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Конструктивизм сменился сталинским 
ампиром, потом и ампир стал неумест-
ным «архитектурным излишеством», и вот 
уже нас снова возмущают облицованные 
кафельной плиткой кубы и радуют сохра-
нившиеся дома с башенками. Одни здания, 
вызывавшие неодобрение современников, 
потом стали городскими достопримеча-
тельностями, другие — другие не стали 
ничем. Но, кажется, мы пришли наконец 
в какую-то точку, где модно все — и ми-
нималистичные стеклянные прямоуголь-
ники, и авторские проекты «под старину».

Возможно, в 2215 году наши правнуки 
будут протестовать против сноса памят-
ника архитектуры — двухэтажного тор-
гового центра. «Как так, 40-миллионный 
город, а тут у нас посреди жилого района 
такая махина раскорячилась, посмотрите, 
сколько места занимает», — будут рассу-
ждать одни. «Как вы можете так говорить, 
это один из первых крупных торговых 
центров в городе, живая история. По нему 
можно изучать, как тогда была организо-
вана торговля — люди специально при-
езжали, чтобы перемещаться от одного 
магазина к другому и руками перебирать 
вещи!» — будут отвечать другие. А может, 
тогдашние активисты будут бережно ох-
ранять 20-этажные высотки со шпилями.
На лекции по истории архитектуры ста-
ренький профессор расскажет, что в нача-
ле позапрошлого века многих воронежцев 
возмущали высотные здания в историче-
ском центре, и тому есть масса подтверж-
дений в архивных документах, а студенты 
будут откровенно скучать, глядя на дири-
жабли, проплывающие мимо окна учеб-
ной аудитории на 214-м этаже.
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Первый детский театральный фестиваль МАР-
ШАК пройдет в Воронеже в дни осенних школь-
ных каникул. В программе — 25 спектаклей для 
детей от ведущих театров России, Казахстана, 
Белоруссии и Армении, а также спектакли, в ко-
торых играют дети. Цены на билеты — от 150 до 
1200 рублей.

Группа «Валентин Стрыкало», ставшая попу-
лярной благодаря песням «Я бью женщин и 
детей», «Все решено», «Русский рок», даст кон-
церт в Воронеже в честь своего пятилетия.

Детский театральный фестиваль

Концерт

Премьеры

«Шепот сердца»

Рок-хиты

Театр драмы имени Кольцова выпустит две 
премьеры. Комедия «Метель» по знаменитой 
повести Пушкина увидит свет 1 и 2 октября. 
Спектакль «Море», в основу которого легли 
три рассказа Бунина и четыре сонета Петрарки, 
драмтеатр покажет 23 и 24 октября.

Известный писатель сыграет свой новый моноспектакль 
на сцене. Постановка представляет собой диалог сердца 
с человеком.



 

В честь 15-летия дебютного альбома «Кто? Ты» рэпер 
Кирилл Толмацкий (Децл) споет свои хиты из 1990-х и 
исполнит новые композиции, записанные под псевдони-
мом Le Truck.

Концерт

Гастроли

Фестиваль

Фестиваль

Акция

1 октября откроется обновленная экспозиция в еги-
петском зале музея имени Крамского, а затем в городе 
пройдут лекции по древнеегипетскому искусству и ма-
стер-классы по древнеегипетскому языку. Фестиваль 
посвящен 200-летию египетской коллекции востоковеда 
Отто Фридриха фон Рихтера, хранящейся в воронежском 
музее.

Международный фестиваль новых фильмов о музыке и 
современной культуре Beat Film Festival проведет в во-
ронеже Beat Weekend. В программу войдут фильмы о 
писателе Уильяме Берроузе, о Берлине 1980-х с молодым 
Ником Кейвом и Бликсой Баргельдом в главных ролях, 
о вашингтонском панке, предвосхитившем бум альтер-
нативной сцены 1990-х, и музыкальной сцене Монреаля, 
из которой вышли Arcade Fire.

Воронежские зоозащитники присоединятся ко Всерос-
сийской акции «Животные — не одежда». Участники 
пройдут по улицам города с плакатами, призывающими 
отказаться от использования меха и кожи в производ-
стве одежды и обуви.



Группа

Трио

«С САМОГО НАЧАЛА БЫЛО ЯСНО, ЧТО 
НАС СВЯЗЫВАЮТ БЛИЗКИЕ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЕ ВКУСЫ И ИДЕИ: ОБЩЕЕ ЧУВСТВО 
РИТМА, ГОТОВНОСТЬ СЛУШАТЬ КОЛ-
ЛЕГ-МУЗЫКАНТОВ И — МУЖЕСТВО, ЧТО-
БЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
СВОБОДОЙ». ЙОХАННЕС МААС

Трио Эспена Эриксена — это определенно джаз, 
однако их музыка отличается от популярной у 
большинства современников. Пианист Эспен 
Эриксен, контрабасист Ларс Тормод Дженсет 
и ударник Андреас Бай исполняют чрезвычай-
но мелодичные и лиричные инструментальные 
композиции с элементами скандинавского фол-
ка, меланхолии и «теней глубоких чащоб».  

Happy55 — одна из лучших российских джаз-
групп нового поколения, основанная пианистом 
Ярославом Борисовым и барабанщиком Алексан-
дром Битюцких. Несмотря на то что проект соз-
дан воронежскими музыкантами и существует 
около десяти лет, выступают они чаще на сценах 
больших фестивалей, чем на сольных концертах в 
родном городе.
В разные годы Happy55 представали перед слу-
шателями как дуэт, трио, квартет и квинтет. Ос-
нователи не исключают, что состав группы будет 
меняться: могут подключаться дополнительные 
музыкальные «модули», внося в звучание новые 
нюансы. На протяжении последних лет коллек-
тив выступает в качестве трио: кроме Борисова и 
Битюцких, в нем участвует кларнетист Геннадий 
Чухлов.

Кто приедет на фестиваль

Трио



Вокал, гитара

Оркестр

Альт-саксофон 

 

Бразильский гитарист и вокалист Сергио Бастос полу-
чил известность в Европе как один из красивейших бра-
зильских голосов. В его исполнении стиль классической 
боссановы смешан с бразильскими ритмами, джазом и 
этническими мелодиями различных направлений. Как 
композитор и исполнитель записал около 50 пластинок 
в самых разных музыкальных стилях: поп, босса, самба, 
джаз-рок, фьюжн. 

Джазовая группа

Ансамбль занесен в российскую Книгу рекордов Гиннесса 
как самый «долгоиграющий» биг-бенд в мире. Был основан 
в 1934 году, когда девять друзей — молодых музыкантов  ре-
шили собрать свой коллектив. За 70 лет своего существова-
ния оркестр выпустил более 50 альбомов с оригинальными 
произведениями и аранжировками популярных компози-
ций. Сейчас коллектив возглавляет пианист, дирижер, му-
зыкант-аранжировщик, композитор Борис Фрумкин.

Один из видных представителей голландской школы 
нового джаза. В квартет PAUL VAN KEMENADE THREE 
HORNS AND A BASS помимо Пауля входят трубач  
Анджело Верплоген, тромбонист Люк Бодестейн и ба-
сист Виро Махье. Группа исполняет аванградный джаз, 
и у каждого участника проекта есть эффектные сольные 
партии. 

JAZZVRN.RU
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ВЫПУСКНИЦА ВОРОНЕЖСКОЙ АКАДЕМИИ 

ИСКУССТВ ИРИНА ЛУНГУ — ОДНА ИЗ САМЫХ 

ЯРКИХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ ОПЕРНЫХ 

ПЕВИЦ ЕВРОПЫ, ЕЕ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

РАСПИСАНА НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВПЕРЕД. 

О ПРАВИЛАХ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ И О 

ТОМ, КАК ОНА НАХОДИТ В ЖЕСТКОМ ГРАФИКЕ 

ВРЕМЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО СЫНА, ИРИНА 

РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ».

— А из таких счастливых случайностей и скла-
дывается судьба артиста. Именно эта случай-
ность стала моей самой большой удачей и шан-
сом найти себя и свой талант. Если бы я не 
встретила своего педагога, я бы, конечно, все 
равно посвятила жизнь музыке. Я окончила 
дирижерское отделение Борисоглебского му-
зыкального училища, работала с детьми и счи-
тала это своим призванием. Я бы и дальше за-
нималась с каким-нибудь детским хором, мне 
это очень нравилось.

— Я приехала поступать в Воронежскую ака-
демию искусств на дирижерско-хоровое отде-
ление. Хотела продолжать учиться на дириже-
ра. Хотя петь мне нравилось, в хоре мне до-
веряли партии соло — несколько тактов, — у 
меня не было мечты стать оперной певицей. 
Я даже не подозревала, что на это способна. 
И вот я, провинциальная девочка, пришла в 
академию подавать документы и увидела, что 
на дирижерское отделение очень много жела-
ющих. Я испугалась и подумала: здесь все та-
лантливые, умные и подготовленные, а я из 
Борисоглебска и вряд ли пройду по конкурсу. 

В коридоре академии я увидела высокого им-
позантного мужчину. Спросила у абитуриен-
тов, кто это, и мне ответили, что это очень 
строгий педагог по вокалу — Михаил Подко-
паев. Я была под впечатлением — в моем тогда 
еще детском воображении именно так и дол-

жен был выглядеть профессор и настоящий 
педагог. Я ждала у двери кабинета, пока у Ми-
хаила Ивановича не закончились все прослу-
шивания. Зашла последней и попросила меня 
послушать. Спела ему романсы. Я вложила в 
них всю душу — хотела произвести впечатле-
ние. Тогда он сказал: «Ирочка, прекрасно! А 
теперь — то же самое, только в голос». Я по-
няла, что академический вокал сильно отли-
чается от того, что я себе представляла.

— Все студенты его боялись. Раньше я думала, 
что он просто злой и строгий. Но теперь пони-
маю, что это часть его подхода. Его методика 
— абсолютный диктат. Ты должен понять свои 
возможности и то, с чем нужно работать, — 
без этого не может быть никакого роста. Ка-
ждая студентка, которая поступает на вокаль-
ное отделение, думает, что в ней возродилась 
по меньшей мере Мария Каллас. Но вокал — 
это в первую очередь дисциплина. Для арти-
ста она так же важна, как и для спортсмена. 
И ни о какой звездности не может быть речи 
— тем более преждевременной.

— Сейчас в театрах всего мира очень много 
российских артистов, наша система воспита-
ния музыкантов приносит свои плоды. 
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В ней есть преемственность: музыкальная шко-
ла, училище, консерватория, и благодаря этой 
системе человек с самого детства имеет возмож-
ность обучаться музыке, иметь крепкую базу. 

А уже итальянский эталон слуха воспитал во 
мне Михаил Иванович. Он дал мне именно тех 
певцов, те произведения, ту пищу для прослу-
шивания и восприятия, от которой я потом 
могла отталкиваться. Это были знаменитые 
итальянцы. Мы пели их арии, пытаясь при-
близиться к итальянской речи. И когда я прие-
хала в Италию, то уже через два месяца начала 
разговаривать на языке этой страны.

— Там совсем другая система — не та, что при-
нята у нас, в России. В Италии нет репертуар-
ных театров, только постановочные. И нет по-
нятия «театральная труппа»: что такое устро-
иться на работу в театр и служить в нем до 
пенсии, там не знают. Солистов приглашают 
только на постановку. На репетиции — сце-
нические, музыкальные и с оркестром — дает-
ся всего полтора месяца. Свою партию артист 
вынужден готовить в сжатые сроки, к первой 
репетиции он должен быть максимально под-
готовлен. Я попала в Италию прямо со студен-
ческой скамьи, и времени на раскачку у ме-

ня не было. Это стало для меня испытанием. 
Помню, пять дней подряд шли оркестровые 
репетиции.

Конечно, постановочный театр задает очень 
высокую планку, потому что это конкурен-
ция. Если ты не соответствуешь уровню теа-
тра, в следующий раз тебя не пригласят. Поэ-
тому среди артистов идет борьба за место под 
солнцем. Карьера мировых звезд строится по-
становками в как можно большем количестве 
престижных театров. Артисты ставят себе це-
лью выступать для всей Европы и Америки. 
Наши репертуарные театры ограничивают 
певцов в этом смысле.

— Я работала со многими мировыми знамени-
тостями. Например, с Франко Дзеффирелли, 
которому уже 90 лет. Пела во многих его по-
становках — «Кармен», «Травиата», «Дон Жу-
ан». Я сотрудничала и с режиссерами, у кото-
рых подход к оперному театру в какой-то сте-
пени провокационный.

Человек, который перевернул мое видение 
оперы, — канадский режиссер Роберт Кар-
сон. Я участвовала в нескольких его поста-
новках — например, опере «Риголетто», кото-
рую показывали в Провансе в 2013 году. Над 
ней мы работали два месяца. Это был целый 
путь: от полного неприятия — до артистиче-
ской влюбленности.
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На первой репетиции Роберт сказал, что не 
может со мной работать, потому что в его во-
ображении был образ, которому я внешне не 
соответствовала. По его мнению, я была слиш-
ком высокой. Целую неделю мы не находили 
общего языка. Я предложила ему принять друг 
друга и, если бы это у нас не получилось, со-
гласна была уйти.

Я пришла на его репетицию с другими акте-
рами. Это было «Риголетто» по произведению 
Виктора Гюго «Король развлекается». Мы чи-
тали Гюго — на русском, французском и ита-
льянском. Пытались глубже вникнуть в суть 
персонажа — как можно ее передать с моей 
индивидуальностью. И он настолько проник-
ся! Он перевернул весь спектакль, изменил все 
мизансцены, которые проработал за два года. 
Я спросила: «Роберт, зачем ты это сделал?». Он 
ответил: «Я понял, что из всех солистов спек-
такля ты — самое сильное звено».

Если певец перечеркивает свою индивидуаль-
ность, спектакль от этого не выигрывает. Кри-
тики признали работу над моим персонажем 
одной из лучших работ Роберта Карсона. Этот 
спектакль принес мне самый большой успех. 
Работа над этой ролью стала для меня откро-
вением — я полностью изменила свой подход 
к театру. А Карсон в интервью газете «Нью-
Йорк Таймс» сказал, что при работе со мной 
он испытал творческое потрясение. «Мне уда-
лось выманить эту певицу из ее зоны комфор-
та», — признался он.

— Я очень хочу выступать в России. Но моя ка-
рьера так сложилась, что я начала петь в Ита-
лии, Европе. Сейчас я выступаю практически 
во всех европейских театрах и американском 
Metropolitan Opera. В апреле у меня будет де-
бют в парижском Grand Opera. Конечно, это для 
меня большая честь. Но русская публика — не-
что особенное. Это всегда очень теплый прием. 
Если честно, то я очень переживаю перед вы-
ходом на сцену именно здесь, в России. Как ни 
странно, на родине выступать волнительнее.

Я очень надеюсь, что со временем ситуация 
изменится — в декабре я собираюсь петь на 
сцене Большого театра в Москве. Хотелось 
бы выступить и в Воронеже, но, к сожале-
нию, график распланирован на три-четыре 
сезона вперед.

— Бывает, раз в месяц, а бывает, и чаще. Ино-
гда с одной постановки я лечу сразу на дру-
гую. В октябре мне предстоит турне с театром 
Arena di Verona. Сперва лечу в арабское госу-
дарство Аман, где буду петь в шикарном опер-
ном театре. Потом в Корею. Мне часто прихо-
дится ощущать на себе радикальную смену ча-
совых поясов, и это очень тяжело. Чтобы ор-
ганизм успевал адаптироваться, у меня есть 
свои трюки — теперь я знаю, как пить мела-
тонин. Чтобы быть оперным певцом, нужно 
иметь много здоровья.

