утомительно, один занимает два дня, 

когда мы без передышек все закупаем и готовим. По-

этому отдых в другой сфере деятельности обязательно 

нужен. И во-вторых, мы можем делиться разными впе-

чатлениями, событиями, которые у нас произошли за 

день на наших работах. Кроме того, мужчина все-таки 

должен заниматься какими-то брутальными вещами, и 

у Игоря есть такая возможность — это еще один плюс.

Игорь. Без этого все может быстро превратиться в ру-

тину. Когда люди все время вдвоем, — это хорошо, но, 

чтобы не надоедать друг другу, нужно просто отдыхать 

по отдельности. У Люси, например, много друзей в раз-

ных сферах, она ведет богемный образ жизни и может 

гулять полдня. И мы друг другу этого не запрещаем. Я 

могу весь день провести на работе. Бывает, встречаем-

ся дома уже ближе к ночи, видимся минут десять перед 

сном, а утром начинается дискуссия на целый день — 

рассказываем друг другу, кто чем занимался.

Людмила. С появлением общего бизнеса мы стали чув-

ствовать себя круче. Это такая огромная отдача, ког-

да людям нравится и они благодарят. Мы всегда хва-

лим друг друга, потому что видим, как каждый рабо-

тает, всегда отмечаем достижения. Это плюсы в копил-

ку каждого из нас, очередные поводы напомнить себе, 

какой классный у тебя муж и классная жена, еще один 

повод гордиться друг другом. И нас это зажигает, очень 

много чего еще хочется сделать в этой сфере.

Игорь. А еще у нас дома появилось очень много таре-

лок — не знаем, куда это все девать. Но кардинально со-

вместный бизнес никак не изменил нашу жизнь, не по-

влиял на серьезность наших отношений. Мы просто на-

шли еще одну точку соприкосновения, для нас это еще 

один шаг. Возможно, наши отношения выглядели бы 

иначе, если бы мы не занимались этой сферой. Но на-

верняка мы бы занялись чем-то еще, идей у нас всегда 

куча, и все бы просто пошло в другое русло.

Людмила. Жизнь изменилась с появлением ребенка: ему 

еще нет месяца, а мы уже хлебнули. У нас сейчас высо-

кий сезон в работе, и я продолжаю принимать заказы, 

веду переговоры с клиентами, занимаюсь организацией. 

Сегодня тяжело, но интересно. Стало еще меньше сво-

бодного времени, но это наталкивает на мысли расши-

рить бизнес: передать больше обязанностей персоналу 

и максимально разгрузить себя, чтобы сэкономить си-

лы и время. И, конечно, ребенок мотивирует добивать-

ся большего, поэтому уже в этом году планируем реа-

лизовать несколько новых идей. 

Игорь Попов и Людмила Буряк
Вместе 2,5 года, занимаются кейтерингом 1,5 года
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— В НАШЕЙ ЖИЗНИ НИКОГДА НЕ БЫЛО ССОР И РАЗНОГЛАСИЙ. 

МОЖЕТ, В ПОРЫВЕ И ВЫСКОЧИТ СЛОВО, НО НА ЭТОМ ВСЕ ЗА-

КАНЧИВАЕТСЯ. ВСЕГДА ЛУЧШЕ ПОДУМАТЬ ДЕСЯТЬ РАЗ, ПРЕЖДЕ 

ЧЕМ ЧТО-ТО ЛЯПНУТЬ НА ЭМОЦИЯХ. И ОСОБЕННО НЕДОПУСТИ-

МО ДЛЯ МЕНЯ, ЕСЛИ ЭТО КАСАЕТСЯ БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ — Я НЕ 

СЧИТАЮ ИХ ПРОБЛЕМАМИ, ЭТО ЗАДАЧИ. ДЕЛАТЬ ИЗ МУХИ СЛО-

НА НЕТ СМЫСЛА, ТЕМ БОЛЕЕ ВЫЛИВАТЬ НЕГАТИВ НА БЛИЗКОГО 

ЧЕЛОВЕКА. ЕСЛИ У КОГО-ТО ИЗ НАС ЕСТЬ КАКАЯ-ТО ПРЕТЕНЗИЯ, 

ТО МЫ СРАЗУ ЕЕ ПРОЯСНЯЕМ И СТАРАЕМСЯ ПРИЙТИ К КОМПРО-

МИССУ. ИГОРЬ ПОПОВ
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Татьяна Дорофеева, 
управляющая пространством 
«Литера Б»:

— Со второго яруса Северного моста, как 

это ни пафосно звучит, открывается самый 

классный вид на Воронеж, на оба берега и 

все водохранилище. Я сюда пришла впервые 

после долгого перерыва этим летом, в авгу-

сте. После бурных студенческих лет поза-

былась эта локация, потому что сейчас она 

грязная, заброшенная. И это история про то, 

что мне надоело ждать, когда кто-то другой 

придет и сделает что-то хорошее для меня 

— очистит мост, который мне нравится, убе-

рет отсюда весь мусор. Я как-то сказала се-

бе: «А убери сама, Дорофеева. Нравится те-

бе здесь? Сделай это место приятным». Это, 

конечно, не только про мусор, это вообще 

про мост и про то, чтобы сделать его класс-

ным тусовочным местом. Как, к примеру, 

получилось с улицей Комиссаржевской или 

с «Алыми парусами». Почему нет?

Мы часто рассуждаем, что все люди свиньи, 

мусорят, все ужасно. Но для меня эта исто-

рия — не про экологию и не про то, что да, 

люди мусорят. Ну они везде мусорят. Я хо-

чу, чтобы это место жило, чтобы сюда мож-

но было прийти, выпить кофе, полюбовать-

ся на закат, хорошо провести время, послу-

шать музыку. Здесь, я уверена, электронная 

музыка будет отлично звучать. Она впишет-

ся в этот шум города, шум машин, этот гул. 

Ну классно же! Я не хочу никого учить, за-

чем? На самом деле можно убирать «Дина-

мо», можно убирать рядом со своим домом 

— это круто. А я хочу, чтобы это конкретное 

место жило, и жило активно. Это просто 

мое желание. Я никого не призываю: «Да-

вайте сделаем город чище!». У нас для этого 

есть городские субботники. А это желание 

посмотреть на привычное место, которое 

мы подзабыли, по-новому. Я думаю, имен-

но поэтому люди и откликнулись.

Я приятно удивилась тому, что мне пришли 

помогать. Люди приходят и говорят «спа-

сибо», тратят свое личное время на то, что-

бы убирать мост. Чувствуешь, что все это 

не напрасно и что действительно воронеж-

цам не все равно. Была женщина, Ольга, — 

она сказала, что ни разу не была до этого на 

  

Северном мосту и ей безумно понравилось. 

Сказала, что здесь действительно прекрас-

ный вид на город и что теперь она будет сю-

да приходить. Так что это и про исследова-

ние города тоже. Я сама, кстати, на левом 

берегу крайне редко бывала. Вся моя лока-

ция — у Дома офицеров, улица Комиссар-

жевской, проспект Революции, Плеханов-

ская — и все, я не выбиралась никогда на 

левый берег. А теперь я вижу его и вижу, 

что он прекрасен. То есть для меня это еще 

и возможность узнать город. В парке «Дель-

фин» я не была миллион тысяч лет, но вот 

сейчас после уборки моста туда хожу пить 

кофе, и это прекрасно. Этот парк — тоже 

хорошая локация, которая пока что никак 

не облагорожена, и очень жаль.

Люди из-за того, что какой-то шум в СМИ 

по этому поводу поднялся, вспомнили про 

Северный мост. Потому что про него правда 

забыли: после того как тут перестали ходить 

трамваи, это место стало просто заброшен-

ной свалкой. Панорама отсюда уникальная, 

с других мостов нет такого вида. Чернав ский 

слишком низкий, там рядом с тобой маши-

ны, а здесь тихо и ты поднят над всеми, как 

птица, можно сказать. Я не хочу, чтобы все 

это закончилось тем, что мост станет просто 

чистым. И поэтому после уборки, я надеюсь, 

получится сделать здесь тестовую тусу. Что-

бы была музыка, чтобы стало понятно, что 

это не место сбора каких-то скучающих лю-

дей, которые тут могут распить что-нибудь, 

а потом разбить бутылку. А это место, куда 

можно прийти и просто насладиться видом, 

тишиной, городом.

Людей  на мосту, кстати, бывает очень 

много. И здесь, конечно, не только пьют, 

— здесь бегают по утрам, используют это 

место как путь с правого берега на левый, 

многие с утра здесь ходят. Я думаю, это 

отличная прогулка, но со стороны пра-

вого берега совсем неудобно переходить 

дорогу, это минус. Если там сделать нор-

мальный пешеходный переход, было бы 

здорово. Велосипедистов много — несмо-

тря на то что здесь очень неудобные, уз-
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кие проезды, люди все равно ездят на ве-

ликах. Я думала о том, что если один из 

бывших трамвайных путей покрыть до-

сками, чтобы можно было удобно гулять, 

бегать, ездить на велике, то это вообще бы-

ло бы блестяще. В любом случае это пре-

красный путь с одного берега на другой, 

невероятно красивый и без машин.

Это заблуждение, что сюда приходят только 

те, у кого нет денег сходить в кафе, поэтому 

они тут пьют и мусорят. На самом деле нет 

— тут среди мусора есть бутылки от доро-

гого алкоголя — они встречаются реже, чем 

бутылки от дешевого пива, но встречаются. 

По окуркам со следами помады, упаковкам 

от мороженого и всего такого «ми-ми-ми» 

я поняла, что сюда девушки ходят довольно 

часто. То есть это не какие-то отмороженные 

парни, которые приходят выпить крепкий 

алкоголь, а очень разные люди. Конечно, мо-

лодожены — разбитые бутылки из-под шам-

панского встречаются. Я думаю, сюда идут 

как раз за красивым видом.

Про тех, кто присоединялся к акции: это ма-

мы с детьми, это молодые люди, и не толь-

ко мои знакомые. Активные горожане, ко-

торые любят свой город и знают о каких-то 

красивых местах. Вот куда ты приведешь 

друзей, которые приехали погостить в твой 

город, чтобы показать им самый классный 

вид на Воронеж? Северный мост — одно из 

таких мест. В конце концов, это визитная 

карточка города, он на всех открытках, осо-

бенно на старых, — и везде в таком виде, 

когда по нему ходили трамваи, он тогда был 

поживее, чем сейчас. Но все равно это часть 

города, этим вторым этажом восхищаются. 

Он так красиво подсвечивается, свет фона-

рей достает до верхнего яруса, и ночью мост 

выглядит просто шикарно.

Мы собрали уже много мусора, мешков со-

рок пять, и оттащили их все к началу моста. 

Здесь очень много осколков — это основной 

мусор, а стекло, кстати, тяжелое. И вот но-

чью кто-то приехал и забрал эти мешки — 

а в обычную легковушку их тяжело погру-

зить, только если в несколько заходов. Мы 

пришли с утра — мешков нет. А потом днем 

приехал грузовик — не знаю, от управы или 
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нет, — вышли мужчины, погрузили все это 

и увезли. То есть никто не просил, не писал 

петиции, никто не обращался в управу. Лю-

ди сами как-то. Не знаю, посмотрели по те-

лику сюжет или прочли где-то в Сети о том, 

что мы здесь убираем Северный мост, но это 

очень приятно. Грузовикам, которые собира-

ют городской мусор, по пути заехать было бы 

неудобно — там пешеходный переход, нужно 

пешком пройти. То есть все это нужно было 

делать специально, и те, кто приезжал, подня-

лись туда, взяли мешки — а их там было мно-

го, и очень тяжелых к тому же, — затащили 

и убрали. И это кайфово, это воодушевляет.

Когда я прихожу с утра, вижу здесь новый 

мусор, и меня часто спрашивают: не обид-

но? Были комментарии о том, что все это 

сизифов труд, что все равно люди загадят. 

Да ни фига, кстати. Действия тех, кто остав-

ляет мусор, менее заметны, чем действия 

тех, кто его убирает. Это тоже неожидан-

ное знание про город и про людей: тех, кто 

что-то портит, гораздо меньше. Обычно ка-

жется: ну что я могу сделать, что мы мо-

жем? Нас, активных горожан, очень мало, 

мы никогда не сможем изменить город, по-

тому что людей, которым все равно, боль-

ше. Но нет! Их суммарное воздействие го-

раздо меньше, чем наше, и это очень кру-

то. Это знание очень сильно воодушевля-

ет. Я уже думаю: «Ну давайте, ребята! Мне 

хватит полчаса, чтобы убрать мусор, кото-

рый вы оставили за ночь, и вы все равно не 

сможете загадить мост до того состояния, в 

котором он был». Это уже не про сизифов 

труд — это про то, что даже один или не-

сколько человек, которые хотят изменить 

город к лучшему, могут его изменить. Не 

важно, сколько их и есть ли у них опыт.

Все хотят, чтобы с мостом произошло что-

то хорошее. Будет здорово, если получит-

ся сделать здесь какую-то зону отдыха, лет-

нее кафе, смотровую площадку. Фидбек от 

людей, которые присоединяются: давайте 

мы сделаем что-то с этим мостом, сдела-

ем что-то интересное. Если бы они просто 

убрали мост и отвалились, это было бы пе-

чально. Я очень рада, что они в этой части 

ко мне присоединяются и что-то предлага-

ют: напечатать и повесить плакаты, чтобы 

люди не мусорили, поставить контейнеры 

у входа на Северный мост, потому что сей-

час мусорных баков нет. То есть эта акция, 

если так ее можно назвать, уже сама без ме-

ня живет. Люди присоединяются, приходят 

сюда без меня, приходят вечером. Это, на-

верное, даже самое приятное. Я не плани-

рую, конечно, но если вдруг завтра я пере-

стану этим заниматься, то думаю, что и без 

меня процесс продолжится. И однозначно 

с мостом уже что-то произойдет — хоро-

шее или плохое, не знаю.

Всегда ждешь, что губернатор своим воле-

вым решением благоустроит парки, скверы, 

создаст что-нибудь интересное-прекрасное 

в городе, пригласит французских архитек-

торов, ландшафтных дизайнеров и так да-

лее. И вот так сидишь и ждешь. А губерна-

тор один, французских ландшафтных ди-

зайнеров тоже на все локации не хватит. 
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Как-то уже задолбало ждать, наверное. Хо-

чется самому что-то делать. Единственное, 

чего хотелось бы от властей, — чтобы да-

ли возможность, как-то чуть-чуть поддер-

жали, хотя бы не запрещая. Помогите сде-

лать это место безопаснее, если возникнут 

проблемы с тем, чтобы контролировать, 

что тут происходит ночью. Дайте возмож-

ность молодым ребятам здесь что-то хоро-

шее создать. Ко мне сразу пришел фидбек 

после того, как СМИ об этом написали: ну 

все, говорят, сейчас запретят вход на мост. 

Я спрашиваю — вы что? почему запретят? 

Ну вот, потому что уже все знают, что там 

куча народу тусуется, и теперь запретят ту-

да ходить. А мне потом самой стало страш-

но, уже не знаешь же, как это все повернет-

ся. Но я все-таки позитивно настроена и 

думаю, что власти нас поддержат и даже по-

могут что-то хорошее здесь организовать.

Да, если тут что-то сделать, то, наверное, 

трафик станет больше. Есть прелесть в том, 

что мост заброшенный, можно пройтись, 

устроить романтическое свидание — тем-

но, никого нет, очень красиво. Но при та-

ком подходе надо понимать, что этот мост, 

даже если его очистить, станет снова гряз-

ным очень быстро. Ты один раз прогуля-

ешься — и тебе хватило. А все остальное 

время с этим мостом что происходит?

Мечта-минимум — сделать здесь удобные 

сидушки, какую-нибудь мобильную кофей-

ню, которая в выходные к вечеру приезжа-

ла бы сюда, и люди просто покупали бы ко-

фе и сидели, смотрели на город, на огни. А 

мечта максимум — устроить полноценную 

прогулочную зону, чтобы можно было питу 

съесть, шаурму, чтобы здесь была музыка и 

проходили концерты. С музыкой этот мост 

у меня точно связан, потому что он звучит. 

Здесь, во-первых, ветер, во-вторых — гул от 

машин создает такой индастриал-шум жи-

вого города. Я думаю, что отлично звучала 

бы живая городская музыка.

Я готова этим заниматься сама, и готова 

уступить место тем, у кого больше опыта. 

Если придут люди и скажут: «О, мы хотим 

взять эту локацию и сделать здесь класс-

ное место», я буду рада. Мне бы хотелось, 

конечно, быть к этому причастной, мне 

все это интересно, но если у кого-то бу-

дет видение того, как здесь должно быть 

все устроено, это будет «вау». Главное мое 

желание — чтобы это место просто жило, 

чтобы здесь приятно было находиться. И 

чтобы о нем не раз в год вспоминали, ког-

да влюбились и решили: «Ой, а не прой-

тись ли нам по Северному мосту? Там так 

красиво!», а почаще.  