— Все зависит от того, как распределяешь 
свои силы. В карьере должен быть какой-то 
смысл и план. Есть, например, роли, за ко-
торые я сейчас не хочу браться. Отказаться 
пришлось от партий, которые не подходят мне 
по голосу. Это «Аида» Верди или «Мадам Бат-
терфляй» Пуччини.

КАК-ТО РАЗ, КОГДА Я ВЫСТУПАЛА, ОДИН ИЗ ЗРИТЕЛЕЙ НАЧАЛ ФОТОГРАФИРОВАТЬ МЕНЯ С БАЛКОНА, И 

ФОТОАППАРАТ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА УПАЛ КОМУ-ТО НА ГОЛОВУ. ВООБЩЕ, ЛЮБОЙ ПОСТОРОННИЙ ЗВУК 

ОТВЛЕКАЕТ, ЗВОНОК НЕВЫКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА РАЗРУШАЕТ АТМОСФЕРУ. НА ТЕАТРАЛЬНОМ ФЕСТИ-

ВАЛЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДЕ ЭКС-АН-ПРОВАНС Я ПЕЛА ПАРТИЮ В «ТРАВИАТЕ», ТАМ ПО ЗАДУМКЕ РЕ-

ЖИССЕРА БЫЛА БОЛЬШАЯ ПАУЗА — НА ЦЕЛУЮ МИНУТУ. ЗАТЕМ Я ДОЛЖНА БЫЛА ВЗЯТЬ НУЖНУЮ НОТУ, 

И ТОЛЬКО ПОТОМ ВСТУПАЛ ОРКЕСТР. И КАК РАЗ ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ МИЗАНСЦЕНЫ МИМО ТЕАТРА ПРОЕХАЛА 

ПОЖАРНАЯ МАШИНА. УСЛЫШАВ ЕЕ СИГНАЛ, Я СБИЛАСЬ И ПОТЕРЯЛА ТОН. ЧЕСТНО ПРИЗНАЮСЬ, У МЕ-

НЯ БЫЛА ПАНИКА, И Я ВСТУПИЛА, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, НАУДАЧУ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО Я ПОПАЛА В НОТУ. ПО-

СЛЕ ЭТОГО МНОГИЕ ЗРИТЕЛИ, ПОКЛОННИКИ ОПЕРЫ, ВЗДОХНУЛИ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ. ИРИНА ЛУНГУ



Я люблю изучать репертуары певцов прошло-
го — что они пели, в каком возрасте. По их 
историям видно, что самый лучший способ 
продлить свою оперную карьеру — не форси-
ровать события и не хвататься за преждевре-
менные роли, какими бы заманчивыми они ни 
казались. Нужно быть мудрым и выдержан-
ным. У каждого голоса есть свои этапы и свой 
тайминг. Через себя не перепрыгнешь.

Когда Андрюше было всего два месяца, я уже 
выступала на сцене. Однажды перерыв меж-
ду первым и вторым актом пришлось увеличи-
вать до 40 минут, потому что мне нужно было 
кормить ребенка грудью. Помню, как не успе-
вала и сильно расстроилась из-за этого — так, 
что расплакалась. За закрытым занавесом ме-
ня уже ждал переполненный зал — нужно бы-
ло взять себя в руки и выступать.

Но я не одна такая. У меня есть коллеги, ко-
торые тоже решаются на рождение ребенка. Я 
восхищаюсь этими мамами.

Сейчас моя проблема — в правильной органи-
зации жизни. Андрей с няней ездят на гастро-
ли вместе со мной. Скоро сын пойдет в школу.

— Я не хочу ему ничего навязывать и дам ему 
возможность попробовать все. Андрюша еще 
слишком маленький, его интересы меняются 
каждый день. Я не амбициозный родитель. Сей-
час у него детство, пусть занимается тем, что 
ему нравится. Я видела множество детей сво-
их коллег, которых заставляют сидеть в театре. 
Оперу они ненавидят. Мой сын приходит на те 
репетиции, которые ему интересны — где на 
сцене играют дети и где есть животные.

АРТИСТЫ ИНОГДА ПОДШУЧИВАЮТ ДРУГ НАД ДРУГОМ НА СЦЕНЕ. Я ПОМНЮ, КАК В LA SCALA 

Я ИГРАЛА В ПОСТАНОВКЕ «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК». В ОПЕРЕ ЕСТЬ МОМЕНТ, КОГДА ГЛАВНОЙ 

ГЕРОИНЕ ДАЮТ НОТЫ И ОНА ДОЛЖНА ПО НИМ ПЕТЬ. Я РАЗВОРАЧИВАЮ БУМАГУ, А ТАМ — 

ФОТО ОБНАЖЕННОГО МУЖЧИНЫ ИЗ ЖУРНАЛА. ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ СМЕШНО, УДЕРЖАТЬСЯ 

ОТ ХОХОТА НА СЦЕНЕ БЫЛО НЕПРОСТО. НО ЭТА ОПЕРА КОМИЧЕСКАЯ, ПОЭТОМУ СМЕЯТЬСЯ 

БЫЛО ДОПУСТИМО. ХУЖЕ, ЕСЛИ РАССМЕШИТЬ ТЕБЯ ПЫТАЮТСЯ В «ТРАВИАТЕ», КОГДА НА 

СЦЕНЕ НУЖНО УМИРАТЬ. ИРИНА ЛУНГУ

— Он у меня ненормированный. В Нью-Йорке, 
например, в воскресенье играют два спектакля 
— утренний и вечерний. Все генеральные ре-
петиции проходят в 11 утра. Вечером мы репе-
тировать не можем, потому что там идет спек-
такль. У каждого театра — своя специфика. В 
Arena di Verona оркестровые репетиции продол-
жаются иногда до двух часов ночи. Это беше-
ный график. Но я к нему уже привыкла и знаю, 
как рассчитывать свои силы.

— По природе я сова, но все изменилось после 
рождения моего сына Андрея. Сейчас ему пять 
с половиной лет. Ранним утром его нужно от-
водить в детский сад, поэтому я сейчас жаворо-
нок. Но когда ты зависишь от постановок, тебе 
приходится быть одновременно и жаворонком, 
и совой. Например, утром идти на пресс-конфе-
ренцию, а вечером репетировать. И здесь самое 
главное — умение перестроиться.

— Быть мамой и оперной дивой в одном лице — 
очень сложно. Театр и семья понятия несовме-
стимые, потому что оперная дива должна кон-
центрироваться только на себе, а мама такого по-
зволить себе не может. Когда у меня родился сын, 
это было достаточно тяжелое испытание — и си-
лы характера, и какой-то гибкости.

Л

ю

д

и



— Вокальная форма зависит от тренинга, от 
того, как ты ее поддерживаешь. Я стараюсь 
заниматься ежедневно. Этим певцы похожи 
на спортсменов — у нас тоже есть трениров-
ки. Если ты хочешь пробежать марафон, то, 
пожалуйста, тренируйся. Если ты целый ме-
сяц отдыхал, а потом пошел и спел пять орке-
стровых репетиций, ты быстро устанешь. Па-
радокс: чтобы не уставать, нужно работать.

— Конечно, оперу и классическую музыку нуж-
но популяризировать, но делать это надо, не 
искажая их сути. Для меня неприемлема сама 
концепция искусства для избранных — клас-
сическая музыка должна быть для всех. Имен-
но поэтому меня очень привлекает формат не-
коммерческих оперных и симфонических  кон-
цертов на площадях — для людей, которые не 
имеют возможности пойти в оперный театр. 
Это прекрасно. Именно таким способом нужно 
популяризировать оперу и театр. Но при этом 
нужно быть очень искренним, чтобы не выда-
вать оперу и классическую музыку за то, чем 
они не являются. Не представлять их исключи-
тельно как искусство для развлечения и время-
препровождения. Не представлять Андреа Бо-
челли или Николая Баскова как оперных пев-
цов, потому что это не совсем так. Классиче-
ская музыка — это что-то более сложное и бо-
гатое. Опера не только развлечение. Это стра-
дания, переживания, боль. Именно в классиче-
ской музыке заложена вся сложность человече-
ской души, человеческого бытия. Это микромо-
дель нашей жизни. Так же, как и драматический 
театр. Театр заставляет смеяться и плакать. Бла-
годаря этому он существует две тысячи лет. 
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Первое подробное описание Воронежа 
приводится в «Дозорной книге 1615 го-
да». Город тогда состоял из двух крепостей 
— главной части, представляющей собой 
на плане неправильный четырехуголь-
ник площадью около 4 тысяч квадратных  
метров, и примыкающего к ней острога.

ПРООБРАЗ  
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

1774: ТРЕЗУБЕЦ

В петровское время Воронеж стал прооб-
разом Северной столицы. В 1698 году здесь 
появилось первое российское Адмиралтей-
ство. Именно здесь несколько месяцев в го-
ду жил император Петр I, отсюда он руко-
водил страной.

Комплекс верфей, мануфактур и админи-
стративных зданий разместился на остро-
ве, у Луговой стороны реки Воронеж, вбли-
зи Успенской церкви. Город в то время был 
вытянут узкой полосой вдоль берега. У ре-
ки жили корабельные мастера-иностран-
цы, здесь появились первые дома в евро-
пейском стиле. Немецкая слобода — так на-
зывалась эта часть города. По отзывам пу-
тешественников, Воронеж в то время похо-
дил на Портсмут или Марсель.

Через полтора десятка лет в планировке ра-
стущего города выделились три самостоя-
тельные части: верхняя — район старого 
города, нижняя — вокруг верфей у реки, и 
Акатово — северное предместье, отделен-
ное полем и небольшим лесом.

В 1748 году в Воронеже случился пожар, ко-
торый уничтожил почти все, что было со-
здано в Петровскую эпоху: сгорела Немец-
кая слобода и приречная часть города. Уце-
лел только цейхгауз на Адмиралтейском 
острове, а у подножия правобережных хол-
мов — каменная Успенская церковь. В 1773 
году произошел еще один крупный пожар. 
И тогда воронежский архитектор Николай 
Иевский составил новый план города. Он 
предложил застраивать Воронеж по прин-
ципу «трезубца» — трехлучевой компози-
ции. Центральный луч проходил по нынеш-
ней улице Плехановской, два других — по 
улице Платонова (9 Января) и Володарского.

Первый воронежский генеральный план, 
который в 1774 году утвердила императри-
ца Екатерина II, продолжал идеи Иевско-
го. Только теперь автор генплана — выда-
ющийся русский архитектор эпохи клас-
сицизма Иван Старов — сделал централь-
ный луч (Новую Московскую улицу, сей-
час это Плехановская) главным: запроек-
тировал здесь гостиный двор и здания го-
сударственного значения. Улица связывала 
старый городской центр с новой торговой 
частью, состоявшей из трех смежных пло-
щадей. Самая крупная — Щепные ряды — 
располагалась на месте нынешнего концер-
на «Созвездие». Место современного Цен-
трального рынка занимала Хлебная пло-
щадь, а площади Ленина — Староконная.

СТАНИСЛАВ ГИЛЕВ, АРХИТЕКТОР, ПРОФЕССОР ВГАСУ: ТРЕХЛУЧЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ — ТРАДИЦИОННАЯ.  

ЭТО КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИЕМ РАДИАЛЬНО-КОЛЬЦЕВОЙ СИСТЕМЫ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  

КОТОРЫЙ СТРОИЛСЯ ПОЗЖЕ, ТОЖЕ СПЛАНИРОВАН ТАК. У НАС В ЦЕНТРЕ «ТРЕЗУБЦА» БЫЛ 

МИТРОФАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, А В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ — ЗДАНИЕ АДМИРАЛТЕЙСТВА.
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Следующий генеральный план Воронежа 
появился лишь при советской власти. В пе-
риод индустриализации в городе строились 
промышленные гиганты: химкомбинат, ме-
ханический чугунолитейный завод, кисло-
родная станция, беконная фабрика, город-
ская электростанция — ВОГРЭС, жирком-
бинат, завод «Триер». Планировалось стро-
ительство авиационного завода и завода 
по производству синтетического каучука. 
Стройки первых пятилеток серьезно рас-
ширили городские территории.

Над новым генпланом проектировщи-
ки «Воронежгражданпроекта» работали с 
1931 по 1933 год. Проект «Большой Воро-
неж» предполагал строительство преиму-
щественно на левом берегу — здесь долж-
ны были появиться крупные предприятия. 
На правом берегу промышленные площад-
ки проектировались в северо-западном на-
правлении, до завода имени Коминтерна.

По замыслу старшего архитектора Попо-
ва-Шамана новые жилые массивы должны 
были разместиться между Задонским шос-
се и дорогой, ведущей в СХИ. План вклю-
чал жилые дома высотой до четырех эта-
жей, и широкие — до 60–70 метров — ули-
цы. Центр города оставляли для админи-
стративных зданий.

На генплане 1774 года впервые появилась 
улица Большая Дворянская, ориентирован-
ная на губернаторскую резиденцию в но-
вом центре города.

По новому плану Воронеж был разбит 
на 236 кварталов. Иван Старов закрепил 
созданную Иевским геометрически пра-
вильную сетку улиц.

1939: «БОЛЬШОЙ ВОРОНЕЖ»

СТАНИСЛАВ ГИЛЕВ: УЖЕ В ЭТОМ ГЕНПЛАНЕ ПРЕДУС-

МАТРИВАЛАСЬ ЗАЛИВКА ВОДОХРАНИЛИЩА. В ТО ВРЕ-

МЯ В ВОРОНЕЖЕ СВИРЕПСТВОВАЛА МАЛЯРИЯ. СПРА-

ВИТЬСЯ С ЭПИДЕМИЕЙ МОЖНО БЫЛО ДВУМЯ СПО-

СОБАМИ: ЛИБО ОСУШИТЬ ПОЙМУ РЕКИ ВОРОНЕЖ С 

ЕЕ БОЛОТИСТЫМИ МЕСТАМИ, ЛИБО ЗАТОПИТЬ РЕКУ, 

ПОДНЯВ В НЕЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ.

В проекте закладывалось два железнодо-
рожных вокзала и два гражданских аэро-
дрома. Главный пассажирский вокзал дол-
жен был разместиться на левом берегу, а 
вокзал Воронеж I по плану становился то-
варной станцией.

В 1939 году план «Большого Воронежа» был 
утвержден, но реализовать его было не сужде-
но — помешала Великая Отечественная война.

Здание 
кинотеатра 
«Спартак», 

1930-е годы



1946: ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Во время войны город фактически был разру-
шен. Сохранилась лишь десятая часть жило-
го фонда. В 1943—1944 годах Воронеж попал 
в число 15 российских городов, которые вос-
станавливались в соответствии с постановле-
нием правительства. К каждому городу были 
прикреплены известные российские архитек-
торы. Воронеж курировал Лев Руднев — автор 
здания МГУ на Воробьевых горах. В разработ-
ке генплана 1946 года участвовали также глав-
ный архитектор Воронежа Николай Троиц-
кий, архитекторы Игорь Ткаченко, Александр 
Миронов, Павел Штеллер и другие.

Весь склон правого берега архитекторы пред-
ложили застроить по принципу ярусов: зда-
ния должны были располагаться на трех тер-
расах. Первый уровень — набережная, второй 
— склоны холмов, третий — верхнее плато го-
рода, которое на 50–60 метров возвышается 
над уровнем реки. Наверху планировалось 
построить бульвар. От ВГУ до самой набереж-
ной должны были тянуться парковые спуски.

СТАНИСЛАВ ГИЛЕВ: В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГЕНПЛАН 

БЫЛА ПОЛОЖЕНА ИДЕЯ, ЗАЛОЖЕННАЯ СТАРОВЫМ. 