  

  
  

    2017

 , 
Y   

  P  
.  

 



    2017

44

  

Как воронежцы вместе благоустраивают 
пространство рядом со своим домом
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Этот двор в самом центре Воронежа обиха-

живали десятилетиями, как английский га-

зон. Декоративные кустарники обрамляют 

детскую площадку и уютные скамейки, кото-

рые прячутся в тени. Тропинки ныряют в зе-

леные арки и ведут к клумбам, образуя лаби-

ринты. Детям хорошо играть здесь в прятки.

— ЖИТЕЛИ НАШЕГО ДОМА СТАРАЮТСЯ, ЧТО-

БЫ ДВОР БЫЛ ЗЕЛЕНЫМ И НАРЯДНЫМ. РЯ-

БИНЫ И ЖАСМИН, КОТОРЫЕ МЫ КОГДА-ТО 

ПОСАДИЛИ, СТАЛИ ОГРОМНЫМИ ДЕРЕВЬЯ-

МИ. В ИЮЛЕ ВСЯ АРКА БЫЛА УВИТА КРАС-

НЫМИ РОЗАМИ. НО НАШ ДВОР ЗНАВАЛ И 

ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА: БЫЛО МЕНЬШЕ МАШИН, 

И ДО ТОГО, КАК ПО СОСЕДСТВУ ПОСТРО-

ИЛИ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ, БЫЛО БОЛЬШЕ 

СОЛНЦА. ЕЛЕНА БАРЫШЕВА

— ДВОР У НАС ОЧЕНЬ ДРУЖНЫЙ, ВСЕ УХА-

ЖИВАЮТ ЗА РАСТЕНИЯМИ, ПОД КАЖДЫМ 

ОКНОМ У НАС КЛУМБА. ОПИЛИВАЕМ СТА-

РЫЕ ДЕРЕВЬЯ И САЖАЕМ НОВЫЕ. ЖИЛЬЦЫ 

САМИ КРАСЯТ ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТ ПОКРАСКИ, 

А САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДАЖЕ РАЗРИСОВА-

ЛИ ЗАБОР. КАЖДЫЙ УКРАШАЕТ ДВОР С ЛЮ-

БОВЬЮ, КАК БУДТО ОН ЕГО СОБСТВЕННЫЙ, 

И ЭТО ТАК И ЕСТЬ. ЛИДИЯ УШАКОВА, ПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА

Лабиринт из зелени
, 1

Беседка вместо машин
, 136

Всего пять лет назад здесь не было ни цветочка, а 

жильцы ежеминутно рисковали попасть под коле-

са, так как двор был проездным. После несколь-

ких опасных ситуаций они объединились и вы-

брали председателя совета многоквартирного до-

ма, добились того, чтобы попасть в муниципальную 

программу «Сто дворов», — так появились детская 

площадка и беседка. Сами жильцы приобрели стол, 

скамейки, мангал, и теперь в беседке вместе отме-

чают праздники, детские дни рождения. Двор за-

крыли, оба выхода оборудовали воротами с авто-

матикой, а для местных автовладельцев организо-

вали отдельную парковку. Теперь во дворе нет ни 

одной машины, и он больше похож на сквер.
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Жители нескольких домов на 

улице 9 Января решили благо-

устроить заброшенный участок, 

где росли сосны и густой кустар-

ник. Уже через год замусоренная 

территория превратилась в сквер 

с детской площадкой, велодо-

рожками и скамейками.

Олег Колесников, 
   298 :

— У нас был глобальный замысел: благоустроить всю 

территорию нашего ТСЖ. Мы предложили студентам 

строительной академии сделать курсовые работы в ви-

де проектов, и они изобразили 40 самых фантастических 

вариантов, которые потом показали жильцам. Конечно, 

это была мечта — ни один из этих проектов мы не могли 

полностью воплотить в жизнь, но зато они сделали не-

что важное: они нас вдохновили. В каждом из них бы-

ла парковая зона. А рядом с нашими домами находил-

ся пустующий участок, на котором по вечерам сидели 

какие-то подозрительные личности, пили пиво, мусо-

рили. Мы обратились в мэрию и попросили разреше-

ние на обустройство этого куска муниципальной зем-

ли. Для этого создали ТОС — территориальное обще-

ственное самоуправление. И начали поэтапно осущест-

влять наш проект.

Часть средств на обустройство сквера мы взяли из бюд-

жета ТСЖ, получив согласие жильцов на общем собра-

нии. Ведь этот проект — не только желание сделать что-

то хорошее для всех, это еще и вложение в устойчивую 

стоимость квадратного метра жилья в наших домах. За-

тем наше ТОС выиграло два областных гранта на созда-

ние сквера. Мы публично озвучивали свою идею, при-

влекали людей, и нам помогали представители власти, 

коммерсанты. Например, соседний шиномонтаж сделал 

хорошую ливневую канализацию, отвод воды от участка.

То, что мы сделали, по силам абсолютно всем. Если со-

берутся хотя бы два человека, то уже можно выйти и ко-

пать клумбу. В будущем, наверное, у нас и клумбы поя-

вятся, а пока есть коллекция саженцев, которые я при-

вожу из разных литературных музеев, где часто бываю: 

Блока, Чехова, три елки из затопленной усадьбы Илов-

на Мусиных-Пушкиных на Рыбинском водохранилище. 

Из музея Шолохова привезу стелющийся казачий мож-

жевельник. Может быть, наш сквер со временем станет 

Литературным или Культурным.

Сергей Макин, 
 :

— Первым нашим шагом был субботник, на который 

вышли жильцы — не меньше 300 человек вместе с деть-

ми. Дети очень любят субботники и всегда их ждут. Им 

нравится и сама работа, и чаепитие после нее, которое 

мы устраиваем прямо на улице, на столах — их нам вы-

носят из соседнего кафе. Смысл субботника в том, что-

бы не только сделать дело, но и пообщаться, получить 

заряд хорошего настроения. Мы убрали мусор, очисти-

ли участок от зарослей, получили разрешение на вы-

рубку сухих деревьев. Жильцы проложили своими ру-

ками 400 метров кабеля для освещения, и скоро здесь 

появятся фонари.

Такой совместный проект — это и труд, и спорт, и вос-

питание. Сейчас сквером пользуются не только жите-

ли домов, входящих в наше ТСЖ, но и соседних. Место 

есть, и теперь люди наполняют его смыслом. Появляют-

ся маленькие комьюнити, связанные с разными увлече-

ниями. Девчонки через группу в соцсетях приглашают 

всех выходить в сквер утром на зарядку. Дети катаются 

на велосипедах, бабушки прогуливаются по дорожкам. 

В отдельной зоне у нас скоро появится воркаут — тур-

ники, брусья, это будет уже третий этап обустройства.

Сквер вместо пустыря
9 
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Этот двор — общий для двух старых 

домов, жильцы которых украшают его 

каждый на свой лад. У дома на Воло-

дарского среди узловатых деревьев 

лежат камни и растут кустики хосты, 

напоминая японский сад. Жители 

проложили через двор дорожку из бе-

лого кирпича. Дом на улице Дзержин-

ского утопает в цветнике. В течение 

всего сезона, начиная с ранней весны, 

цветы на клумбе меняются: сначала 

это подснежники, потом ирисы, ли-

лии, ромашки, флоксы. — Я ЖИВУ ЗДЕСЬ УЖЕ ЛЕТ 50 И ВСЕГДА РАЗ-

ВОДИЛА ВО ДВОРЕ ЦВЕТЫ. КОГДА У МНО-

ГИХ ЖИЛЬЦОВ ПОЯВИЛИСЬ АВТОМОБИЛИ, 

ОНИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТДАТЬ ЧАСТЬ КЛУМБЫ 

ПОД СТОЯНКУ. Я ДАЖЕ ОБРАЩАЛАСЬ К ЮРИ-

СТАМ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ЭТОГО НЕ ДОПУ-

СТИТЬ. В КОНЦЕ КОНЦОВ ЦВЕТЫ ОСТАЛИСЬ 

НА МЕСТЕ. ЮЛИЯ ШЕВЕРДЯЕВА

Японский сад и цветник
, 3  

 , 70
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Анастасия:
Мы не можем друг без друга и не представ-

ляем, как возможно по-другому. Мы учи-

лись вместе, работаем и проводим сво-

бодное время вместе, расстаемся только 

на ночь. Мы обе модели и танцовщицы — 

и в этих сферах нашу одинаковость мы ис-

пользовали как фишку. Теперь будем вме-

сте воспитывать детей — у наших сыновей 

разница в полтора месяца.

Евгения:
Сестра-близнец — это подруга, лучше ко-

торой невозможно себе представить. Это 

самый близкий и родной человек, с кото-

рым ты можешь поделиться всем без ис-

ключения.
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Виктория:
Мы считаем друг друга просто се-

страми и давно не замечаем схоже-

сти. Мы ощущаем себя разными и 

удивляемся, когда нас путают. В дет-

стве мы были как одно целое, и все 

важные события у нас происходят 

вместе, но, взрослея, мы стали по-

нимать, что необходимо развиваться 

как личностям и отделяться.

Валерия:
Хотя до конца это все равно невоз-

можно. У нас сильная связь, мы чув-

ствуем, когда с кем-то из нас проис-

ходит что-то нехорошее, нам снятся 

одинаковые сны. Мы друг для дру-

га всю жизнь будем самыми близ-

кими людьми.
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Алексей:
Мы никогда не ощущали, что похожи друг 

на друга. Всю сознательную жизнь су-

ществует понимание, что каждый из нас 

— личность. Мы достаточно рано стали 

по-разному одеваться. На мой взгляд, все, 

что часто говорят о близнецах, — это мифы.

Андрей:
У нас есть старший брат, и мы не чувству-

ем, что связь между нами двоими какая-то 

особенная, если сравнить с отношением к 

нему. Друг для друга мы тоже просто бра-

тья, но рожденные в одно время. Конечно, 

в этом есть преимущество — когда вы вдво-

ем, ваши силы удваиваются. И если есть та-

кой человек в твоей жизни, почему бы и не 

идти вместе?
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Ольга:
Это огромный подарок судьбы — 

родиться вместе. Близнец — самый 

родной, самый близкий тебе чело-

век. Ты доверяешь ему сокровен-

ное и всегда можешь рассчитывать 

на поддержку. И эта общность, эта 

дружба с тобой на всю жизнь.

Юлия:
Оборотная сторона этой медали, 

что тебе как близнецу нужно боль-

ше времени, чтобы почувствовать 

свое «Я», найти и выразить свою 

индивидуальность. На этом пути 

нам отчасти помогло то, что мы по-

ступили в университет не одновре-

менно. У нас впервые в жизни по-

явились отдельные друзья, разные 

виды деятельности. Но это скорее 

не про разделение, потому что мы 

все равно остаемся вместе, а про 

взросление и необходимое на этом 

пути отделение друг от друга. 
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В новой рубрике «Слова» рассказывают о проектах, которые призваны 
изменить городскую среду и находятся в стадии планирования

        
.       

«  VRN»      , 
      

« »
Здание, в котором теперь находится Дом молодежи, во-

ронежцы по привычке называют Домом офицеров. Глав-

ная идея создателей проекта — сделать двор современ-

ным, чтобы у людей пропало ощущение места прошед-

шей эпохи. Создать удобное и компактное простран-

ство, в котором будут и развлекательная зона, и места 

для спокойного отдыха.

Территорию двора разделят на несколько частей. Зону 

кинотеатра выделят из общего пространства с помо-

щью деревянного настила, в котором оставят прорези 

для островков растущей травы. Уличную мебель офор-

мят в виде кубиков — их можно будет ставить друг на 

друга, монтировать в трибуны. Вторая зона — «тихая», 

где можно будет разместиться с ноутбуком или почитать, 

— там оборудуют розетки и удобные лавочки разной вы-

соты. Центральным объектом двора станет отреставри-

рованная лестница, ее покрасят в красный цвет и вмон-

тируют в нее шкафы для буккроссинга. В зоне фуд-кор-

та будет работать передвижной ресторан. Непривлека-

тельные мусорные баки закроют реечным каркасом, по 

которому пустят дикий виноград.

—       
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«  32»
Номер Дома молодежи на проспекте Революции — трид-

цать второй, именно поэтому проект получил такое на-

звание. Основная идея — создать экологичное простран-

ство, которое объединит всех, кто имеет какое-то отно-

шение к дому 32. Вместо обычных мусорных баков поя-

вятся экоконтейнеры для правильной переработки му-

сора. Авторы проекта хотят создать уютный дворик, в 

котором всюду посадят фруктовые деревья — они бу-

дут делить пространство на небольшие зоны. На въез-

де установят шлагбаум для машин, для них предусмо-

трят отдельную парковку. На фуд-корте будут продавать 

только экологически чистую пищу. Одну из зон выде-

лят для буккроссинга, а свободное пространство зай-

мут выставки фотографий и картин. По всей террито-

рии расставят пуфики с подушками, на лестнице также 

устроят сидячие места. Кондиционеры на фасаде закро-

ют деревянными решетками, а вместо заборов посадят 

высокие кустарники.

« »
 ,     -

 .       -
      .   -
   .    

      ,  -
      . -

    , , -
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COLOR UP

Главная идея создателей проекта — сде-

лать двор ярким пятном в центре горо-

да. В первую очередь его сделают откры-

тым, чтобы он хорошо просматривался. 

Для этого уберут забор, вместо него ра-

зобьют клумбы, которые отделят двор от 

проезжей части. Входа будет два: глав-

ный и с зоны паркинга. Лестницу сдела-

ют многофункциональной: со стороны 

стены ее расширят и оборудуют амфите-

атр для массовых мероприятий, а место 

под лестницей и все ее этажи использу-

ют для фото- и арт-выставок. Зону смарт-

офиса оборудуют столиками, скамейка-

ми и розетками, а зону отдыха — сет-

кой, на которой можно будет повалять-

ся. Для встреч и общения построят по-

луоткрытую беседку. Для крупных меро-

приятий пространство амфитеатра, бе-

седки и смарт-офиса можно будет объе-

динить в одно целое. На фасаде появятся 

яркие элементы и конструкции, неболь-

шой подвал закроют зеленым плющом и 

оставят зону для велосипедной парковки.
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Маркетингом я стала заниматься через год после окон-

чания вуза. Никогда не представляла себя в этой сфере, 

но попалась вакансия в компанию, которая разрабатыва-

ет мобильные игры для детей. Сейчас я совладелец ком-

пании и директор по маркетингу. Занимаюсь продвиже-

нием, текстами и переводами, связями с общественно-

стью — журфак дал базу для этого. Но все же большую 

роль сыграло стремление к саморазвитию — я подхва-

тила кураж новой для меня сферы, во всем разобралась 

и поняла, что это именно то, что мне нужно.

В социальном плане факультет на меня очень сильно по-

влиял. Я стала более общительным человеком, переста-

ла бояться публичных выступлений и научилась легко 

собирать мысли в слова.

 

  
,   

      
,   

   

   

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
 , 

  

Мне нравилось писать сочинения в школе, я участвовала 

в олимпиадах по русскому языку и литературе, обожала 

английский. Не хотелось идти в узкую языковую специ-

ализацию, поэтому решила поступать на журфак, кото-

рый объединял все, что мне нравилось. К концу второго 

курса после практики я поняла, что чисто рекламщиком 

не буду — это очень специфическое направление. Раз-

ностороннее обучение в вузе (а у нас был даже бухучет!) 

открывало двери к гораздо большим возможностям.
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Студенческая пора — это не только новые знания, это 

становление нас как личностей, это связи, друзья, пони-

мание, кем мы хотим быть. Я считаю, не нужно выбирать 

факультет, который вам не нравится, только потому, что 

он перспективен. И не связывайте так крепко вуз и ва-

шу будущую жизнь. Может многое поменяться: может, 

вас с ПММ отправят в Америку по Work and travel и вы 

там останетесь или на РГФ поймете, что всегда любили 

юриспруденцию, и запишетесь на заочное туда. В кон-

це концов, лето можно посвятить практике в разных ме-

стах, чтобы понять, чем вы хотите заниматься. Все пути 

открыты и после вуза, главное — не бояться пробовать.

 , 
    

  

По «талантам» для журфака я подходила, и предметы 

для поступления туда давались мне лучше всех. Учить-

ся было легко, но интересно. Нравились практические 

занятия, походы на производство, необычные форма-

ты лекций и практик, творческие задания. Не нравил-

ся огромный пласт предметов общего развития: мате-

матика, статистика, финансы, бухучет… зачем? Да да-

же история. Для меня это была потеря времени и нер-

вов. Я пришла учиться на рекламиста, давайте лучше 

займемся делом!

Поработав дизайнером в рекламном агентстве полного 

цикла — за копейки и с непомерной долей ответствен-

ности, — я поняла, что очень хочу уйти. Полгода про-

сто приходила в себя и в это время начала шить. Лет-

теринг пришел еще спустя год. В какой-то степени это 

была просто прокачка моих основных художественных 

навыков — рисую я всю жизнь.