ОН ХОТЕЛ РАЗВЕРНУТЬ ГОРОД ЛИЦОМ К ПОЙМЕ РЕКИ 

ВОРОНЕЖ, ПОЗЖЕ ПРЕВРАЩЕННОЙ В ВОДОХРАНИ-

ЛИЩЕ. ЭТО БЫЛО ЕСТЕСТВЕННО, ВЕДЬ НАБЕРЕЖНАЯ 

РАСКРЫВАЕТ ХАРАКТЕР ГОРОДА.

В центре города должны были появиться 
три «композиционные вертикали». На ме-
сте главного корпуса ВГУ планировался ме-
мориальный комплекс, посвященный Вели-
кой Отечественной. На Советской площади,  
рядом с Покровской церковью — высотные 
здания с башней, еще одна башня планиро-
валась по соседству — на площади Детей. А 
на пересечении проспекта Революции и ули-
цы Степана Разина должно было появиться 
здание с куполом.

НИКОЛАЙ ГУНЕНКОВ, АРХИТЕКТОР, ПРОФЕССОР ВГАСУ: ПРО-

ЕКТ БУЛЬВАРА ВДОЛЬ БРОВКИ ПРАВОГО БЕРЕГА БЫЛ РЕАЛИЗО-

ВАН ЛИШЬ ЧАСТИЧНО: ОТ ПЕТРОВСКОГО СКВЕРА ДО ПЛОЩА-

ДИ ПОБЕДЫ. ВТОРОЙ БУЛЬВАР — ОТ ПОКРОВСКОГО ДО ВОС-

КРЕСЕНСКОГО ХРАМА, ВДОЛЬ УЛИЦЫ ОРДЖОНИКИДЗЕ — ОБ-

УСТРАИВАЮТ СЕЙЧАС.  ОСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗАДУМАННОГО — 

ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ ВДОЛЬ БРОВКИ, С УДИВИТЕЛЬНЫМИ ВИ-

ДАМИ НА ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ГОРОДА, — УЖЕ НЕ ВОПЛОТИТЬ: ЭТО 

МЕСТО УШЛО ПОД ЗАСТРОЙКУ.

Так выглядела 
площадь Ленина  
после войны



24

Главным архитектором нового генплана ста-
ла Ирина Мелентьева. Основной акцент в 
проекте 1970-го был сделан на обеспечении 
воронежских семей отдельными квартирами: 
каждому горожанину — по 12 квадратных 
метров жилплощади. Всего намечалось по-
строить более 8 млн квадратных метров жи-
лой площади — решить эту задачу должны 
были «хрущевки» и панельные «брежневки» 
высотой в пять и девять этажей. Каркасные 
дома по типовым проектам выглядели уныло, 
зато возводились в рекордно короткие сроки.

Как раз в эти годы в Воронеже появились 
новые районы — Юго-Западный и Севе-
ро-Восточный . Чуть позже, в 1971–1972 го-
дах, начали строить Северный микрорай-
он (это стало возможно после переноса аэ-
ропорта).

1970: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

Главное достижение генплана 1970 года — 
увеличение площади жилья до 11,6 ква-
дратных метра на человека. По санитар-
ным нормам того времени, если на одно-
го жильца приходилось меньше 9 квадрат-
ных метров, его ставили в очередь на квар-
тиру. Кроме того, в этом генплане было за-
ложено развитие сети магистралей. Дви-
жение по Чернавскому и ВОГРЭСовскому 
мостам должно было разгрузиться за счет 
строительства двух других — Северного и 
Южного. Правда, проект последнего так и 
не был реализован.

ЮРИЙ ВЛАСОВ, АРХИТЕКТОР, ПРОФЕССОР ВГАСУ: БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГА ЭТОГО ГЕН-

ПЛАНА В ТОМ, ЧТО БЫЛА ОТВОЕВАНА ОГРОМНАЯ ПЛОЩАДКА У СТАРОГО АЭРО-

ДРОМА, КОТОРЫЙ БЫЛ ОЧЕРЧЕН МОСКОВСКИМ ПРОСПЕКТОМ, УЛИЦЕЙ ХОЛЬЗУ-

НОВА И БУЛЬВАРОМ ПОБЕДЫ. ЗДЕСЬ НАХОДИЛАСЬ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛО-

СА. ВЫНЕСТИ АЭРОДРОМ ЗА ЧЕРТУ ГОРОДА — СЕРЬЕЗНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ НУЖ-

НО БЫЛО ОСНОВАТЕЛЬНО АРГУМЕНТИРОВАТЬ. АРХИТЕКТОРАМ ПРИШЛОСЬ БИТЬ-

СЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С МИНОБОРОНЫ. ИСТОРИЯ С 

ПЕРЕНОСОМ АЭРОДРОМА ДЛИЛАСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ — С 1964 ПО 1970 ГОД, КОГДА БЫЛ 

УТВЕРЖДЕН ГЕНПЛАН.



2008: АГЛОМЕРАЦИЯ

Генплан 1970 года был реализован всего на 
30 процентов. Этапы его реализации долж-
ным образом не контролировались ни со 
стороны управления главного архитектора и 
городских властей, ни общественными слу-
шаниями, а денег, как обычно, не хватало.

Главный недостаток генплана 1970 года — в 
неправильной территориальной застройке: 
жилье возводилось на правом берегу, в Се-
верном районе, а поселившиеся в нем горо-
жане были вынуждены ездить на работу на 
левый берег — именно там строилось боль-
шинство промышленных предприятий. По 
этому генплану многие из них подлежали 
выносу за черту города. Но за 20 лет из-за 
нехватки средств ни одно предприятие так 
и не перенесли.

НИКОЛАЙ ГУНЕНКОВ: ЕЩЕ ОДНА НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА, ТЯ-

НУЩАЯСЯ СО ВРЕМЕН 1970-Х ГОДОВ, — ГАРАЖИ. ИХ СТРОИТЕЛЬ-

СТВО БЫЛО ОТДАНО НА ОТКУП КООПЕРАТИВАМ, ОДНОЭТАЖНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КИРПИЧНЫЕ СТРОЕНИЯ ЗАХЛАМИЛИ ГОРОД. 

ОГРОМНЫЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ В РАЙОНЕ СЕВЕРНОГО АВ-

ТОРЫНКА СЕЙЧАС СТОИТ НА ЦЕННЕЙШИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ЗА-

НИМАЕТ 1000 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ. ЗДЕСЬ МОЖНО БЫЛО ПОСТРО-

ИТЬ МНОГОЯРУСНЫЕ СТОЯНКИ, НО ВМЕСТО НИХ СЕЙЧАС – УБО-

ГИЕ КЛЕТУШКИ, НАПОМИНАЮЩИЕ ЛАГЕРЬ ПАЛЕСТИНСКИХ БЕ-

ЖЕНЦЕВ. НА ОДНО ГАРАЖНОЕ МЕСТО ПРИХОДИТСЯ 26 КВАДРАТ-

НЫХ МЕТРОВ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, НА МНОГОЯРУСНОЙ СТОЯНКЕ – 

ВСЕГО ДЕСЯТЬ МЕТРОВ. МЫ МОГЛИ БЫ СЭКОНОМИТЬ МЕСТО В 

ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА. ВООБЩЕ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ ПРЕДСТОИТ ЗАМЕ-

НЯТЬ ОДНОЭТАЖНЫЕ ПАРКОВКИ МНОГОУРОВНЕВЫМИ.

В 1990 году срок реализации генерального 
плана 1970 года подошел к концу. Возник 
вопрос его корректировки. С 1990 по 1995 
год коллектив «Воронежпроекта» под ру-
ководством Николая Гуненкова подготовил 
«Концепцию территориально-градострои-
тельного и социального развития Вороне-
жа и пригородной зоны».

НИКОЛАЙ ГУНЕНКОВ: ГОРОД БЫЛО РЕШЕНО 

РАЗВИВАТЬ В ПРИВЯЗКЕ К ПРИГОРОДНОЙ ЗО-

НЕ — НОВОУСМАНСКОМУ, ХОХОЛЬСКОМУ, СЕ-

МИЛУКСКОМУ РАЙОНАМ. А ВСЮ ПЕРЕРАБА-

ТЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРЕДЛА-

ГАЛОСЬ ВЫНЕСТИ ИЗ ГОРОДА В РАЙЦЕНТРЫ.                    

Из-за смены политической и экономиче-
ской ситуации и постоянной чехарды мэ-
ров проект нового генплана приходилось 
откладывать. В итоге миллионный Воро-
неж на целых 15 лет остался без главно-
го градостроительного документа. За это 
время центр города захватили стихийные 
стройки. Работа над генпланом возобнови-
лась лишь в 2005 году. Генеральным проек-
тировщиком стал институт «Воронежпро-
ект», которым в то время руководил Ста-
нислав Гилев, главным инженером проек-
та — Евгения Иванова, а главным архитек-
тором — Юрий Власов. К сотрудничеству 
были привлечены москвичи — Институт 
градостроительства РААСН, Московский 
экологический центр, МЧС России, Воен-
но-инженерная академия.
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Проект предлагал и дальше осваивать тер-
ритории в северном (район СХИ), юго-за-
падном (Шилово) и восточном (Отрадное) 
направлениях. В северо-восточном направ-
лении город должен был расти в сторону 
районов Подгорное и Пески.

В ходе работы над генпланом не обошлось 
без казусов. Так, например, в качестве ре-
зервной территории развития города вы-
брали военный аэродром Балтимор. Гра-
достроители строили наполеоновские 
планы, задумав вынести его за городскую 
черту и расширить территорию жилой за-
стройки Юго-Западного района.

ЮРИЙ ВЛАСОВ: ПЕРЕД НА-

МИ ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧУ — 

РАССМОТРЕТЬ ГОРОД ЧЕРЕЗ 

АГЛОМЕРАЦИЮ, СКОПЛЕ-

НИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-

КТОВ. МЫ ДЕЛАЛИ СТАВКУ 

НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬ-

НЫХ МАГИСТРАЛЕЙ.

ЮРИЙ ВЛАСОВ: КОГДА РА-

БОТА НАД ПРОЕКТОМ ПО-

СЛЕДНЕГО ГЕНПЛАНА БЫ-

ЛА БЛИЗКА К ЗАВЕРШЕНИЮ, 

МЫ СПРОСИЛИ У ГЛАВНОГО 

АРХИТЕКТОРА ГОРОДА АНА-

ТОЛИЯ БОРОДЕЦКОГО: «ЧТО 

БУДЕМ ДЕЛАТЬ С БАЛТИМО-

РОМ? ВЫНОСИТЬ ЕГО ЗА ГО-

РОДСКУЮ ЧЕРТУ ИЛИ НЕТ?». 

В 2006 ИЛИ 2007 ГОДАХ МЫ 

НАПРАВИЛИ МАТЕРИАЛЫ РАЗ-

ВИТИЯ ГОРОДА В МИНОБОРО-

НЫ, НО НЕ ПОЛУЧИЛИ НИ-

КАКОГО ОТВЕТА. БОРОДЕЦ-

КИЙ СКАЗАЛ: «ЕСЛИ ОТВЕТА 

НЕТ, ЗНАЧИТ, ОТВЕТ ПОЛО-

ЖИТЕЛЬНЫЙ». ГОРОДСКИЕ 

И ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ РЕ-

ШИЛИ, ЧТО НА ГЕНПЛАНЕ 

АЭРОДРОМ НУЖНО ВЫНЕ-

СТИ ЗА ГОРОДСКУЮ ЧЕРТУ. 

МЫ ПОШЛИ ВА-БАНК.



27

Правда, через полгода от Минобороны 
наконец пришел ответ — отрицательный. 
Идея с освоением территории аэродрома 
провалилась. 

Планировать Балтимор  резервной терри-
торией развития города не следовало. Мин- 
обороны обвинило градостроителей в не-
дальновидности — за то, что рядом с аэро-
дромом, вопреки всякой логике, были по-
строены коттеджи. А теперь люди страда-
ют от шума самолетов.

В новом генплане снова появился Южный 
мост — с его помощью можно было бы по-
лучить разгрузочное кольцо. Поток авто-
мобилей с правого берега сразу бы попадал 
на улицу Ильюшина. Однако на это опять 
не нашлось средств.

Кроме того, проектировщики задумали со-
единить мостом Петровский остров с на-
бережной. А еще — создать искусствен-
ный остров.

НИКОЛАЙ ГУНЕНКОВ: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НЕКОТОРЫМИ 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЯМИ» НАМЫВ АКВАТОРИИ ПРЕВРА-

ТИТ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В БОЛОТО. ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

— ЭТО ДАР, ДОСТАВШИЙСЯ НАМ СО ВРЕМЕН СОВЕТ-

СКОЙ ВЛАСТИ. ЕГО НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ В ДОСТО-

ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. ВОДОХРАНИЛИЩЕ НУЖНО ЧИ-

СТИТЬ, ДЕЛАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ ОТ ВОГРЭСОВСКОГО 

МОСТА ДО ЧЕРНАВСКОГО.
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Кому в Воронеже интересны бывшие промышленные 
площадки и во что они превращаются



От цеха к офису
Как показывает мировая практика, на ме-
сте заброшенного завода может появиться 
все что угодно: жилье, офисы, школы, куль-
турные центры, парки.

Пока что в Воронеже промзоны превраща-
ются в жилые комплексы, гипермаркеты и 
офисные центры. Группа компаний «Ме-
гион» Бориса Нестерова построила торго-
вый центр «Максимир» на базе цехов быв-
шего завода электронно-лучевой трубки, 
а сейчас возводит деловой центр «Воро-
неж-Сити» на площадке концерна «Энер-
гия». На территории «Энергии» стоит и 
торговый центр «Солнечный рай» группы 
компаний «Два капитана», она же почти до-
строила высотный жилкомплекс «Солнеч-
ный Олимп» на площадке бывшего заво-
да имени Ленина. По мнению руководите-
ля управления архитектуры и градостро-
ительства Воронежской области Марины 
Раковой, несмотря на всю критику на на-
чальном этапе строительства, проект по-
лучился достойный: архитектура высоток 
и переменная этажность органично сочета-
ются с дореволюционной и сталинской за-
стройкой, продумана социальная инфра-
структура. 

На месте бывшего первого троллейбусного 
депо в Северном микрорайоне сейчас сто-
ит жилой комплекс «Острова» бизнесмена 
Эдуарда Краснова. «Галерея Чижова» стро-
ит третью очередь торгово-развлекательно-
го комплекса на бывшем винзаводе, жилые 
высотки уже выросли на месте трубочного 
завода и трамвайного депо. 

Есть и пример возвращения производств 
в промзону — технопарк «Проминвест» на 
месте алюминиевого завода. По мнению до-
цента  кафедры теории и практики архитек-
турного проектирования ВГАСУ Игоря Чу-
ракова, интересно развивается территория 
завода имени Калинина:

— Это опыт, схожий с тем, что имеется в 
США. Там множество предприятий, ко-
торые реально работают, платят налоги, и 
никто на них административно не влияет. 
Была попытка сверху сделать бизнес-ин-
кубатор, но она, что неудивительно, про-
валилась.

В промышленном 
масштабе

Недавно в Воронеже прошел конкурс на 
лучший проект застройки ЛВЗ. Предпола-
гается, что там будет жилищный комплекс.

— Насколько комфортным и востребован-
ным будет жилье по соседству с железной 
дорогой, остается только догадываться, — 
говорит Марина Ракова. — Здесь напраши-
вается что-нибудь в духе московского цен-
тра дизайна Artplay. И по духу, и по архи-
тектуре эти места схожи.

«Воронежсельмаш» перенес производство 
за город, оставив в центре Воронежа боль-
шую площадку. Ранее в компании заявля-
ли, что здесь могут появиться новый жилой 
квартал, деловая зона с бизнес-комплек-
сом и гостиницей, торговая галерея с пе-
шеходным бульваром, гипермаркет и спор-
тивно-оздоровительный комплекс. Сейчас 
эти планы корректируются.

— В условиях дефицита земли в городе  ин-
терес к промплощадкам у застройщиков 
есть — но только к тем, у которых один соб-
ственник. С большим количеством мелких 
участков работать гораздо труднее, — гово-
рит заместитель генерального директора по 
экономике ОАО «ДСК» Андрей Соболев.

СТРОИТЬ НА ЭТИХ ТЕРРИТОРИЯХ НАДО 
НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЕ. ЛЮБОЙ КВАРТАЛ ИЛИ 
МИКРОРАЙОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НАСЫЩЕН 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ЧТОБЫ ЛЮДИ МОГЛИ 
НАЙТИ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЖИЗНИ: 
МАГАЗИНЫ, ШКОЛЫ, СПОРТ, ФИТНЕС, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗДЕСЬ ЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ И 
РАБОЧИЕ МЕСТА — ЧТОБЫ НЕ СОЗДАВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ДОРОЖНУЮ 
СЕТЬ. И, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, НАШИ 
ЗАСТРОЙЩИКИ И ДЕВЕЛОПЕРЫ УЖЕ МЕНЯЮТ 
СВОИ ПОДХОДЫ К ОСВОЕНИЮ НОВЫХ 
ПЛОЩАДОК. ПРИМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ДЕТСКИХ САДОВ ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ. 
МАРИНА РАКОВА



По словам коммерческого директора агент-
ства недвижимости «Трансферт» Галины Ко-
локольниковой, она как-то пыталась про-
дать здание завода «Процессор», но его так 
и не купили именно из-за большого количе-
ства собственников: например, все комму-
никации находились в частных руках, и это 
было невыгодно покупателю.

Промплощадки интересны также малому 
и среднему бизнесу.

— Для нашей типографии заводская пло-
щадка оказалась намного удобнее многоэ-
тажного бизнес-центра, где просто физи-
чески невозможно разместить все необхо-
димое нам оборудование, — говорит ди-
ректор, главный редактор рекламно-изда-
тельской фирмы «Кварта» Юрий Полевой. 
— А здесь, на территории бывшего экска-
ваторного завода, мы выкупили часть зда-
ния, перепланировали и отремонтирова-
ли его под наши конкретные нужды. Но, 
так как до сих пор нет единого собственни-
ка, нет и централизованного управления — 
никто так и не озаботился прокладкой и ас-
фальтированием дорог, хотя здесь уже мно-
го лет работают десятки производственных 

и торговых предприятий, нет даже пеше-
ходных дорожек от проходной до некото-
рых корпусов, до конца не решен вопрос с 
вывозом мусора. Фактически пришла в не-
годность вся инфраструктура завода, и нам 
пришлось вкладывать собственные сред-
ства в оборудование канализации, подклю-
чение к электроподстанции. Кстати, с бес-
хозной территории завода исчез стоявший 
там памятник легендарной катюше.

Свобода строить

Каких-то особенных плюсов у бывших про-
мышленных территорий, по мнению Ан-
дрея Соболева, нет. Инвестиции в рено-
вацию промплощадок и в строительство 
на «голой» земле примерно сопоставимы, 
а иногда первые даже больше — с учетом 
сноса объектов.

— Коммуникации изношены, не всегда оп-
тимально расположены, а застройщик не 
будет планировать здание исходя из того, 
где лежит старый кабель. Фундамент про-
мышленного цеха не подойдет, например, 
для жилой многоэтажки. Важно и то, что 
для ресурсоснабжающих организаций это 
совершенно новый объект с новым соб-
ственником, их не волнует, что тут было 
до того. Заключать с ними договоры при-
ходится заново. Соответственно, и стро-
ят девелоперы на таких площадках то, что 
им ближе, — рассказывает генеральный ди-
ректор ОАО «Воронежпроект» Семен Ха-
ритон.

При такой свободе можно было бы реали-
зовать множество интересных проектов. 
Но, по словам Игоря Чуракова, в случае с 
промзонами актуальна фраза «Мы строим 
настолько быстро, что даже не успеваем ос-
мыслить, что мы, собственно, строим».

Не стоит забывать и об одном из важных 
плюсов Воронежа — в городе очень боль-
шой процент молодежи. На месте заводов 
вполне могли бы появиться — и были бы 
востребованы — образовательные инсти-
туции, альтернативные вузам или допол-
няющие их.

НА ТЕРРИТОРИИ «ВОРОНЕЖСЕЛЬМАША» 
НАДО ИЗЫМАТЬ ЗЕМЛЮ ПОД РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЕЩЕ В 
1970-Е ПЛАНИРОВАЛОСЬ  РАСШИРЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ, А ЗА ПРОШЕДШИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОТОК ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ 
ВЫРОС В РАЗЫ, ИГНОРИРОВАТЬ ЭТО НЕЛЬЗЯ. 
МАРИНА РАКОВА



— Западный опыт показывает, что при ре-
новации промзон необходимо учитывать 
интересы местного населения и собствен-
ников, уже вложивших деньги в эти пло-
щадки. Надо найти целевые группы, ко-
торые будут лелеять эту территорию. Это 
очень сложная задача, но без помощи таких 
групп территория так и останется депрес-
сивной, — уверен Игорь Чураков.

— Деньгам нужны минимальные вложения 
и максимальная прибыль. Есть архитекту-
ра, а есть алчность, и они двигаются в раз-
ных направлениях, — считает Семен Хари-
тон. — Власть, по идее, должна стремиться 
гармонизировать это противоречие. Но так 
бывает не всегда. Например, при застрой-
ке огромных территорий ВГАУ в Северном 
микрорайоне хорошо было бы обязать ком-
пании возвести там бизнес-центр, чтобы 
жители не ездили на работу в центр горо-
да и не теряли в пробках свое время. Ведь 
качество жизни — это в том числе качество 
и количество свободного времени. Но та-
ких обременений власть не наложила. Что-
бы сделать общественное пространство на 
том же ЛВЗ, надо приложить немало уси-
лий. Выкупить у собственника землю му-
ниципалитет не сможет, у бюджета на это 
нет денег. Изъять территорию тоже нельзя. 
Список возможностей в этом случае очень 
ограничен.

Красота спасет завод
Менеджер по продвижению проектов стро-
ительной компании «Инстеп» Дмитрий 
Большаков считает, что арт-кластер может 
стать для Воронежа мощным культурным 
прорывом и инструментом для перехода 
на новый уровень, как это произошло, на-
пример, с «Винзаводом» в Москве. Перее-
хавшие туда галереи сформировали новый 
спрос на искусство — люди стали ходить и 
в традиционные музеи.

В бывшей типографии «Коммуна» уже прошли 
форум «Зодчество VRN» и часть событий V 
Платоновского фестиваля. По мнению Дми-
трия Большакова, это блестящее простран-
ство для организации культурного центра или 
арт-кластера. Однако еще в прошлом году о 
планах построить на этой территории много-
функциональный комплекс переменной этаж-
ности заявил бизнесмен Юрий Камзолов. Сей-
час проект на доработке. 

В 2013 году появилась идея создания 
арт-кластера на базе ВЭКСа. Но в условиях 
сложной экономической обстановки про-
ект приостановили.

Однако Игорь Чураков напоминает об опы-
те Шеффилда, сталелитейного центра Ан-
глии, где в 1980-е годы в заброшенном про-
мышленном районе сделали Квартал куль-
турных индустрий.

 — Муниципалитет уже владел нескольки-
ми заброшенными строениями и финанси-
ровал проект. Сейчас там несколько сотен 
IT-компаний, дизайнерских фирм и звуко-
записывающих студий, но при этом вложе-
ния бюджета до сих пор не оправдали себя. 
Предпосылок к тому, что в Воронеже будет 
иначе, я не вижу.

НУЖНО ДУМАТЬ О ЖИВУЧЕСТИ, ГИБКОСТИ 
И АДАПТИРУЕМОСТИ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ. И 
С ЭТИМ В ВОРОНЕЖЕ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ. 
ВЗЯТЬ, НАПРИМЕР, БЫВШУЮ ПЛОЩАДКУ 
«ЭНЕРГИИ», НА КОТОРОЙ СЕЙЧАС РАСПОЛО-
ЖЕНЫ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ. СОЗДАВАТЬ ЗДЕСЬ 
ТОЛЬКО ОФИСНУЮ ФУНКЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
РИСКОВАННО. ВО-ПЕРВЫХ, ТУТ УЖЕ ГРУСТНО: 
ВЕЧЕРОМ ВСЕ РАЗОШЛИСЬ ПО ДОМАМ, НИ 
ОДНОГО СВЕТЯЩЕГОСЯ ОКНА, СТОЯТ МЕРТВЫЕ 
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ. А ВЕДЬ КВАРТАЛ ВПОЛНЕ 
МОЖНО БЫЛО БЫ ОЖИВИТЬ КЛУБАМИ, КАФЕ. 
ВО-ВТОРЫХ, ЕСЛИ В ЭКОНОМИКЕ НАЧНЕТСЯ 
СИЛЬНЫЙ СПАД, НАСКОЛЬКО ЭТОТ КОМПЛЕКС 
МОЖЕТ БЫТЬ АДАПТИРОВАН ПОД ДРУГИЕ 
ФУНКЦИИ? ИГОРЬ ЧУРАКОВ

ЗАВОДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ УДОБНЫ ДЛЯ АРТ-
КЛАСТЕРА ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ. 
ПЕРВАЯ — СОСЕДСТВО ОФИСОВ С ДРУГИМИ 
ПРОСТРАНСТВАМИ, НАПРИМЕР ВЫСТАВОЧНЫМ 
ИЛИ СЪЕМОЧНЫМ ПАВИЛЬОНОМ. ВТОРАЯ — 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИЛИ  ВЫСТАВОЧНАЯ СТУДИЯ 
ТРЕБУЮТ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
КОТОРЫХ, КАК ПРАВИЛО, В ОФИСАХ НЕТ. 
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА —  АКТУАЛЬНАЯ СЕЙЧАС 
ЭСТЕТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НАЧАЛА И СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА. ДМИТРИЙ 
БОЛЬШАКОВ 



Пять заброшенных заводских территорий, 
которые могут стать эпицентром прекрасного

Воронежская атомная станция теплоснабжения (ВАСТ) с дву-
мя энергоблоками мощностью по 500 МВт должна была обе-

спечить 23 процента годовой потребности города в тепле и горя-
чей воде. Ее начали строить в 1983 году по распоряжению Сове-
та министров СССР. Однако через несколько лет был проведен 
городской референдум, воронежцы высказались против появле-
ния атомной станции, и в июне 1990 года строительство заморо-
зили. Концерн «Росэнергоатом», на балансе которого находится 
станция, регулярно пытается распродать объекты недвижимости 
ВАСТ на торгах. Многое уже продано. На основе объектов стан-
ции планировалось открыть музей, но проект не реализован.





Завод ведет свою историю еще с доре-
волюционных времен. В 1870 году Ри-

хард Поле и Вайтман основали в Риге за-
вод по изготовлению литья, паровых кот-
лов и деревообрабатывающих станков. Во 
время Первой мировой войны его эваку-
ировали в Воронеж и разместили в двух 
корпусах в районе тогдашнего Курского 
вокзала. Во время Великой Отечествен-
ной войны здесь производили знамени-
тые БМ-13 — катюши. Производством 
экскаваторов занялись уже в мирное вре-
мя. Сейчас завод находится в стадии лик-
видации, закончилось конкурсное произ-
водство. Многие цеха и здания арендует 
бизнес самого разного профиля.

 







Завод построили в 1982 году рядом с трассой М-4. 
Несмотря на формальный адрес: Минская, 16, 

предприятие находилось достаточно далеко от жи-
лых домов — рядом планировали возвести микро-
район для сотрудников завода. «Процессор» органи-
зовали как инновационный центр — опытно-кон-
структорское бюро и производство — по созданию 
электронной вычислительной техники. Здесь разра-
ботали несколько моделей компьютеров, в частно-
сти легендарную «Электронику-60», на которой был 
написан первый вариант игры «Тетрис». В 1990-е за-

вод не вписался в новые рыночные условия и терпел 
убытки. В начале 2000-х предприятие умерло, сюда 
перестал ходить общественный транспорт. По мне-
нию некоторых экспертов, если бы завод удалось со-
хранить, он составил бы конкуренцию таким кор-
порациям, как Intel и IBM. Сейчас часть помещений 
«Процессора» сдается в аренду, многие площади пу-
стуют.





Кабельный завод в 1917 году построил 
петроградский промышленник Антон 

Петичев. После революции строения неко-
торое время использовал Воронежский губ-
совнархоз, а в 1928 году была выпущена пер-
вая сельскохозяйственная техника. Название 
«Воронежсельмаш» предприятие получило 
в 1943 году. В 2012-м производство перенес-
ли — фактически построив новый завод — в 

индустриальный парк «Масловский». На ос-
вободившейся площадке планируется возве-
дение жилого квартала. Административное 
здание «Воронежсельмаша» — бизнес-центр 
«Этажи» — сдается под офисы.



Механический и чугунолитейный завод был основан в 1899 
году, и одним из направлений производства стал ремонт 

паровых котлов, локомобилей и двигателей внутреннего сгора-
ния. Предприятие практически сразу сделалось одним из лидеров 
рынка. Имя Калинина завод получил в 1930-е после посещения 
«всесоюзным старостой» Михаилом Калининым. Примерно тогда 
предприятие перепрофилировалось на выпуск кузнечно-прессо-
вого оборудования для машиностроения и металлообработки. В 
условиях рыночной экономики завод пришел в упадок, но сохра-
нил производство в гораздо меньших масштабах. Сейчас на его 
территории находится несколько сотен арендаторов.
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10фактов об архитекторе Николае Троицком

1ДЕД АРХИТЕКТОРА —  

ЕПИСКОП МАКАРИЙ

2

Николай Троицкий — коренной воронежец. Он родился 19 
ноября 1900 года в семье служащего Владимира Троицкого. 
У будущего архитектора был знаменитый в духовных кру-
гах дедушка — епископ Калужский и Боровский (до этого 
— Оренбургский и Уральский, а еще раньше — Воронеж-
ский) Макарий. И дед, и отец были потомственными по-
четными гражданами Воронежа. Семья Николая Троицко-
го жила во флигеле усадьбы на улице Освобождения Труда.

Окончив два курса строительного факультета Воронеж-
ского практического института, Николай Троицкий пере-
велся во Второй Петроградский политехнический инсти-
тут (воронежский институт расформировали). Затем была 
учеба в Ленинградском институте гражданских инженеров, 
а в 1927 году студент Троицкий блестяще защитил диплом-
ный проект рынка на Обуховской площади в Ленинграде. 
Защита диплома закончилась только в полночь. По проек-
ту выпускника Троицкого рынок должен был быть постро-
ен с применением монолитных железобетонных конструк-
ций. Диплом получил высшую оценку комиссии — «му-
зейный фонд». Это означало, что проект будет храниться 
в специальном институтском архиве вечно. Несмотря на 
предложения именитых преподавателей строить карьеру в 
Северной столице, Троицкий вернулся в родной Воронеж.



По воспоминаниям профессора ВГАУ Николая Кузнецо-
ва, ученика Николая Троицкого, будущему архитектору 
приходилось зарабатывать на жизнь и свою учебу, рабо-
тая актером-статистом в Мариинском театре и грузчи-
ком. Сам Троицкий признавался ученикам, что хорошо 
играл в массовых сценах, а директор Мариинского теа-
тра приглашал его остаться в труппе.

В 1928 году маститому московскому архитектору зака-
зали проект здания дирекции ЮВЖД за круглую сум-
му — 5 тысяч рублей. Публичного конкурса на этот про-
ект не проводилось, но работавший тогда в ЮВЖД Ни-
колай Троицкий прослышал об этой истории и решил 
попробовать свои силы. С эскизом здания он пошел к 
железнодорожному начальству и попросил разрешить 
ему делать этот же проект. «Делайте, пожалуйста, но 
денег у нас на оплату вашей работы уже нет, — отве-
тил начальник. — Кроме того, я не могу разрешить вам 
работу в ваши служебные часы. Работайте во внеуроч-
ное время».