То, чем я занимаюсь сейчас, связано с полученным обра-

зованием. Но, увы, мое поколение выпускников рекламы 

попало в пропасть между «нас учили рекламировать в 

газетах» и «сейчас надо учиться рекламировать в соци-

альных сетях», этого на журфаке не было. Так что все са-

ма. Знания, полученные на журфаке, помогают процен-

тов на двадцать. Больше всего пригодились уроки дизай-

на и фотодела, хоть и достаточно поверхностного, и ис-

кусство, может быть. В конечном итоге помогают толь-

ко личный опыт, интуиция и саморазвитие.

Есть сферы, где без высшего образования не обойтись, 

а это вечные профессии: медики, строители, инжене-

ры, юристы. Остальному, на мой взгляд, всегда можно 

доучиться за пару лет, пройти курсы: повара, дизайне-

ры, журналисты, учителя, психологи, историки, про-

граммисты… даже ветеринаром на молокозаводе мож-

но стать за три месяца.

Мой совет: если не планируете идти в медицину, стро-

ительство или юриспруденцию (на самом деле даже ес-

ли планируете) — уходите после девятого класса, полу-

чайте спокойно без ЕГЭ и нервотрепок образование в 

колледже или техникуме и развивайтесь самостоятель-

но, сразу пытайтесь работать и получать практические 

навыки. Если уже учитесь и вам не нравится — не тя-

ните ради галочки, для родителей или статуса, уходите. 

Вашу жизнь за вас никто не проживет, вам решать, ка-

кой выбор в ней делать.

Когда я вспоминаю, сколько денег в общей сложности 

отдала моя мама за мое высшее образование, меня про-

шибает пот. Сейчас я могла бы на них купить бессты-

жее количество дополнительных курсов по тем темам, 

что мне действительно интересны.

 , 
SMM

Факультет я выбрала спонтанно, можно сказать — реши-

ла в последний момент. Учительница литературы счита-

ла, что я хорошо пишу. Сейчас, конечно, этот аргумент 

выглядит забавно: умение хорошо писать для журнали-

ста или рекламщика — далеко не определяющий фактор.

На вопрос, нравилось ли мне учиться, в разное время я от-

вечала по-разному. В студенчестве нам казалось, что уче-

ба сильно затянута, много лишнего — всем хотелось ско-

рее пуститься в свободное плавание. Теперь мой взгляд 

на классическое образование изменился. У современной 

вузовской системы есть недостатки, но ее несостоятель-

ность сильно преувеличена. Такой скепсис в отношении 

высшего образования, на мой взгляд, связан с тем, что 

студенты считают, будто университет сам должен давать 

им мотивацию. Что не ты пришел сюда за знанием, а все 

вокруг должны сильно постараться, чтобы тебе захоте-

лось их получить. И чтобы знания были исключительно 

фактическими, применимыми и — не дай бог! — теоре-

тическими. Это неправильно и дает ложные установки. 

Если ты заинтересован в профессии, ты найдешь очень 

много в стенах вуза. Те, кто не терял времени даром, че-

рез пять лет выходили оттуда уже неплохими специали-

стами. Ну а большой круг знакомых, часть которых ста-

ли друзьями и коллегами, — вообще отличный бонус.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
 , 

 

Когда я пошла в школу, очень полюбила математику, но 

позже поняла, что всю жизнь сидеть складывать цифры 

— точно не про меня. К окончанию школы решила, что 

надо подаваться в творческую специальность, и после де-

вятого класса перевелась в специализированную школу, 

где готовят к поступлению на архитектурный факультет.
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В первый год обучения было много чертежей, бессон-

ных ночей, но при этом масса положительных эмоций 

от всех творческих процессов. Со второго курса инте-

ресного — лично для меня — стало меньше. Большую 

часть чертежей нужно было делать на компьютере, что 

было совсем не увлекательно. К третьему курсу твор-

ческие предметы постепенно заканчивались, это меня 

разочаровало в моих ожиданиях. Осознание того, что я 

вряд ли буду работать по профессии, пришло к концу 

пятого курса, когда я убедилась, что круглосуточная ра-

бота за компьютером — это так же скучно, как и скла-

дывать цифры, и нашла занятие себе по душе.

Когда я начала заниматься кондитерским искусством, 

сразу поняла, что это будет надолго. Не могу сказать, 

что не пришла бы к этому, если бы не отучилась на ар-

хитектурном, но полученные там творческие навыки — 

рисование, черчение, живопись, лепка — очень помог-

ли мне в моей любимой работе.

 , 
  

Изначально меня запугивали тем, что на архитектур-

ный очень сложно поступить: огромный конкурс, слож-

но учиться, студенты не спят ночами. Благодаря этому 

к учебе я подошла весьма серьезно. Первые два курса 

были тяжелыми — по пять пар в день и выходной толь-

ко в воскресенье. Нравились точные науки и предметы, 

связанные с творчеством, где нужно делать что-то сво-

ими руками. Многое зависело также от преподавателей 

— философию я полюбила именно благодаря учителю.

Не думаю, что нашла именно то, чем хочу заниматься 

всегда, но сейчас мне нравится моя работа. Главным об-

разом из-за того, что она связана с творчеством. Прихо-

дится и рисовать, и применять свои знания о компози-

ции и формообразовании. В этой профессии очень ва-

жен художественный вкус, который прививался за вре-

мя учебы и путешествий. Поэтому университет на этот 

выбор определенно повлиял.

Со многими интересными людьми я познакомилась 

именно в стенах университета и до сих пор поддерживаю 

с ними хорошие отношения. У нас много точек соприкос-

новения и похожие профессии — есть о чем поговорить.

Высшее образование играет очень важную роль в фор-

мировании нас как личностей со своей точкой зрения, 

культурой, взглядами на жизнь. Да, во время учебы мы 

сталкиваемся с трудностями, но это только закаляет ха-

рактер и воспитывает нас, так мы растем. Никогда не со-

мневайтесь в своем выборе, выбирайте то, к чему лежит 

душа. И даже если какие-то сомнения возникают, надо 

помнить, что никогда не поздно начать что-то новое, 

просто надо прислушиваться к себе и усердно учиться.

 , 

Я окончила художественную школу, рисовала с детства. 

А моей любимой игрушкой был конструктор «Лего». Я 

строила города, улицы и дома. И считала, что приду-

мывать их по-настоящему невероятно сложно, вряд ли 

я буду этим заниматься, когда вырасту. Но жизнь пока-

зывает — нет ничего невозможного.

После получения диплома я стояла перед выбором: за-

ниматься административной работой в сфере архитек-

туры или работать в проектной организации. Мою судь-

бу определил случай — меня пригласили в управление 

архитектуры и градостроительства, и там я поняла, что 

административная работа — это не мое. Мне нужно раз-

виваться как архитектору. Сейчас я работаю в проект-

ной организации и занимаюсь своим любимым делом.

В каждой профессиональной среде есть своя перспек-

тива развития, свои мероприятия, форумы, конкурсы 

и премии. Высшее образование дает возможность не 

только овладеть интересной специальностью и полу-

чить диплом, но и возможность попасть в определен-

ный круг общения, встретить своих людей, что очень 

важно в жизни.

 , 
 

На архитектурном мне нравились живопись и компози-

ция, но они довольно быстро закончились. Еще англий-

ский, мне хотелось продолжать его изучение, а в рам-

ках ВГАСУ на тот момент это было невозможно. Мне с 

самого начала учебы хотелось перевестись или посту-

пить куда-то заново, но родители уговаривали остаться.

Выбор, где учиться дальше, был не самым простым. Бри-

танская высшая школа дизайна представлялась наибо-

лее подходящим вариантом: обучение на английском, 

теория и практика в графическом дизайне, обучение, 

построенное на самодисциплине и личной вовлечен-

ности в процесс.

После второго поступления переоценить пришлось все 

— от понимания эскиза до системы оценок. В Британке 

можно жить и учиться, насколько хватит сил, но студен-

та никто не заставляет делать это. Тут и кроется опас-

ность — ты должен все делать сам. Тебе предоставля-

ется масса возможностей, и если ты любишь то, чему 

пришел обучаться, умеешь работать, строить свой гра-

фик, то получишь не только опыт и знания, но и славу с 

карьерой, еще будучи учеником. Мне не хватало в про-

шлом вузе такого ощущения дома — места, где можно 

было бы оставить подрамники с чертежами, где можно 

работать над проектами вместе с другими студентами.
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После учебы во ВГАСУ я лучше стала понимать перспек-

тиву, у меня повысилось качество рисунка, понимания 

пространства и умения представить объект в разных 

плоскостях. Архитектурное прошлое всегда было под-

спорьем в работе: упоминание о том, что я получала об-

разование архитектора, пусть и не закончила его, дава-

ло бонус на собеседованиях. Здесь, конечно, работает 

шаблон «архитектура — серьезная профессия». Нуж-

но сказать, что архфак ВГАСУ довольно известен в сре-

де архитекторов в Москве — им приятно слышать, что 

я там училась.