Троицкий стал работать по ночам. В помощники при-
гласил техника-строителя из своего отдела Игоря Ма-
ковецкого. По задумке архитектора здание управления 
ЮВЖД должно было просматриваться с разных точек 
города. Изюминкой проекта была угловая башня с ок-
ном во всю ее высоту. Внутри планировалась лестнич-
ная клетка, а наверху — башенные часы.

В итоге Наркомат путей сообщения выбрал проект Тро-
ицкого — как более экономичный и рациональный. Его 
даже рекомендовали сделать типовым для других дирек-
ций железных дорог. В 1932 году четырехэтажное зда-
ние дирекции ЮВЖД, возведенное на углу улиц Феок-
тистова и Фридриха Энгельса в лучших традициях кон-
структивизма, было сдано в эксплуатацию. Его фасады 
смотрели сразу на три улицы. В войну здание было пол-
ностью разрушено.

3СТУДЕНТ ТРОИЦКИЙ 

БЫЛ АКТЕРОМ

Первым крупным проектом Николая Троицкого в Воро-
неже стал дом на пересечении улиц Карла Маркса и Сту-
денческой (за необычную форму воронежцы потом назо-
вут это здание «гармошкой»). Объявление о конкурсе «на 
составление двух проектов жилых домов для Воронежа» 
молодой архитектор увидел в газете «Известия». Проект 
Троицкий делал в свободное от работы время, по вечерам 
(днем он трудился в проектном отделе ЮВЖД). Проект 
Троицкого получил первую — всесоюзную — премию.

«Гармошку», спроектированную в конструктивистском 
стиле — с плоской кровлей, горизонтальными членени-
ями на фасадах, ленточными окнами, — построили в 1929 
году. Дом был рассчитан на 70 квартир, что было боль-
шим достижением, поскольку он находился на остром 
углу двух улиц. Другим архитекторам поместить такое 
большое количество квартир на таком невыгодном участ-
ке было не под силу. Кстати, в «гармошке» все квартиры 
одинаково освещались лучами солнца в разное время дня.

Во время войны здание пострадало, но затем было вос-
становлено в прежних формах, только декор был немно-
го изменен в духе классицизма 1950-х.

4

5
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ТРОИЦКИЙ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ РАБОТУ 

МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

ТРОИЦКИЙ — АВТОР ВОЕННЫХ 

КАТАКОМБ

В начале 1930-х годов московские проектировщики взя-
лись за разработку проекта здания Воронежского инженер-
но-строительного института. Как работали столичные архи-
текторы — история умалчивает. Известно другое — москви-
чи забыли спроектировать цокольный этаж. Здание так и по-
строили — с полом первого этажа на уровне земли. А когда 
была спланирована улица, первый этаж оказался ниже троту-
ара. Поэтому впоследствии в парадном дворе перед зданием 
пришлось искать сложное решение водоотводов. Исправлять 
ошибки московских проектировщиков пришлось Николаю 
Троицкому, который переделал рабочий проект института.

Во время Великой Отечественной войны Николая Троиц-
кого назначили главным архитектором Воронежа. Помимо 
решения других задач, он проектировал помещения под-
земного командного пункта, который был построен в 1942 
году. При отступлении советские войска его бросили, с тех 
пор помещения не восстанавливались. Два входа в подзем-
ный пункт находились на спуске к водохранилищу, напро-
тив современного Дворца детей и юношества. Катакомбы 
были построены в виде буквы «П», а внутри можно было 
ходить в полный рост. Общая длина ходов насчитывала 300 
метров. Сейчас все ходы подземелий засыпаны.

8

В войну корпуса управления ЮВЖД и Московско-Донбас-
ской железной дороги были разрушены до основания. Же-
лезнодорожное начальство поставило перед Николаем Тро-
ицким задачу — объединить оба здания в одно и изменить 
их архитектуру, отразив в ней «пафос победы над врагом». 
К 1952 году на проспекте Революции появилось уже при-
вычное нам здание ЮВЖД.

В 1955 году в Воронеж приехал первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев, который намеревался вручить Воронежской 
области орден Ленина за заслуги в развитии сельского хозяй-
ства. 70-метровая башня ЮВЖД возмутила генсека. По од-
ной версии, башню Хрущев увидел из окна кабинета в обко-
ме, который тогда находился в здании нынешней технологи-
ческой академии. Генсек закричал: «А что это за колокольня 
торчит у вас?!». По другой версии, башню Хрущеву показа-
ло областное руководство, на что генсек, задрав голову, ска-
зал: «Это кто ж у вас будет смотреть на такую высоту?».

После визита Хрущева в Воронеж вышло то самое прави-
тельственное постановление «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве». В нем упоминался и во-
ронежский архитектор — как автор «вредоносной» башни 
и дорогостоящих колонн на фасаде. И хотя в тюрьму Ни-
колай Троицкий не сел, инцидент лишил его заслуженных 
наград — ордена за работу по восстановлению Воронежа и 
медали за создание зеленого кольца вокруг города.



9БЕЗ ТРОИЦКОГО ТЕАТР ДРАМЫ  

ПОШЕЛ БЫ НА КИРПИЧИ

В период послевоенного восстановления Воронежа Нико-
лай Троицкий не раз конфликтовал с начальством: оно тре-
бовало не жалеть памятников истории — «дворянских, ку-
печеских развалюх», церквей — и разбирать их на кирпичи.

Как-то раз Троицкий принес в горсовет кирпичи от Успен-
ской, Акатовой, Ильинской и Спасской церквей и сказал, 
что «эти камни возопиют», если власть решит употребить 
их на новостройки. «Кирпич, отнятый у истории, — гово-
рил он, — жжет ладони. Лучше направить энтузиазм воро-
нежцев на изготовление собственного кирпича всеми под-
ручными средствами». С этими словами архитектор про-
демонстрировал альтернативный стройматериал — бло-
ки, изготовленные из паровозного шлака. Шлакоблок по-
зволял строить дома и быстро, и дешево. Он укладывался 
в проемы разрушенных стен, дополняя этажи.

Воронежцам удалось восстановить довоенный жилой фонд 
за семь с половиной лет после изгнания немцев. Но, когда 
архитектор города Николай Троицкий сообщил об этом в 
Москву, ему не поверили, и в Воронеж прибыла специаль-
ная комиссия — делать ревизию. Взобравшись на башню 
ЮВЖД, москвичи ахнули, увидев воочию выстраданный ге-
неральный план 1946 года, который воплотили воронежцы.

10

КИРПИЧ ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ — МАТЕРИАЛ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ. И НИКТО НЕ ВПРАВЕ ПО-

КОЛЕБАТЬ ТВЕРДЫЙ ПЛАН ЕГО ЗАГОТОВКИ 

ИЗ БЕЗНАДЕЖНЫХ РАЗВАЛИН. НО МОЖЕТ ЛИ 

«СПУСКАТЬСЯ» ПЛАН НА РАЗБОРКУ ОСТАН-

КОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ, НАПРИМЕР 

ТЕАТРА ДРАМЫ? (…) СЛОМАТЬ НАШЕГО «КОЛЬ-

ЦОВА» — ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО СЛОМАТЬ 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР В МОСКВЕ. СТАРОЕ НИКОГ-

ДА НЕ СТАРЕЕТ! НИКОЛАЙ ТРОИЦКИЙ

МЫ СДЕЛАЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ. МЫ, ОБРАЗНО ГОВО-

РЯ, ВЫРОСЛИ ВЫШЕ СЕБЯ! УЖЕ ЗА ОДНО ТО, ЧТО 

ВОРОНЕЖЦЫ ТОЛЬКО ЗА ТРИ ГОДА ПОСЛЕ ОСВОБО-

ЖДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗВОЗМЕЗДНО ОТРАБО-

ТАЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВОЕГО ГРАДА 20 МИЛЛИ-

ОНОВ ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ, ВЫКРАИВАЯ ДЕНЬ У ВЕЧЕРА, 

ОНИ САМИ ДОСТОЙНЫ ПАМЯТНИКА. НИКОЛАЙ  

ТРОИЦКИЙ 



46

Новое место

«СКАЗОЧНЫЙ САД», 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА 

УЛИЦЕ ПЛЕХАНОВСКОЙ, 

— НОВЫЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ 

УЛИЦА». ЧЕМ НЕОБЫЧЕН 

ЭТОТ САДИК И КАКОЙ 

ПОДХОД К ДЕТЯМ 

ЗДЕСЬ ИСПОЛЬЗУЮТ, 

РАССКАЗАЛА ГЕНДИРЕКТОР 

ЦЕНТРА ЕКАТЕРИНА 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 

АВТОР И СОАВТОР БОЛЕЕ 

70 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ.

Для детей естественно воспринимать мир 
сказочным и волшебным. Сказка — клю-
чик к развитию ребенка и к диалогу с ним. 
Этот постулат взяли за основу создатели 
«Сказочного сада». Особенное настроение 
создает дизайн помещения, где фонари в 
виде башенок старинного замка освещают 
роспись на стенах.

— Современное образование требует но-
вых подходов, — уверена Екатерина Рожде-
ственская. — Образовательная программа 
нашего детского сада строится на литера-
турно-сказочной концепции. Кроме того, 
мы добавили к ней билингвистическую со-
ставляющую — детям с четырех лет пред-
лагаем знакомство с английским языком 
через живое общение. Для этого в штате 
есть два специалиста из Великобритании. 
Дети, с раннего возраста говорящие на 
двух языках, развиваются активнее. Второй 
язык — инструмент развития мышления, 
расширения границ общения.

В «Сказочном саду» профильные специа-
листы занимаются с малышами музыкой, 
хореографией, рисованием, физкультурой, 
ведут занятия по развитию речи и основам 
математики. Поэтому родителям не при-
дется водить детей еще куда-то на допол-
нительные занятия и кружки. Есть здесь и 
театральная студия, работают психолог и 
логопед. Садик рассчитан на 60 детей, здесь 
четыре разновозрастные группы по 15 че-
ловек. В самую младшую — ясельную — 
берут с полутора лет. В штате «Сказочного 
сада» работают 25 педагогов.

Г

О

Р

О

Д

сказочныйсад.дети
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— Воронежцы привыкли видеть перелива-
ющиеся вывески, высокие офисные здания, 
блестящие торгово-развлекательные цен-
тры. Мы  годами ездим из дома на работу 
и обратно по одним и тем же улицам, и го-
род нам кажется ухоженным и современ-
ным. За этой мишурой мало кто замечает 
другой Воронеж. Попасть в этот город не-
сложно, достаточно свернуть с привычно-
го маршрута. Я решил рассказывать о та-
ком Воронеже, когда сам несколько лет на-
зад сел по ошибке не в тот трамвай и он по-
вез меня по какому-то непонятному райо-
ну. Глядя на других пассажиров и в окно, я 
подумал, что трамвай привез меня в СССР.

С одной стороны, мои группы — это свое- 
образный социальный протест против со-
временной капиталистической цивилиза-
ции, которая превращает Воронеж в упо-
рядоченную, вылизанную, пафосную бе-
тонную пустыню. К сожалению, это нра-
вится большинству людей в розовых очках. 

С другой стороны, как художник, я хочу по-
казать людям эстетику заброшенных мест 
и подземелий. Объяснить, что даже в по-
луразрушенном виде эти остатки некогда 
величественного СССР куда прекраснее, 
чем безликие бизнес-центры, многоэтаж-
ки и нагламуренные новые церкви. Забы-
тые и потерявшиеся во времени места для 
меня — это погружение в сказочный мир 
книг, фильмов и игр. В таких местах попа-
даешь в миры Лавкрафта, Стругацких, Глу-
ховского, Доронина, Толкиена, «Киберпан-
ка», «Халфлайфа» и «Фаллаута».

6необычных пабликов о Воронеже
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В 2009 году мы с другом шли мимо мод-
ного торгового центра на улице Кольцов-
ской и случайно забрели во двор дома  
№ 45 на Никитинской. И мы оказались 
словно в прошлом или альтернативном бу-
дущем! Старые покосившиеся дома, грязь 
по колено, вместо окон — пленки, плохой 
запах, и среди всего этого живут люди. До-
полняли всю загадочность странное здание 
за колючей проволокой без вывесок и вы-
шедший оттуда человек в черном, который 
пугал нас, что вызовет ФСБ, но так и не ска-
зал, что он охраняет и почему. Вот так мы 
почувствовали себя героями фантастиче-
ского фильма. После этого у меня возник-
ла идея фотографировать заброшенные ме-
ста и теневую сторону города.

Тогда уже существовала куча пабликов, 
представляющих красивый, открыточный 
Воронеж или же, наоборот, очень обыва-
тельский, ограниченный. А мы хотели по-
казать тайный Воронеж, но красиво, с по-
мощью профессиональных фото. Многие, 
начитавшись моих групп и побывав со 
мной в заброшенных местах, начали иначе 
смотреть на свой город. Думаю, это и есть 
цель моих пабликов.



 — Мы создали Oblik, потому что нам надо-
ели однотипные воронежские паблики с не-
качественными фотографиями и устарев-
шей подачей. Иногда становилось не по се-
бе от увиденного под тегами #воронеж или 
#врн. Хотим, чтобы наш проект позволил 
воронежцам ощущать себя частью чего-то 
красивого и, возможно, иногда даже удив-
ляться тому, что на фото изображен имен-
но твой город.

Мы постим лучшее, что есть в Воронеже в 
плане архитектуры, мест, стиля и атмосфе-
ры. Показываем интересные и яркие эле-
менты через фотографии. Стремимся от-
разить последние изменения в облике го-
рода, отслеживать тенденции развития го-
родской среды и позиционировать Воро-
неж как современный миллионник.

Блогу меньше двух месяцев, но мы уже 
сформировали отличный от других по-
добных пабликов стиль. Стараемся дер-
жать марку — все фотографии проходят 
жесткий отбор и обрабатываются в соот-
ветствии с фирменной стилистикой. Oblik 
— достаточно узнаваемый блог. Буквально 
через пару недель после его создания люди 
начали ставить наш тег #oblikblog, предла-
гать свои посты для публикации. Нам нра-
вится и сам процесс работы с Oblik Blog, и 
его результаты. Самый популярный пост 
за эти полтора месяца — это фоторепор-
таж про улицу Комиссаржевской, точнее 
про актуальные заведения, которые там на-
ходятся.



 

— Я увлекаюсь краеведением и стремлюсь 
заинтересовать им других — необычной 
подачей. Шесть лет создаю коллажи, объе-
диняющие два снимка одного и того же ме-
ста, сделанные в разные годы. Беру фото-
графии старого Воронежа в разных источ-
никах, а затем, подобрав ракурс, в котором 
снимал фотограф из прошлого, делаю но-
вый кадр. Например, фото на улице Мен-
делеева, где во время обороны Воронежа 
шел бой, о котором пока знают мало, при-
шлось делать ракурс практически с земли.

Часто случается, что точно такой же ракурс 
повторить невозможно. Например, на том 
месте, где много лет назад стоял фотограф, 
сейчас построили здание, и у меня в него 
нет доступа, или же вид из окна все равно 
не тот. Тогда коллажа не получается, и вы-
ходит, что я промотался впустую. 

Иногда установить точное место на старом 
фото непросто, и тогда мне помогают ста-
рожилы. А я дарю им копии военных фо-
то. Люди обычно рады увидеть свой дом 
образца 1940-х годов. 

Большинство старых фотографий я ре-
ставрирую. Иногда раскрашиваю. Некото-
рые снимки — по памяти, я ведь 1946 года 
рождения. А когда вспомнить нельзя, вни-
мательно изучаю оттенки — за годы рабо-
ты над черно-белыми фото я выявил зако-
номерность, как тот или иной цвет выгля-
дит на монохромной пленке.

Компьютерной графикой я увлекся, когда 
вышел на пенсию в 2006 году. Купил ком-
пьютер, научился делать анимацию. А в 
2009-м попробовал освоить коллажи, втя-
нулся и сделал в ЖЖ проект «Машина вре-
мени». Потом в нем почти закончился ре-
сурс на картинки, и в 2013 году я создал 
продолжение — «Воронежский иллюстри-
рованный альбом».



 — Из детского хобби фотодело перерос-
ло у меня в серьезное увлечение, а послед-
ние десять лет работы я посвятила краеве-
дению. Большинство постов блога связаны 
с местными «изюминками». Я стараюсь не 
просто показать их на фото, но и расска-
зать о каждом.

Говорят, что в любом снимке остается ча-
стичка души фотографа, а уж в фотоблоге 
точно на пару граммов наберется. Отсюда 
и название моего сайта, который я созда-
ла в 2012 году, чтобы делиться своими впе-
чатлениями с воронежцами и всеми, кому 
интересен город. Сделала отдельный сайт 
ради удобной навигации — этого сложно 
добиться на готовых интернет-площадках.

Надеюсь, после посещения моего блога еще 
больше людей из других городов захотят у 
нас побывать. Кстати, за последние три го-
да гостей у Воронежа стало заметно боль-
ше. Если раньше многие бывали проездом 
и буквально за пару часов обозревали на 
ходу местные диковины, то сейчас приез-
жают специально, часто целыми группами, 
чтобы посмотреть город и область.



— Мы стараемся показать Воронеж с не- 
обычных ракурсов, таким, каким видят его 
единицы. Ведь далеко не каждый человек 
может подниматься на крыши, а мы совер-
шаем вылазки за классными видами города. 
Мы делаем фотографии от первого лица — 
то есть снимаем так, как видит руфер, что-
бы подписчик мог почувствовать себя на 
его месте. Например, фоткаем свешенные 
с крыши ноги, под которыми где-то внизу 
светятся городские огни, ездят крошечные 
автомобили. Это впечатляет! 

Максимальная высота, фото с которой вы-
ложены в нашей группе, — 100 метров, это 
два снимка с разных воронежских объектов. 
Изначально OTRV мы создали для обще-
ния с другими руферами Воронежа, чтобы 
делиться фотографиями, рассказывать, кто 
где побывал. Некоторые из них и сейчас 
вместе с нами ведут блог — Кирилл Рыж-
ков, Владимир Резнов. В июне нашей груп-
пе исполнился год. За это время у нас по-
явилось много единомышленников, в том 
числе тех, кто никогда не бывал на крышах, 
но интересуется видами города с высоты. 

Попасть на сложные крыши удается не всем 
— охрана и методы автономного слежения 
за объектами в Воронеже работают эффек-
тивно. Но у каждой системы остается своя 
лазейка, которую мы чаще всего находим 
— это и есть самое увлекательное в поиске 
нового ракурса с высоты.



— Паблик был создан в 2012 году как про-
должение сайта www.lastvrn.ru. Наполне-
нием проекта вместе со мной занимается 
мой единомышленник — Андрей Бухонов. 

История Воронежа для нас — не хроноло-
гическая последовательность дат, в кото-
рые происходило что-то значимое (вроде 
строительства флота Петром I или осво-
бождения города зимой 1943 года), а «ма-
ленькие люди» с их реальными пережива-
ниями и эмоциями вкупе с транзитивно-
стью городского пространства. 

Микроистория не является популярным 
направлением для российских историков, 
поэтому мы довольно часто находим что-
то забытое, покрытое пылью и никому не 
интересное, но в то же время очень важ-

ное. Например, этим летом мы приводили 
подборку заметок из прессы первого деся-
тилетия XX века, посвященных существо-
вавшей в городе секс-индустрии. 

Многие примечательные факты можно 
найти через доступную лишь очень узко-
му кругу людей литературу — советский  
самиздат или книги иностранцев, посе-
щавших Воронеж. Знаете ли вы, что в кон-
це Крымской войны в Воронеже находил-
ся крупнейший лагерь для пленных офице-
ров британской армии? Джордж Ньюман 
— сержант полка уэльских фузелиров — 
написал книгу «The prisoners of Voronesh», 
повествующую о своей и своих товари-
щей жизни и быте в нашем городе. Или 
же «Black earth city» Шарлоты Хобсон, где 
автор описывает год своей жизни в Воро-
неже во время стажировки в ВГУ в 1991—
1992 годах. Друзья, зная о нашем увлече-
нии, порой снабжают нас подобными ма-
териалами.
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Как меняется город
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Бюро «Стадия ПР» выиграло конкурс на разработку ар-
хитектурной концепции многофункционального ком-
плекса на территории ликеро-водочного завода на ули-
це Кольцовской. Помимо жилых зданий комплекс вклю-
чает в себя  общественно-деловой центр и гостиницу. 
Архитектурно-художественное решение комплекса вы-
полнено в актуальном стиле «современный лофт», ко-
торый предполагает парадоксальное соединение ста-
рого и нового.

 Проект

2

»

Сеть ресторанов «Грабли» входит в со-
став холдинга «Гастрономическая ака-
демия Рожниковского», основанного в 
2003 году ресторатором Романом Рож-
никовским. 

Каждый ресторан «Грабли» отличает-
ся уникальным авторским интерьером. 
Они созданы в общей концепции садо-
во-паркового дизайна, но каждый име-
ет свою изюминку, которая подчерки-
вает его индивидуальность. 

 Реализовано



И

д

е

и

Воронеж, ул. Кольцовская, 9, офис 210
тел. +7(473)233-85-15
www.stage-pr.ru

Архитектурное бюро «Стадия ПР» заняло первое место 
в конкурсе на разработку детского литературного пар-
ка в зоне благоустройства перед Домом творчества де-
тей и молодежи. Концепция сквера — переданная в со-
временной стилистике атмосфера русской деревни с ее 
полями и березовыми рощами, ее самобытностью, про-
стотой и душевностью. Романтические веяния прозы и 
стихов воронежских писателей также отражены в пла-
нировке и ландшафтных решениях сквера. В основе иде-
ологии проекта — стремление современного человека 
найти уединенный уголок в суете большого города. Зо-
нирование сквера предполагает фудкорт, музей-библи-
отеку, дискуссионный павильон, а дополнительный ко-
лорит придают лежаки-качалки из натуральных мате-
риалов — по замыслу авторов, они напомнят о сенова-
лах и пшеничных полях.

 Проект
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Клуб AURA расположен в здании, постро-
енном в 1914 году. Авторы проекта сохра-
нили старинную кладку и удачно вписали 
ее в современный интерьер. Дизайн поме-
щений выполнен в стиле лофт с элемента-
ми стимпанка — специфическими аксес-
суарами с рычагами, вентилями и шестер-
нями, отделанными медью, деревом и ко-
жей. Клуб оснащен интерактивными дис-
плеями, матричными светодиодными ин-
сталляциями и другим современным све-
тотехническим оборудованием.

 Реализовано

The Voda —  первый в Воронеже развле-
кательный комплекс, включающий в се-
бя ресторан, летнюю веранду, бассейн, 
оборудованный причал и вейк-парк. Рас-
положен на берегу водохранилища ря-
дом с санаторием им. Горького и выпол-
нен в эко-стиле с элементами шале.

 Реализовано





 
 Круглый стол

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:



Я много общаюсь с гостями города, и подавляю-
щее большинство отзывается о нем с восторгом. 
Мы внутри видим массу проблем и ошибок: не-
лепые вывески, безликие фасады новостроек. А 
приезжие смотрят с позитивом и на архитекту-
ру, и на людей, говорят: у вас — жизнь.

Мне кажется, одна из стратегических ошибок — 
мы мало рассказываем о том, что у нас планиру-
ется, и мало обсуждаем проекты в профессио-
нальной среде, именно на этапе замысла. Мно-
гих проблем и социального напряжения мож-
но избежать, когда мы успеваем дать информа-
цию и объясняем, что будет строиться. Мы вво-
дим в постоянную практику рабочие обсужде-
ния, а потом и обсуждения на градсоветах, про-
ектов на стадии эскизов с участием органов ох-
раны культурного наследия, главных архитек-
торов городов и районов, инженерных служб.

В Москве такая практика уже 
есть. Там проходят градостроительные советы, 
на которые приглашены ведущие архитекто-
ры, в том числе зарубежные, независимые экс-
перты, и они высказывают свое мнение по но-
вым значимым объектам, которые планируется 
строить. И архитектор должен прислушиваться 
к мнению коллег, к экспертам. Он действует как 
реставратор — когда каждый новый мазок его 
кистью не должен испортить общей картины.

В конце советского времени, в переходный пе-
риод, каждый архитектор делал все что хотел. 
И в Москве тогда было настроено много всего, 
что диссонирует с окружающей застройкой и 
портит город. Чтобы этого избежать, и ввели 
практику экспертных обсуждений. Нам, я счи-
таю, она тоже нужна, должно быть широкое об-
суждение. Но есть и другой момент — не всег-
да мнение горожан совпадает с мнением про-
фессионалов, иногда оно бывает ошибочным. 
И нужно очень грамотно преподносить инфор-
мацию, объяснять: почему мы это делаем, что 
строим и что будет в результате. Людей надо 
предупреждать, а не пугать подъемными кра-
нами и заборами на время строительства.

Но тут встает вопрос, где 
грань допустимого участия непрофессионалов 
в обсуждении работы архитекторов?

Да, очень часто заказчик дик-
тует архитектору стиль здания. Архитектура 
— это компромисс архитектора, заказчика и 
строителя. И если их интересы совпадают, за-
казчик доверяет архитектору и строитель ни-
чего не портит и не упрощает, можно надеять-
ся, что будет качественный результат. 

НАМ В ЭТОМ СМЫСЛЕ ПОВЕЗ-

ЛО С ЗАКАЗЧИКОМ В ОДНОМ ИЗ 

ПОСЛЕДНИХ ПРОЕКТОВ — РУ-

КОВОДСТВО ХОРОШО РАЗБИРА-

ЕТСЯ В ТОМ, ЧТО МЫ СТРОИМ, 

ВНИКАЕТ ВО ВСЕ НЮАНСЫ. 

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗАКАЗЧИКА.

Мне кажется, в среде инве-
сторов появляется понимание, что хорошая ар-
хитектура, качество благоустройства нужны не 
только для согласования, что это все — конку-
рентное преимущество девелопера. Этот бум 
десяти-двадцатилетней давности — квадрат-
ные метры и ничего больше — уже отходит.

Да, мы постепенно вы-
здоравливаем от девяностых.

В советское время очень 
трудно было выехать за рубеж, чтобы увидеть 
что-то в части архитектуры, каких-то новых 
объектов. Сейчас все открыто. И если раньше 
мы варились в собственном соку, тиражиро-
вали то, что видели здесь, теперь мы обратили 
внимание на то, что построено за пределами 
нашей родины. Ведь вспомните, кто построил 
Петербург? Итальянцы. Москву, Кремль по-
строили архитекторы из Милана, замок Сфор-
ца и Кремлевская стена — это работа одних и 
тех же зодчих. И вот это взаимопроникнове-
ние культур очень важно сегодня.

Согласна, но тут есть две сто-
роны. Воронежские специалисты приобрета-
ют замечательный опыт в партнерстве с евро-
пейскими коллегами, а горожанам прививается 
эстетический вкус и бережное отношение к ка-
ждой территории, каждому метру родного горо-
да. И примеров продуктивного сотрудничества 



с зарубежными архитекторами в нашем регио-
не достаточно. Но если мы не будем развивать 
конкуренцию и растить своих специалистов, то 
только за счет архитектуры «извне» продвину-
тое профессиональное сообщество архитекто-
ров и проектировщиков не сформируется.

А тут, видимо, дело еще вот в чем. 
Я недавно водила экскурсию, и один человек, за-
думавшись на перекрестке Кардашова и Карла 
Маркса, сказал: как же архитектору, наверное, 
стыдно за такую реализацию своего проекта! По-
хоже, в этом дело: есть проект, а есть реализация.

Это большая проблема всей 
России — разрыв между тем, что согласовывают 
на стадии архитектурного решения, и тем, что 
мы потом видим на улицах наших городов. Се-
годня схема действий застройщика такова: имея 
земельный участок, он обращается в админи-
страцию, чтобы получить градостроительный 
план. Он содержит лишь допустимое место раз-
мещения объекта, условия по присоединению 
к инженерным сетям и предельные параметры 
по площади и этажности. Никаких требований 
к архитектурному облику, стилистике, материа-
лам местная власть предъявить не может. С град-
планом застройщик отправляется в проектную 
организацию, готовит проект, получает заклю-
чение экспертизы и приходит за разрешением 
на строительство. Получается, что стадия пред-
проектной проработки и официального согла-
сования архитектурного облика объекта выпа-
ла из зоны действия Градостроительного кодекса. 
Но сейчас на законодательном уровне мы пред-
лагаем ввести обязательную процедуру согласо-
вания архитектурного облика объекта, соответ-
ственно, у главного архитектора города или рай-
она появится возможность сказать «нет» некаче-
ственной архитектуре. Равно как и повысится 
персональная ответственность за сказанное «да».

Город всегда менялся, иногда 
это было ужасно трудно. Сейчас мы любим 
здание ЮВЖД, но представьте, как это вос-
принимали тогдашние жители Воронежа, обы-
ватели. Петровский сквер, на этом плато стоит 
дворец, и вдруг его обнимает ужасное здание в 

стиле конструктивизма — катастрофа! Одна-
ко хорошо получилось. А вот, допустим, поя-
вившееся в центре «Сердце города» — совсем 
другая история. И вот это разница между та-
лантливым проектом и бесталанным.

Это как раз к 
вопросу о качестве — можно проектировать в 
любом стиле, но это должно быть качественно.

Да, качество в архитектуре — 
это что-то такое, что называют словом «кра-
сиво». На журфаке в прошлом году был во-
прос, который мне переадресовали: какое из 
искусств является важнейшим? Литература, 
конечно, сказала я. Но нет — архитектура.

Она осязаемая.

Даже не в том дело. Музыку мы 
можем выключить, выйти из филармонии…

Картину — снять…

…и подарить врагу. Книжку не 
читать. А из архитектурной среды мы никуда 
не денемся — вот почему это важно.

Я работал в Ульяновске, 
Уфе. Проблемы везде одни и те же, ни у кого 
нет волшебной таблетки. 

И АРХИТЕКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ЕЩЕ И ХОРОШИМ ПСИХОЛОГОМ, 

ЧТОБЫ ЗАКАЗЧИКА НАПРАВИТЬ, 

УБЕДИТЬ. У ЗАКАЗЧИКА ИНТЕРЕС 

— ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ВЛОЖЕ-

НИЯХ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ ВЫХОД. И АРХИТЕКТОР 

ДОЛЖЕН ПРЕДЛОЖИТЬ ТАКОЕ РЕ-

ШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ ЗА-

РАБАТЫВАТЬ И ПРИ ЭТОМ...

...не вредить городу.

Да, не вредить. Архитектор — 
это в первую очередь ремесленник. А у нас по-
зиционируют так, что архитектор должен само-
реализоваться (этого, наверное, каждый чело-
век хочет!), что каждое его произведение долж-
но быть уникальным. А ведь архитектор дол-
жен и промышленные сооружения создавать, 

ЭТО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: У 

НАС В ВОРОНЕЖЕ ЕСТЬ АР-

ХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ С 

ОГРОМНОЙ ИСТОРИЕЙ, НО ЗНА-

КОВЫХ ЗДАНИЙ, ПО КОТОРЫМ 

МЫ РАДИКАЛЬНО ОТЛИЧАЛИСЬ 

БЫ ОТ СОСЕДЕЙ, — ДО СИХ ПОР 

НЕТ. ПОЧЕМУ ТАК?