Навыки, которые для меня сейчас очень важны (пусть у 

меня они и не на высоте), — это умение мыслить объе-

мами, делать быстрые наброски планов, понимание то-

го, что такое вообще конструкция, законы колористики, 

представление масштаба. Возможно, это примитивно, 

но я поняла, что все это выгодно выделяет меня в среде 

людей без какого-либо художественного образования. 

Способность начертить развертку и аккуратно склеить 

стыки, получить легкий чистый макет из обычной бу-

маги меня, как человека, любящего мастерить и расска-

зывать истории визуально, очень спасала. Всего этого 

не было бы без первой ступеньки. Вообще, мой инте-

рес к архитектуре возрос после того, как я все бросила. 

Все-таки система «недавления» для меня играет боль-

шую роль, а может, я просто подросла. Полноценным 

архитектором-строителем я бы стать уже не хотела, но 

архитектором-концептуалистом — пожалуй.

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕ-
МАТИКИ И МЕХАНИКИ

 , 
 3D

В выпускных классах я метался и думал, куда посту-

пать, выбирал в последний момент. Я скорее гуманита-

рий по складу ума. Учился в художественной школе, за-

нимался гитарой, пел. В любом деле мне нравится эле-

мент творчества.

Поступление в художественный вуз отмел по соображе-

ниям, что потом этим не заработать. Гитарно-певческие 

дела — туда же. Некоторое время я на «отлично» знал 

физику благодаря хорошему учителю, но учителя нам 

сменили, и к выпуску знания растерялись.

Выбрал ПММ, потому что в страрших классах уроки ин-

форматики вдруг показались интересными. Нас пытались 

учить писать простенькие программки на Паскале, у ме-

ня стало получаться, и я даже загорелся этим. Понрави-

лось сочетание творчества и полезности в перспективе, 

когда я научусь делать какой-то законченный продукт.
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На факультете было много интересных и применимых 

на практике предметов, есть из чего выбрать и в какую 

область углубиться при желании. Многие однокурсни-

ки, которые в программировании разбирались или хо-

тя бы яростно стремились к этому, уже на второй-тре-

тий год обучения находили себе места по специально-

сти. Вот, собственно, и цель обучения, я считаю: осмо-

треться, какие есть направления, выбрать самое близ-

кое, углубиться и устроиться на работу, чтобы продол-

жать совершенствоваться в полевых условиях.

В анимационную студию я попал случайно: шел по уни-

верситету и увидел объявление о курсах от школы ани-

мации прямо в ВГУ. И по старой памяти о художествен-

ной школе решил обновить знания, подумал: а не прой-

ти ли курсы по цифровому скульптингу?

К окончанию университета преподаватель курсов пред-

ложил практику в своей фирме. Мне понравилось, я 

остался и после выпуска там работаю. Делаю предме-

ты, персонажей. Эта специальность с программирова-

нием особо не связана, больше с творчеством. Творче-

ство берет верх. А может, просто так сложилась череда 

маленьких внезапных событий.

 , 
   

  IT

Изначально я готовилась к поступлению в строитель-

ный, ходила туда на спецкурсы для абитуриентов. ПММ 

был запасным вариантом. За пару месяцев до экзаме-

нов решила, что не смогу поступить на архитектуру, к 

тому же в последний момент ввели историю как обяза-

тельный предмет, а к ней я была совершенно не готова.

На ПММ мне больше нравились непрофильные предме-

ты: философия, культурология, английский. Мат анализ 

тоже, дифференцированные уравнения, физика.

Два года назад случайно открыла в себе талант к писа-

тельству и с тех пор пишу книгу, психологический ро-

ман с элементами фантастики. Меня стала также при-

влекать возможность погрузиться в кинопроизводство. 

Сейчас выступаю в роли продюсера, второго режиссера 

и сценариста в сериале про подростков.

Мы хорошо общались с одногруппниками, но, как толь-

ко ушла после бакалавриата, общение сошло на нет. Сей-

час дружу только с одним из них. И не жалею, так как 

просто не схожусь с остальными интересами. Однако у 

меня есть несколько хороших знакомых с других курсов.

Вышка поможет получить работу в IT-сфере. Хотя если 

соображаешь, то можно и без нее. Ну и еще тебя на учат 

всяческим разрозненным вещам, тут все зависит от пре-

подавателя. Если не уверены в выборе — напишите свои 

самые смелые и важные желания и посмотрите, сходит-

ся ли этот список с вузом, в который вы собираетесь по-

ступать. Сделайте все, чтобы учиться там, где вам нра-

вится. Ведь на бюджетное место можно поступить лишь 

один раз, после — только на платное. И если вас неко-

му содержать, то придется одновременно и работать, и 

учиться, если вдруг захотите поменять специальность.

 , 
  

 

Я класса с седьмого понял, что мне нравятся исключи-

тельно точные науки. Математика, физика — все четко 

и ясно, никаких двояких смыслов, как в литературе и 

истории например. Чуть позже физика отошла на задний 

план, и меня заинтересовали информатика, компьюте-

ры. Выбор, куда дальше пойти учиться в Воронеже, для 

меня был невелик — конечно же, ФКН или ПММ. Когда 

я начал готовиться к ЕГЭ, то все окончательно встало на 

свои места, ведь на ФКН надо было сдать физику, к ко-

торой у меня уже не было большой любви. В итоге звез-

ды сошлись на ПММ. Много моих знакомых уже учи-

лись там, многие поступали вместе со мной, моя мама в 

свое время оканчивала этот факультет, поэтому у меня 

не было ни капли сомнения, что я все делаю правильно.

Многое мне нравилось. Курс программирования был 

очень интересным, дал массу знаний и навыков. Мно-

го, конечно, было в обучении не такого, как я ожидал. 

Я любил точность, вычисления, а приходилось учить 

много теории, которую не всегда получалось привязать 

к практической части. Поэтому я разбирался сначала в 

практике, а потом уже в теории.

Самые яркие знакомства были на первом курсе в сту-

денческом компьютерном отряде «Прометей», там ре-

бята с горящими глазами очень хотели что-то делать. 

На втором курсе я стал чинить знакомым компы, помо-

гать с организацией мероприятий — мне нравилась вся 

эта движуха. А однажды раздался звонок от товарища 

с вопросом: «Ты же когда-то делал видосы? Есть крутое 

предложение». И отсюда все началось. Видеопроизвод-

ство было крутым хобби: ты вроде и тусуешься, и день-

ги получаешь. Оно меня затянуло, а потом переросло в 

работу и бизнес.

Университет просто перевернул мою жизнь с ног на го-

лову. Здесь появились новые друзья, знакомые — очень 

много интересных людей, причем совершенно разно-

шерстных. Кто-то ученый, кто-то делает сайты, кто-то 

рисует картины, кто-то продает одежду. Во время уче-

бы в университете каждый человек, мне кажется, нахо-

дит себя, раскрывается в какой-либо профессии. И ча-

сто это не то, чему его учат. 
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— Этим летом я выпустилась из вуза и те-

перь ищу постоянную работу по специаль-

ности — я хотела бы посвятить свою жизнь 

именно педагогике. Моя мечта — устроить-

ся в детский сад, воспитывать малышей, и 

это не пустые, наполненные романтикой 

слова. Я уже работала аниматором на дет-

ских площадках в торговых центрах, под-

рабатывала няней. Сначала сидела с деть-

ми своих друзей, потом о моих услугах уз-

нали соседи по дому и тоже стали просить 

побыть с их ребятишками час-два-три. Я 

пыталась устроиться воспитателем в госу-

дарственные детские сады, думала, что это 

не будет проблемой, ведь часто можно слы-

шать, что из-за небольшой зарплаты там 

постоянная текучка кадров. Но везде, где 

были вакансии, мне говорили, что не хотят 

связываться с молодежью. Вроде как мо-

лодые специалисты ненадежные: порабо-

тают месяц-другой и увольняются, не вы-

держав детских криков и капризов. Я объ-

ясняла заведующим, что у меня уже есть 

опыт работы с детьми, я знаю, как это не-

просто, и готова к такому труду, но меня 

не слышали. А может, так они маскирова-

ли истинную причину, по которой не хо-

тели меня принимать. У меня миопия вы-

сокой степени (близорукость). Но, несмо-

тря на заболевание, я хорошо ориентиру-

юсь, я даже прошла медкомиссию, разре-

шающую обучаться автовождению. Я не 

знаю, чего больше боятся работодатели — 

что я буду плохо выполнять свою работу 

или что со мной может что-то произойти. 