и автосервисы, и магазины. За рубежом архи-
тектор может сделать за жизнь всего несколь-
ко объектов и при этом нормально жить, у не-
го будет хорошая зарплата. А у нас — объемы, 
объемы, быстро, быстро, скомпоновал, отдал 
— и не всегда задумываешься об особой эсте-
тике, о бережном отношении к городу.

Если возвращаться к качеству, то мы сейчас 
смотрим на заграничные проекты, но если 
вдуматься, то истоком всей современной ев-
ропейской архитектуры был конструктивизм, 
появившийся у нас в советское время. И сей-
час мы равняемся на то, что было придумано 
у нас же! Мы закомплексованы в том плане, 
что смотрим на Европу и не смотрим на себя, 
внутрь себя, что ли. Что касается архитекту-
ры ключевых объектов, то есть прекрасное ре-
шение — конкурсы. Рядовая застройка нужна, 
важна, без нее никуда. Но судьба видовых мест 
города должна решаться в диалоге разных сло-
ев общества и в состязании профессионалов.

Абсолютно правильная 
мысль, и мы ее будем продвигать и поддержи-
вать. Конкурсы должны быть интересны за-
стройщику и давать серьезную выгоду и пре-
ференции тому, кто на это решается. И, возмож-
но, как раз в этом случае «извне» должно быть 
жюри. Кстати, после утверждения проекта пла-
нировки центра мне кажется, что некая идео-
логия точек, которые должны планироваться с 
конкурсным подходом, уже заложена.

Но здесь есть и обратная сторо-
на. Если мы проводим конкурс на архитектур-
ные проекты, то заказчик, который выходит 
на эту площадку, должен понимать, что может 
быть принято любое решение — в том числе и 
сложнореализуемое. И он должен быть готов 
это принять. Тут снова вопрос эстетическо-
го воспитания, чтобы заказчики подходили к 
архитектуре не только с позиции «сколько де-
нег мы на этом заработаем или сколько поте-
ряем». Это здорово, что сейчас люди много ез-
дят и могут посмотреть, например, современ-
ную и одновременно технологичную архитек-
туру Дубай, как там это реализуется.

Застройщик, который ездит в 
Дубай, не будет тратиться и строить здесь что-
то похожее на дубайские шедевры. Он будет ста-
раться построить провинциальный курятник, 
заработать как можно больше денег и поехать 
еще раз в Дубай. Вот как, если без лукавства!

А мне кажется, тут даже 
другая проблема — если он поедет в Дубай, он 
скопирует оттуда какие-то приемы, но сам прин-
цип работы все равно будет наш, местный. И 
тогда эта архитектура приобретает совершен-
но другой вид и другой эффект. Потому что са-
ми принципы работы зарубежных архитекторов 
мы осваиваем поверхностно, копируем только 
приемы. И если вспомнить воронежские объек-
ты, которые нам кажутся неплохими, чаще всего 
это, грубо говоря, конструкторы, собранные из 
элементов европейской или американской архи-
тектуры, но сам принцип — не усвоен. 

Мне кажется, основное отличие зарубежной 
архитектуры — это внимание к деталям, а его 
нам не хватает. 

ВОТ ВЫ, ОЛЬГА, «СЕРДЦЕ ГОРО-

ДА» ПРИВЕЛИ В ПРИМЕР. СТИЛИ-

СТИЧЕСКИ ЭТО НЕОКЛАССИКА, 

НАЗОВЕМ ТАК. И В ТОМ ЖЕ СТИ-

ЛЕ «СОЛНЕЧНЫЙ ОЛИМП». ОБЪ-

ЕМ ЕГО, МОЖЕТ БЫТЬ, СЛИШ-

КОМ МАССИВНЫЙ, НО АРХИТЕК-

ТУРА ИНТЕРЕСНАЯ. И ИМЕННО 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ — КАР-

НИЗАМ, ПИЛЯСТРАМ — ОТЛИЧА-

ЕТ ЭТИ ДВА ОБЪЕКТА. НА ОДИН 

ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ ВБЛИЗИ, 

ТАМ ВСЕ ГРАМОТНО ВЫПОЛНЕ-

НО, НА ДРУГОЙ — НЕТ. И ТУТ ДА-

ЖЕ НЕ НАДО НИЧЕГО ОБЪЯС-

НЯТЬ — И ОБЫВАТЕЛЮ ПОНЯТ-

НО, КАКОЕ ЗДАНИЕ СДЕЛАНО 

ХОРОШО И КАКОЕ ПЛОХО.

Истина в деталях.

Действительно, в нашем горо-
де много объектов, на которые можно смотреть 
только издалека. Близко к ним подходить про-
тивопоказано: будет просто шок от качества 
строительства и деталей, о которых мы с вами 
говорим. Детали — это очень важно. Давайте 
посмотрим на наш проспект. 

Есть такая народная мудрость — чтобы было 
хорошее впечатление от квартиры, у хозяйки 
должны быть идеальные полы и чистые окна. А 
посмотрите, какие у нас тротуары на проспекте!  



Как лоскутное одеяло. Если сделать тротуары 
в едином стиле и из нормальных материалов, 
впечатление будет совершенно другое. Даже ес-
ли фасады оставить такими, какие они есть, но 
выложить хорошие тротуары, уже будет совсем 
другое дело. Когда человек идет, он смотрит под 
ноги и на эти детали будет обращать внимание. 

Еще мне совершенно не нравится, как стволы 
деревьев красят в белый цвет, а вдобавок на них 
рисуют зеленый ободок, вы замечали? Зачем это 
— я не знаю. В Кольцовском сквере такого нет, 
и с деревьями ничего плохого не происходит.

В Лондоне, когда человек поку-
пает дом XVI века и хочет поменять окна, он 
должен представить справочку, что у него де-
ревяшка для окон — тоже XVI века. Я долго за-
думывалась, почему так. А потом поняла: там 
люди живут долго и город свой любят. А у нас 
— нет. Воронеж — это площадка для реализа-
ции амбиций, для зарабатывания денег. Очень 
важно, чтобы понимали архитекторы — или я 
слишком пафосно говорю? — что город достал-
ся нам во временное пользование и что отку-
да-то за нами наблюдает Михаил Замятнин и 
радуется, как на дом с совой заинтересованно 
смотрят зеваки. Чувствует ли господин Шеве-
лев город? Знает ли его милые уголки?

Мы почему-то выросли в городе без истории. 
Нам не рассказывали о нем, о его жителях. Та-
кое ощущение, что городом правили какие-то 
пришлые люди, которым все равно, что проис-
ходит здесь. В Питере в любой пельменной лю-
бой спившийся маргинал расскажет вам исто-
рию околотка. Это-то меня и зацепило в мои 
19 лет, и я стала интересоваться Воронежем.

Мы сносим дома XIX века, но едем в Европу 
фотографироваться на фоне таких же старин-
ных домов. Вот цех типографии «Коммуна» 
сначала планировали оставить. Многие меч-
тают о том, чтобы в их городе появилось та-
кое старинное фабричное здание. А у нас оно 
есть, и неизвестно, что с ним будет. Застрой-
щик просто обязан эти стены сохранить.

Сам цех типографии не 
представляет никакой ценности — построй-
ка 1970 года, сборный железобетон с заполне-
нием из силикатного кирпича. Ценность — в 
территории и ее окружении. Эксперимент, ко-
торый мы позволили себе полтора года назад, 
определенные всходы дал — площадка живет. 
Когда мы готовились принять на территории 
типографии «Коммуна» архитекторов со всей 
России, руководители службы протокола — 
губернатора и министра строительства и ЖКХ 
— удивленно смотрели на нас и спрашивали: 
«А вы уверены, что мы можем привести сюда 
первых лиц?» Мы отвечали: «Да, уверены, все 
будет хорошо!». В день события пошел ливень, 
в кровле была течь, нам пришлось сколачивать 
ящики и засыпать их оставшейся от монтажа 
стендов стружкой, но настроение и атмосфера 
на форуме были удивительными. В итоге гу-
бернатор и министр провели на форуме боль-
ше запланированного протоколом времени. 

И ЭТОТ ОПЫТ С «КОММУНОЙ» 

ПОКАЗАТЕЛЕН — СОБСТВЕННИ-

КИ, КОТОРЫЕ ПОНАЧАЛУ НИ-

ЧЕГО НЕ ХОТЕЛИ СЛЫШАТЬ ОБ 

ЭТОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ, НА КА-

КОМ-ТО ЭТАПЕ ЗАДУМАЛИСЬ, 

ЧТО ЭТО РАБОТАЕТ. И ПЛАТО-

НОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛ 

ДЛЯ ГОРОЖАН ЕЩЕ ОДНУ ВОЗ-

МОЖНУЮ ФУНКЦИЮ ПЛОЩАД-

КИ В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

Такую же историю мне рассказывали друзья-ар-
хитекторы, которые работали над проектом оте-
ля. Им согласовали проектирование восьмиэтаж-
ного объекта. Но они смогли убедить застройщи-
ка, что восемь этажей не нужно, предложив по-
строить миниатюрную гостиницу с репликами и 
из нашей деревянной архитектуры и из европей-
ской, сохранив кирпичную кладку. Когда прошло 
время, застройщик сказал: «Я не понимаю, что вы 
такого сделали, но это работает!». В эту гостини-
цу едут, она живет, она стала маленькой визит-
ной карточкой города.

Это, кстати, и названий касается. 
У нас жилые комплексы, бизнес-центры назва-
ниями все куда-то на Европу ориентируются: 
«Европейский», «Пять звезд», «Олимпийский»...
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Город — это не здания и не 
улицы. Город — это люди, это их производная: 
мы получаем то, что в их голове. Если до вой-
ны у нас была преемственность городского на-
селения, которое является носителем город-
ской культуры (это и история, и искусство, и 
литература, и архитектура), то в войну город-
ское население было уничтожено. И на его ме-
сто пришло сельское, которое является носи-
телем совсем другой культуры. Сейчас мы ви-
дим последствия этого. Преемственность пре-
кратилась. У городского и сельского населения 
— разный менталитет. Это проявилось и в на-
шей городской архитектуре.

Но ведь прошло достаточно 
много времени. Уже сейчас, когда я спрашиваю 
20-летнего экскурсанта: «Вы коренной вороне-
жец?» — он отвечает: «Да. В 1950-е моя семья 
приехала в Воронеж». Он город чувствует своим.

Но эстафета-то в семье пе-
редается.

Я бы хотел возразить. Культуру 
часто формируют архитекторы. У нас, напри-
мер, есть пешеходный бульвар Карла Марк-
са, где формируется пространство для людей, 
причем людей творческих — здесь книги, кар-
тины, театр. Скоро появится скверик с памят-
ником Маршаку. Нужно благоустраивать от-
дельные уголки, создавать инфраструктуру 
для жизни на улицах города, и люди начнут 
ей пользоваться с удовольствием и бережно.

Посмотрим, как это будет 
работать на примере пространства у памят-
ника Маршаку. У нас с местными жителями 
дискуссия — они просят не ставить там ла-
вочки, чтобы под окнами не собиралась мо-
лодежь, не кормили бездомных собак и голу-
бей. Я считаю наоборот — что благоустрой-
ство нового качества способно воспитывать.

Совершенно верно. Кольцов-
ский сквер 15-летней давности — это пласти-
ковые бутылки, это кошмар и разруха. Теперь 
он отремонтирован. Пять лет назад мы при-
шли туда с мужем, он по привычке закурил. Я 
ему сказала: «А ты один тут куришь». Но там 
не висит ни одной таблички «Не курить». Лю-
ди сами так решили.

А «Алые паруса»? Жители ле-
вого берега проводят там пикники, идут туда 
семьями. В парке «Динамо» еще продолжают-
ся работы, а весь город уже там. Все не случа-
ется одномоментно. И изменения в облике го-
рода, и в сознании горожан требуют времени. 
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— Дом с совой, скульптура которой на-
ходится под балконом второго этажа, для 
своей семьи в 1914 году построил главный 
архитектор Михаил Замятнин. Он сам его 
спроектировал и лично следил за строи-
тельством. Долго пожить в этом доме За-
мятнину, к сожалению, не удалось. Случи-
лась революция, и, понимая, что дом, ско-
рее всего, у него отнимут, он сам передал 
его в собственность муниципалитета в 1918 
году. У него был второй дом, там, где сей-
час расположена городская дума. Туда За-
мятнин и переехал. И у него часто, будучи 
студентом, бывал в гостях мой отец.

После революции в доме с совой находи-
лись различные учреждения — комитеты 
комсомола, военкомат. В Великую Отече-
ственную войну здание сильно пострада-
ло. От него осталась одна коробка с рух-
нувшими перекрытиями. Дом долго не ре-
шались восстанавливать, но в итоге пере-
дали управлению промышленности строи-
тельных материалов, в котором механиком 
главного управления работал мой отец. От-
ремонтированный дом заселили. Было все-
го 12 квартир. Отцу выделили квартиру на 
верхнем, третьем этаже.

Долгое время отец был старшим по дому, 
а потом эта должность перешла ко мне. 
Жильцы у нас все хорошие. Видимо, аура 
дома как-то влияет. В нашем подъезде ши-
карная лестница, лепнина на стенах. Потол-
ки в квартирах выше четырех метров. Дол-
гое время наш дом был в ужасном состоя-
нии. Капитальный ремонт сделали только 
шесть лет назад. Но стены все равно про-
должают портиться — из-за того, что так и 
не был решен вопрос с карнизами прямо-
го выноса. Когда тает снег или идет дождь, 
вода льется прямо на балконы и лепнину 
— очень жалко всю эту красоту.

Олег Казаневский 
Живет в доме с совой 
56 лет.
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— Я преданный житель воронежского цен-
тра. Когда училась в седьмом классе, нашу 
семью по программе расширения пересели-
ли на улицу Пешестрелецкую. Это сейчас в 
городе все более или менее нивелировано, 
а тогда юго-запад Воронежа казался другим 
миром. Мы все очень скучали по центру. 
Было ощущение, что нас лишили чего-то 
важного в жизни. Дошло до того, что после 
школы я каждый день ездила в центр и гу-
ляла там. В итоге через два года мы поменя-
ли нашу новостройку на квартиру в доме на 
улице Володарского, 70, воронежцам он из-
вестен как дом бывших работников НКВД. 
Мы потеряли одну комнату, но зато вновь 
оказались в центре.

Следующим моим местом обитания стал дом 
по соседству с легендарным домом с совой, 
неподалеку от Советской площади. А два го-
да назад мы переехали в дом № 22 на улице 
Пушкинской. То, что это идеальный вариант, 
я поняла, как только вошла в квартиру. Сра-
зу возникло ощущение, что я дома.

Ольга Рудева  
Живет в доме  
с круглыми окнами 
два года.
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Это удивительный дом. Он вроде стоит в 
центре, но в то же время не на виду. Ти-
хий двор. Здание построено в 1930-е го-
ды в стиле конструктивизма. Изначально 
такие дома сооружали без ванных комнат 
— предполагалось, что люди должны хо-
дить мыться в общественные бани. Мно-
гие выходили из этого положения установ-
кой ванны в столовой. Кто-то просто ста-
вил ее, другие делали перегородки. Поэ-
тому сейчас в домах 1930-х годов ванные 
комнаты с окном.

Дом у нас теплый, с хорошей звукоизоляцией 
— соседей мы вообще не слышим. А еще моя 
гордость — паркет с вентиляцией. Он сохра-
нился с момента постройки дома. Может, по-
этому здесь так хорошо дышится. 
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— Наш дом — один из самых старых в горо-
де. Его в 1735 году построил самый богатый 
воронежец того времени Потап Гарденин. 
Он же построил неподалеку суконную фа-
брику и Тихвино-Онуфриевскую церковь. 
После революции этот особняк относился к 
воинской части, которая располагалась не-
подалеку отсюда. Мой тесть служил в ней 
военным врачом с 1946 года. Его семье сра-
зу же дали двухкомнатную квартиру в ста-
ринном доме. Кстати, эти тополя, которые 
вокруг здания, он со своими сослуживцами 
сажал, а теперь деревья вон какие выросли 
— до неба! Мы с супругой тоже здесь свое 
семейное гнездо вить стали.

В нашем доме семь квартир. Хоть ему поч-
ти 300 лет, но все блага цивилизации при-
сутствуют: центральное отопление, газ, ка-
нализация. Стены толщиной в метр, мы зи-
мой с открытыми форточками спим. Прав-
да, санузел один на четыре квартиры. А ка-
питального ремонта здесь никогда не бы-

ло. В 1986 году, помнится, попытались чи-
новники что-то сделать, даже трубы при-
везли. Но они провалялись возле дома без 
дела, и в итоге их местные алкаши пропи-
ли. Единственное, что тогда хорошего для 
дома сделали, — стены побелили и крышу 
покрасили. Только толку от покраски — в 
крыше дырки надо было латать, а не кра-
соту наводить. У нас сейчас как дождь, так 
вся вода в доме. Никто за ним не следил, и 
в итоге его аварийным признали. Нас всех 
расселяют, уже квартиры в новостройках 
дали. Уезжать, конечно, грустно — хоть дом 
и старый, но у него душа есть. Мы здесь как 
одной семьей с соседями жили. Я во дворе 
сарайчик соорудил, в нем кур и гусей дер-
жал. Гараж построил. Вроде в центре горо-
да, а тишина, как в деревне.

Александр  
Тарасов

 Живет в доме 
купца Гарденина 
36 лет.
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Владимир  
Мальцев

Живет в доме  
со львами  
десять лет.

 — Я возглавляю организацию по охране 
исторического наследия и всегда стремил-
ся приобрести квартиру в старинном до-
ме, чтобы защитить его от сноса. Сейчас 
такое время, что многие памятники архи-
тектуры исчезают. Я хочу остановить раз-
рушителей и вандалов.

До переезда сюда я жил в частном секторе, 
поэтому сначала было немного непривыч-
но — из тихого места попасть в центр. Но 
сейчас даже не ощущаю шума, доносящего-
ся с проспекта Революции. А все из-за того, 
что раньше очень хорошо строили, как го-
ворится, на века — толстые стены, деревян-
ные рамы. Кстати, стены этого дома хранят 
много тайн. Например, во время ремонта 
на первом этаже нашли замурованный в 
стену скелет. Кости строители выбросили 
на мусорку, не оставив возможности иссле-
довать, но я лично видел их. В свое время 
здесь располагался купеческий клуб и, хо-
дят слухи, публичный дом. Может, как раз 
одну из дам легкого поведения и замуро-
вали. После войны дом был серьезно раз-
рушен, и его хотели снести. Спас здание, 
построенное в 1840 году, архитектор Гер-
ман Здебчинский. Он его не просто вос-
становил. Изначально дом был попроще, 
а Здебчинский его украсил. Именно благо-
даря ему появились знаменитые барельефы 
львов. И, по рассказам соседей, в львиных 
масках можно увидеть черты самого масте-
ра. Герман Владимирович это не отрицал и 
даже гордился сходством.

Сейчас первый этаж дома нежилой, вы-
куплены под офисы и квартиры на вто-
ром этаже. Я живу на третьем. Очень лю-
блю свою квартиру. Ее стены несут тепло. 
В доме сохранился дымоход, мы воспользо-
вались этим и сделали камин. Приятно по-
греться перед огнем, понимая, что на этом 
самом месте когда-то мог сидеть драматург 
Александр Островский или известный в се-
редине XIX века актер Мартынов.



— Нашему дому скоро 90 лет будет, и все 
эти годы он оставался одним из самых ори-
гинальных зданий в городе. Когда где-ни-
будь на отдыхе меня спрашивают, откуда 
я приехала и я отвечаю, что из Воронежа, 
а живу в доме-«гармошке», люди начина-
ют улыбаться и говорят, что слышали о та-
ком доме. Так что нашу «гармошку» можно 
смело называть одной из визитных карто-
чек Воронежа. Я интересовалась его исто-
рией — дом стоит на пятачке, ограничен-
ном пересечением улиц, и такую конфи-
гурацию архитектор Троицкий придумал, 
чтобы уместить максимальное количество 
квартир.

Любовь  
Татаринова. 
Живет в доме-
«гармошке» 45 лет.



В «гармошку» я переехала в 1970 году, ког-
да вышла замуж. В то время этот дом был 
густо заселен. В одной квартире жило по 
несколько семей. У нас с соседями было по 
одной комнате, а кухня с санузлом общие. 
Так мы жили до 1990-х годов, а потом все 
стали расширять жилплощадь. Комнаты в 
«гармошке» люди обменивали на жилье в 
новостройках. Лично нам предлагали за на-
шу комнату двухкомнатную квартиру с га-
ражом и сараем в Липецке, но сын катего-
рически отказался менять город, и мы оста-
лись. Спустя пару лет мы поняли, что пра-
вильно поступили. Наши соседи получи-
ли от райисполкома бесплатную кварти-
ру, а нам досталась их комната, и мы стали 
жить в отдельной квартире.

На мой взгляд, популярности «гармошке» 
добавляет само расположение дома. Здесь 
все под рукой, особенно удобно для семей с 
детьми — кругом спортшколы, центры до-
полнительного образования, бассейн, ле-
довый дворец, гимназии. Возможно, имен-
но поэтому квартиру в нашем доме очень 
сложно купить. Когда кто-то выставляет 
на продажу — моментально находится по-
купатель.
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Новый квартал «Бабяково» спла-
нирован как современный ев-

ропейский пригород: территория внутри — 
для пешеходов, парковки — по периметру. 
Вместо машин у подъезда — газоны, бесед-
ки и детские площадки, над проезжей ча-
стью — пешеходные мосты.
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— Этот развитый в европейских стра-
нах тип жилья постепенно завоевывает 
и Россию, — говорит воронежский архи-
тектор, автор художественной концепции 
арт-квартала «Бабяково» Михаил Ястре-
бов. — В процессе работы над проектиро-
ванием квартала мы захотели привнести 
в него некую художественную составляю-
щую, решили сделать его эксклюзивным 
для нашего города. За основу мы взяли ху-
дожников периода русского авангарда. От-
части мы берем на себя просветительскую 
задачу: хотим, чтобы люди заинтересова-
лись творчеством авангардистов, — объ-
ясняет Михаил Ястребов.



Площади и улицы квартала будут носить 
имена великих художников — Василия 
Кандинского, Казимира Малевича, Ари-
старха Лентулова, Ивана Клюна, Эля Ли-
сицкого. На площадях планируется разме-
стить арт-объекты авангардистов, а на тор-
цах домов — реплики их работ. Благоустра-
ивать квартал будут в соответствии со сти-
листикой названных художников.

Три дома первой очереди квартала посвя-
тили творчеству Казимира Малевича, име-
нем которого назвали и будущую площадь. 
На торцах домов теперь красуются репли-
ки двух работ художника — «Автопортрет в 
двух измерениях» и «Живописные объемы в 
движении». Обе работы были написаны ху-
дожником ровно сто лет назад — в 1915 году, 
их оригиналы хранятся в музее Амстердама.

Рядом с первыми «супрематическими» до-
мами уже устанавливают арт-объект по 
мотивам творчества Малевича. В ближай-
шем будущем в новом квартале появятся 
пространственные объекты в авангарди-
стском стиле и инсталляции современных 
художников. Рядом с домами первой оче-
реди уже стоит ажурная скульптура «Лист» 
современного казахского художника Сыр-
лыбека Бекботаева. Арт-объект был создан 
в 2014 году в рамках арт-резиденции «Ес-
ли бы…», которая работала на территории 
музея-заповедника «Дивногорье». Худож-
ник создал образ гигантского листа ольхи, 
произрастающего из самых глубин земли. 
Кружевную конструкцию в стиле модерн 
Сырлыбек Бекботаев сварил из металли-
ческих прутьев.

— «Лист» нам очень понравился — он впи-
сывается в общую концепцию нашего квар-
тала и является неким связующим звеном 
между ольховым лесом, народным искус-
ством и искусством авангарда, — говорит 
архитектор Михаил Ястребов.

Новый квартал «Бабяково» будет напол-
нен творчеством и красотой. Здесь пла-
нируется проводить различные выстав-
ки и фестивали. Он станет первым в Во-
ронеже жилым кварталом с комплексным 
благоустройством и единым эстетическим 
оформлением. 
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ПЕРИОД, КОГДА КАЗИМИР МАЛЕВИЧ И ЕГО УЧЕНИКИ СОЗДАВАЛИ СВОИ 

РАБОТЫ, БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРЕЛОМНЫХ МОМЕНТОВ В ИСТОРИИ ИСКУС-

СТВА. ЭТО БЫЛО ЗАРОЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА. АВАНГАРДИСТЫ ПЛАНИРОВА-

ЛИ, ЧТО СУПРЕМАТИЗМ БУДЕТ ПРОНИКАТЬ НА ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ, В ГО-

РОДСКУЮ СРЕДУ. МНОГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОНИ ИЗНАЧАЛЬНО ПЛАНИ-

РОВАЛИ КАК ПУБЛИЧНОЕ ИСКУССТВО, КОТОРОЕ БУДЕТ УКРАШАТЬ ФА-

САДЫ ДОМОВ, ТРАМВАЕВ И ДАЖЕ ВЫВЕСКИ МАГАЗИНОВ. ЕСЛИ ОТКРЫТЬ 

ФОТОХРОНИКИ 1920-Х ГОДОВ, МОЖНО УВИДЕТЬ, КАК СУПРЕМАТИСТЫ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА ОФОРМЛЯЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ШЕСТВИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ, А НА ФАСАДАХ ДОМОВ РИСОВАЛИ СУПРЕ-

МАТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ. ТАК ЧТО ЭТИ РЕПЛИКИ ЗДЕСЬ — КАК НЕЛЬ-

ЗЯ К МЕСТУ. СЕРГЕЙ ГОРШКОВ, ХУДОЖНИК.
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17.
УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО. 
ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ 
ХОЖУ НА КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
ИНОГДА ЗАБЫВАЮ 
ВЫЛОЖИТЬ КНИЖКУ 
ИЗ РЮКЗАКА, И ОНА 
КАТАЕТСЯ СО МНОЙ.

5.
ШОРТЫДЛЯ БЕГА И 
ЗАНЯТИЙ БОКСОМ. 
ВООБЩЕ, У МЕНЯ 
С СОБОЙ МНОГО 
СПОРТИВНОЙ 
ОДЕЖДЫ: ШОРТЫ, 
МАЙКА, ПЛАВКИ — 
ПЛАВАЮ Я ТОЖЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 



 

 

-

-

Личные вещи

РАНЬШЕ Я ЕЗДИЛ С ПОРТФЕЛЕМ, 

У КОТОРОГО НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ 

КРЕПЛЕНИЕ К БАГАЖНИКУ ВЕ-

ЛОСИПЕДА, — ОЧЕНЬ УДОБНО. 

НО ТУДА ПЕРЕСТАЛО УМЕЩАТЬ-

СЯ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, И Я ПО-

ДОБРАЛ ПОДХОДЯЩИЙ РЮКЗАК. 

ИГОРЬ ТИТОВ
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Кулинария — это как жизнь. И в той и в другой встре-
чаются абсолютно неподвластные логике вещи. Про-

дукт питания под названием «гамбургер» как раз из таких. С од-
ной стороны, это житейское, нехитрое блюдо: булочка, котлетка, 
горсточка овощей и ложечка соуса. Детская забава для повара! 

Но в то же время этот, pardonne-moi, снэк-фуд пользуется боль-
шим успехом и местами продается за вполне себе взрослые день-
ги. Причем аналогичная по составу классическая «котлета в те-
сте» стоит не больше сорока рублей, а гамбургер могут продать 
и за три сотни! 

Рискну предположить, что секрет такого успеха не столько в кули-
нарной составляющей, сколько в определенной философии, кото-
рую несет в нашу жизнь гамбургер. Это толерантность (по составу 
и приемам приготовления гамбургер невероятно «всеяден» и муль-
тивариантен), мягкий протест (приготовление гамбургера на улице, 
честно говоря, не совсем соответствует нормам общепита) и нес-
мелое прозападничество (неслучайно именно гамбургер от Мак-
Дональдса стал гастрономическим триумфом демократии 90-х).

Гамбургер на взлете: его готовят звезды и политики, он претендует 
на высокую кухню и модность, его едят и прямо на улицах, и в до-
рогих ресторанах. За примером ходить далеко не нужно. На про-
шедшей в начале сентября выставке «Город-сад» царем фуд-кор-
та был именно гамбургер. На минуточку! В Воронеже. Летом. Гам-
бургер. Не шашлык, не пирожки и чебуреки, не плов и греча с ту-
шенкой, а именно гамбургер был в меню у большинства участни-
ков. Не готовили его разве что в узкоспециализированных нацио-
нальных ресторанах. Впрочем, и там, наверное, это дело времени. 

Так что ждем апогея развития темы — появления гамбургера в ме-
ню дорогих ресторанов и очередей за ним же у мобильных грилей. 
Ибо гамбургер есть истинный фэшн и маркер свободомыслия на-
ших дней. Ну не станут же все эти уважаемые люди стоять в оче-
реди за котлетой в тесте, да еще за триста рублей?

Культура есть
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В просеянную муку добавляем пару щепоток 
соли и 100 мл теплой воды, чтобы тесто по-
лучилось крутым. Добавляем яйца и расти-
тельное масло. Вымешиваем тесто, пока оно 
не превратится в упругий «мячик» и переста-
нет прилипать к рукам. Накрываем пленкой 
— и на 30–40 минут в холодильник. Затем 
раскатываем в большой блин, заворачиваем 
его рулетом и нарезаем полоски лапши. 

Лапшу варим в бурно кипящей подсолен-
ной воде. Откидываем на дуршлаг, обдаем 
холодной водой и затем сбрызгиваем расти-
тельным маслом. Готовую лапшу оставляем в 
миске под крышкой. 

Нарезаем и обжариваем цуккини, лук, бол-
гарский перец, помидоры черри, сельдерей. 
Как только сельдерей станет прозрачным, 
овощи можно заливать рыбным бульоном 
(или водой) и тушить.

 Морепродукты промываем и 5–6 минут об-
жариваем на сковородке. Затем переклады-
ваем к овощам и тушим 2–3 минуты. Только 
не передержите, иначе морепродукты пре-
вратятся в «резину». 

Лапшу выкладываем на блюдо и сверху за-
ливаем массой из овощей и морепродуктов. 
Наш лагман получился похожим на лагман 
по-уйгурски, с минимумом жидкости. 

Перед подачей на стол блюдо можно укра-
сить порезанной кинзой и рукколой. Хотя 
лагман — мучное блюдо, поставьте рядом 
хрустящий ржаной хлеб с чесночным мас-
лом, они хорошо сочетаются между собой.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
на три порции:

(продаются в интернет-магазинах 
с экзотическими продуктами)

1.

2.

3.

4.

5.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1 — 1,5
часа
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п

т

6.



 



ПРИЧИНА № 3





Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 | (473) 269-71-47 | www.rshb.ru

Ипотечное жилищное
кредитование
с государственной поддержкой

Горячая линия по ипотеке

г. Воронеж
ул. 60 Армии, 27 
Московский пр-т, 19б

Ленинский пр-т, 82
ул. Кольцовская, 27
пл. Ленина, 4

C нами надежно.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.
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