Для меня эти страхи — какая-то дикость. 

Я веду полноценный образ жизни: увлека-

юсь спортивным туризмом, люблю путе-

шествовать, занимаюсь вокалом. Волонте-

рю в приюте для бездомных животных и в 

организации по помощи одиноким людям 

в домах престарелых. Я знаю английский и 

латинский языки, хорошо владею компью-

тером. В конце концов, во мне бурлит энер-

гия, я хочу работать, приносить пользу, но 

из-за того, что у меня инвалидность, в го-

сударственных учреждениях я всегда на-

тыкаюсь на барьер.

Екатерина Леденева, 
24 года

 ,
3   
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— Я сейчас в поисках работы. Понимаю, 

что найти ее будет непросто, так как да-

же здоровому выпускнику юридического 

факультета устроиться по специальности 

сегодня сложно. Только мой вуз ежегодно 

выпускает более ста молодых юристов. У 

меня врожденный ДЦП, проблемы с одной 

стороной: хромаю на правую ногу, правой 

рукой могу только что-то придержать. Пи-

шу и печатаю на компьютере я левой ру-

кой, но при этом четырьмя пальцами, по-

этому скорость работы у меня средняя. В 

идеале я хотел бы устроиться на работу, не 

связанную с быстротой реакции и переме-

щением на большие расстояния. Как ва-

риант, это может быть должность помощ-

ника нотариуса. Но пока никто ничего по-

добного не предлагает. И я понимаю, по-

чему. Большинство работодателей живет 

стереотипами. Когда они слышат про ин-

валидность, тут же рисуют образ малопод-

вижного, с ослабленным интеллектом че-

ловека. А если говоришь, что у тебя ДЦП, 

то вообще сразу крест как на потенциаль-

ном сотруднике ставят. Для них человек с 

ДЦП — ни на что не способный овощ. Да 

что там работодатели, врачи — и те увере-

ны, что ДЦП и работа — несовместимые 

понятия. Помню, мой врач удивлялся, ког-

да узнал, что я окончил колледж, посту-

пил в университет и собираюсь устроить-

ся по профессии. Как бороться с этим сте-

реотипом, я не знаю. Я уже привык, что на 

меня косо смотрят и показывают пальцем 

незнакомые люди. Недавно был случай: я 

иду по улице, а впереди мама успокаивает 

плачущего ребенка. Когда она увидела ме-

ня, громко сказала ему: «Будешь плакать, у 

тебя будет такая же рука, как у этого дяди». 

Я ничего не сказал, прошел мимо, так как 

привык не делать замечания людям, кото-

рые меня совсем не знают. Но я не отчаи-

ваюсь. В юриспруденции главное — моз-

ги, а они у меня, к счастью, хорошо рабо-

тают. Школу я окончил на четверки и пя-

терки, хорошо учился в колледже на отде-

лении «Правоведение», затем в универси-

тете на факультете по подготовке специа-

листов в области судебной системы. Мне 

нравится моя специальность, курсовые и 

дипломные работы я делал самостоятель-

но. Уверен, без работы я не останусь.

Александр Дементьев, 
23 года

,
3   
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Александр Ковалев, 
36 лет

,
2   

— Я родился здоровым ребенком. В дет-

стве увлекался борьбой, тхэквондо и дру-

гими видами спорта. Когда учился в шко-

ле, мечтал стать пожарным, спасать людей, 

но поступить не смог — был очень боль-

шой конкурс. В итоге подал документы на 

физический факультет ВГУ. Учиться мне 

там нравилось, но со временем появилась 

тяга к видеомонтажу, я начал его осваи-

вать. После окончания вуза я пошел в ар-

мию, потом устроился работать по специ-

альности и про свое хобби на время забыл. 

Но жизнь всегда вносит свои коррективы, 

порой очень жесткие. В 2011 году мне по-

ставили диагноз «рассеянный склероз». Я 

изменил свой образ жизни. Занялся давно 

забытым видеомонтажом, заново самосто-

ятельно начал изучать все его хитрости и 

приемы. В прошлом году сделал несколь-

ко видеороликов на заказ, создал страницу 

в интернете, где рекламирую свои услуги. 

Но пока заказы на вес золота, все-таки в 

Воронеже много фирм и индивидуальных 

предпринимателей, предлагающих видео-

съемки и монтаж. Поэтому я хочу найти 

постоянную работу в этой сфере. Так как я 

самоучка, было бы здорово, если бы кто-то 

из профессионалов монтажа дал мне не-

сколько уроков. Скрывать свою инвалид-

ность я не собираюсь, хотя и понимаю, что 

она, скорее всего, станет для меня боль-

шой преградой на пути к карьере. К со-

жалению, наше общество до сих пор делит 

людей на здоровых и инвалидов, выкиды-

вая последних за борт полноценной жиз-

ни. Честно говоря, я и сам до того, как мне 

поставили диагноз, был из тех, кто плохо 

относится к инвалидам. Когда я видел та-

кого человека, во мне все сжималось, мыс-

ленно я гнал его от себя и хотел, чтобы он 

ко мне не подходил. Теперь у меня само-

го инвалидность. И мне стыдно вспоми-

нать те мысли, что одолевали меня лет де-

сять назад. Жизнь сложная и непредсказу-

емая. Сегодня ты в лодке здоровых, а зав-

тра может случиться, что придется пере-

сесть в другую лодку. Поэтому я надеюсь, 

что настанет время, когда наше общество 

созреет до осознания, что инвалиды могут 

вести обычный образ жизни и выполнять 

работу порой не хуже здоровых. 
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51.256 584, 39.148 697

В этот раз вместе с основателем сообщества «Нескучный день» Михаилом Глу-

щенко мы отправились в село Архангельское Хохольского района. Здесь мы 

сделали три остановки: возле деревянного храма, мелового карьера и древне-

го городища.
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ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ

Никольский храм расположен на въезде в се-

ло. Он интересен не своей историей — работа-

ет всего несколько лет, — а тем, что полностью 

сделан из дерева, это редкость для Воронежской 

области. Приезжие часто фотографируются на 

его фоне. Построен храм на деньги уроженца се-

ла, который сейчас живет и работает в Москве.

ВАЖНО: 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРАЗУ В ТРЕХ РАЙОНАХ, ХОХОЛЬ-

СКОМ, АННИНСКОМ И ВЕРХНЕХАВ-

СКОМ, ЕСТЬ СЕЛА С ОДИНАКОВЫМ 

НАЗВАНИЕМ — АРХАНГЕЛЬСКОЕ. 

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ, КОГДА ОТПРА-

ВИТЕСЬ В ПУТЬ.
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МЕЛОВОЙ КАРЬЕР

Указателей к карьеру нет, как добраться, 

можно спросить у местных жителей. Доро-

га хорошая, можно проехать на любой лег-

ковушке. Здесь одновременно можно полю-

боваться творением природы — меловыми 

возвышенностями и рукотворными досто-

примечательностями: ликом Богородицы, 

нарисованным на меловой скале, лабирин-

том любви и надежды и Деревом влюблен-

ных. Автор всех арт-объектов — житель Но-

воворонежа Евгений Федоров. Еще несколь-

ко лет назад карьер был завален мусором, а 

сейчас идеальная чистота, хотя здесь каж-

дый день собирается местная молодежь.

Первым местным арт-объектом стал лик Бо-

городицы. До этого у Евгения Федорова был 

опыт только в живописи и резьбе по дере-

ву, работать по меловой основе ему не при-

ходилось. Над ликом он трудился около двух 

месяцев — специальным инструментом вы-

далбливал каждую деталь, затем покрыл часть 

изображения черной акриловой краской.

К лику стали приезжать молодожены, и тог-

да Евгений подумал, что было бы неплохо 

дополнить это место другими достоприме-

чательностями. С лабиринтом любви и на-

дежды помогли сельская администрация и 

спонсоры — одно предприятие выделило 10 

тонн бута, чтобы выровнять поверхность, 

другое помогло привезти из Нововоронежа 

бордюрный камень. В центре лабиринта на-

ходится композиция в виде ладоней, кото-

рые держат райское яблоко. У входа в лаби-

ринт есть инструкция, как им пользовать-

ся. Дерево влюбленных находится непода-

леку. Считается, что, если новобрачные за-

вяжут крепким узлом ленту на дереве люб-

ви, они всегда будут вместе.
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ГОРОДИЩЕ

Архангельское городище имеет статус архе-

ологического памятника. Укреплено валами 

и рвами, его длина около километра. Во вре-

мя раскопок археологи обнаружили здесь 

фрагменты керамики, изделия из камня, же-

леза и кости. Эти находки позволяют утвер-

ждать о двух периодах: люди жили на тер-

ритории современного села Архангельское 

в V–IV веках до н. э. и позднее — в конце 

I тысячелетия н. э.

Не зная истории этих мест, никогда не до-

гадаешься, что эти земли были обитаемы 

почти три тысячи лет назад. Рвы, свидетель-

ствующие о наличии городища, по неведе-

нию можно принять за простые ямы или 

окопы времен Великой Отечественной вой-

ны. Изначальная глубина рвов доходила до 

2,5 метра, они служили защитой от набегов 

кочевников. Перепрыгнуть ров на лошади 

было невозможно, это задерживало захват-

чиков и давало жителям городища время, 

чтобы защитить свой дом. 
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Замочить моллюски на десять минут в со-

леной воде. Вычистить кистью или щеткой, 

чтобы удалить песок. Все сколотые, разло-

манные или с открытыми раковинами мол-

люски, которые не закрываются при плот-

ном нажатии, выкинуть.

Смешать два вида муки, яйца и воду. Раска-

тать тесто и тонко порезать ножом или 

лапшерезкой. Положить лапшу в кастрюлю с 

кипящей водой и варить около девяти минут.

Нагреть в кастрюле оливковое масло, доба-

вить туда лук-шалот, чеснок, красные пер-

цовые хлопья и орегано. Обжаривать око-

ло двух минут — пока чеснок не станет зо-

лотисто-коричневого цвета. Добавить мол-

люски в кастрюлю и хорошо перемешать.

Влить в смесь вино и варить, пока ракови-

ны не начнут открываться. Открывшиеся 

сразу вынимать — в таком случае они не 

будут пережарены. Оставить бульон в ка-

стрюле, а нераскрывшиеся моллюски выки-

нуть. Жидкость пусть продолжает кипеть, 

пока ее объем не уменьшится вдвое, — в ре-

зультате должен получиться соус. Посколь-

ку моллюски были соленые, дополнитель-

но солить соус не нужно.

Приготовленную лапшу смешать с соусом. 

Сверху выложить мидии, украсить блюдо 

гребешком, боттаргой и петрушкой. При-

править спагетти перцем по вкусу, пода-

вать с белым сухим вином.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

35
минут

ИНГРЕДИЕНТЫ 
на четыре порции:

     (примерно 600 г)
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4.

В сковороде на оливковом масле обжариваем раздавленный чес-

нок и бросаем веточку тимьяна, а затем убираем пряности со 

сковороды.

Разделываем дорадо. Делаем надрезы на шкурке, чтобы при жар-

ке филе не скручивалось. Солим и отправляем на раскаленную 

сковородку к ароматному маслу. Кладем кожей вниз и придавли-

ваем на несколько секунд, чтобы образовалась корочка. Так как 

филе дорадо тонкое, рыбу не обязательно обжаривать с двух сто-

рон — достаточно полить сверху раскаленным маслом.

В качестве гарнира используем любые овощи. Мы выбрали по-

мидоры черри, маслины и печеную морковь. Обжариваем их в 

оливковом масле несколько минут. Затем вливаем белое сухое 

вино, выпариваем его. В конце добавляем овощной бульон и ку-

сочек сливочного масла.

Выкладываем овощи и рыбу на тарелку, рядом — густой соус. 

Украшаем веточкой тимьяна.

  
  

РЫБА С ОВОЩАМИ 
на 2 порции

   1 , 
   70 , 
   5 , 

  10 , 
   2 , 

   1 . , 
    

 2 . ,  
  10–15 ,   

1 ,   , 
 ,  

, .
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 ., 
 , . , 

. , 27 . 
. 473  239 83 00

WWW.TORTIANA.RU

Берем хлеб «Гречишный с медом» от «Родных просторов», срезаем с хле-

ба корку, нарезаем кубиками мякиш. Обжариваем на оливковом масле, 

чтобы образовалась корочка, а внутри хлеб остался мягким.

Обжариваем орехи (без масла), мелко нарезаем. Добавляем обжаренный 

хлеб, несколько капель оливкового масла, томатный сок, винный уксус, 

чеснок и измельчаем блендером до однородного состояния.

В получившуюся массу добавляем копченую паприку, соль и перец по 

вкусу. Обычно в соус кладут бланшированный перец чили, но мы возь-

мем щепотку сухого кайенского перца, чтобы он придал острую нотку.

ХЛЕБНЫЙ СОУС РОМЕСКО

 «   »  
 , 
   70 , 

  15 , 
   10 , 

    1 . , 
   100–150 , 

  2 , 
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Культура есть

Иногда после удачного обеда в заведении — когда все вкусно, прилично и ин-

тересно — хочется остаться в нем еще на минутку, чтобы напоследок отведать 

чего-то легкого и пошалить. От избытка положительных эмоций, скажем так. 

Вариантов для этого масса. Начиная с классически-мужского — заказать пес-

ню и пригласить на танец девушку из-за соседнего столика — до спокойно-эпи-

столярного — написать что-то эдакое в книгу жалоб и предложений. Что еще? 

Шеф-повара позвать в зал и устроить ему овацию, передать на кухню алавер-

ды за не включенный в счет «комплимент», спросить рецепт блюда, спеть, за-

кадрить официантку… Да что там — вы все сами знаете.

Мой любимый вариант — это пообщаться с барменом. Ибо с того момента, как 

в заведениях пропали метрдотели, именно бармены стали интеллектуальным 

центром заведения. Снобы, гуру и медиумы барной стойки — они всех знают, 

видят любого гостя насквозь, понимают то, что многим никогда не узнать. Бар-

мены еще, наверное, самые лучшие психологи — попробуйте, поговорите с ни-

ми! Задайте вопрос, спросите совета, пролейте им на жилетку свои нетрезвые 

слезы. Но, коктейльным зонтиком вас заклинаю, никогда не спорьте с ними о 

рецептах коктейлей. Ибо не существует такого довода, под давлением которо-

го бармен изменил бы своим убеждениям.

Например, есть такой популярный в Воронеже коктейль мохито, рецепт кото-

рого, по легенде, привез в столицу Черноземья сам Фидель Кастро. Освежа-

ющий летний напиток по сути своей очень прост — в стакан к 2–3 веточкам 

мяты, растертым с ложкой сахара и соком половинки лайма, добавляются лед, 

рюмка рома и газированная вода. Вы еще ничего не поняли — а фиеста уже 

началась! Так и представляется, как в далеком 1972 году Команданте и Вита-

лий Воротников, первый секретарь Воронежского обкома, облюбовав скаме-

ечку на обкомовских дачах в Репном, неспешно потягивают мятный с кубин-

ским сердцем внутри коктейль, попутно костеря американцев и договарива-

ясь о вечной дружбе и сотрудничестве. Фидель, кстати, до последнего дня сло-

ву своему был верен. Чего стоит только тот факт, что первый за долгие годы 

простоя ВАСО самолет Ил-96–300 был собран по заказу совсем не самой бо-

гатой Кубы. Говорят, что к тому времени на авиационном заводе квалифици-

рованных рабочих уже почти не осталось — руководству пришлось «старую 

гвардию» с пенсии на помощь призывать.

Так вот, сидите вы, значит, напротив бармена, заказываете себе «на ход ноги» 

мохито и наблюдаете, как он хлопает в ладонях мяту, насыпает сахар, капает 

сок, плескает в стакан ром и заполняет все мелко колотым льдом. И вот если в 

это самое время пробубнить про то, что «лед-то в коктейль у кубинцев приня-

то в кубиках класть», или про «не тот ром» сказануть, то можно на такой моно-

лог попасть, что хоть святых из заведения выноси. Вам и про «десять лет работы 

за стойкой» расскажут, и цитату из «Библии бармена» приведут, и ссылку с ка-

кого-то современного ресурса покажут. Никакие аргументы, что в Bodeguita del 

Medio, наверное, уж лучше знают, какой лед класть, не срабатывают. Один бар-

мен мне как-то прямо сказал: «Кубинцы тут для меня не авторитет». Все, готово, 

шутка удалась. Можете начинать говорить о футболе. Но лучше взять коктейль, 

выйти с ним на улицу и, глядя на падающие звезды, наслаждаться улетающим 

на юг теплом. А затем, пока мелко колотый лед не растаял и не сделал коктейль 

водянистым и безвкусным, сделать глоток, собрав соломинкой сахарные крош-

ки со дна последнего мохито уходящего лета.   
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