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Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 | www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.

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

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

C нами надежно.

Ипотека с государственной поддержкой предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на 
приобретение y юридического лица готового жилого помещения или жилого помещения, находящегося на этапе 
строительства, на срок не более 30 лет, под 11,9% годовых, при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости 
приобретаемого жилого помещения. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей до 8 млн рублей (8 млн рублей для объектов, 
расположенных на территории Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга, 3 млн рублей для объектов, 
расположенных на иных территориях РФ). Ставка действует при условии оформления договора страхования жизни 
и здоровья. В случае неисполнения обязательств по пролонгации страхования жизни, здоровья заемщиков и имуще-
ства, принимаемого Банком в залог, ставка по кредитам увеличивается на 7%. Срок действия решения Банка — 
90 календарных дней, но не позднее 31.12.2016.
*Ипотечное жилищное кредитование с государственной поддержкой действует в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 №220.
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«СЛОВА»  
В тВОЕМ  
ИНСтАгрАМЕ
@slovamag
# slovamag

На правах рекламы

УЛ. 45-Й СТРЕЛКОВОЙ  
ДИВИЗИИ, Д.104  

ТЕЛ.: 8-951-861-99-61,  
8-908-143-72-33

MINTFLOWERS.RU

 STUDIO_MINT
 

 STUDIO_MINT

Слово

редактора

Софья

 Ярцева

Признаюсь вам в одной ужас-
но стыдной вещи. Я никог-
да не была в музее крамско-
го. нет, конечно, Я сто раз смо-
трела там Привозные выстав-
ки и Проходила через залы му-
зеЯ на временные эксПозиции. 
но ПостоЯнную коллекцию Я 
внимательно не рассматрива-
ла ни разу.

Я смотрела фламандцев в Лувре, возила 
ребенка в галерею Уффици и, как любой 
приличный человек, знаю почти наизусть 
расположение залов Третьяковки. Но вот  
Юона в музее Крамского видела только раз 
на бегу, пока искала другой зал, а фламанд-
цев со старыми голландцами (я знаю, что 
они там есть) не видела вообще. Конечно, 
это все не потому, что я такой адский сноб 
и думаю, будто бы у нас ничего интересно-
го быть не может, провинция-с. Обычно я 
сама рассказываю каждому встречному и 
поперечному, какая у нас в Воронеже уни-
кальная коллекция, я буквально только что 
репостила в фэйсбуке огромную статью из 
«Афиши» про то, каким образом крутые со-
брания такого модного сейчас советского 
авангарда попадали в региональные музеи 
(спойлер: тогда еще малоизвестных Кан-
динского и Родченко Наркомпрос рассы-
лал по всей стране). Пойти и подробно рас-
смотреть все это я собираюсь примерно раз 
в месяц на протяжении уже многих лет — 
и, конечно, каждый раз находятся какие-то 
обстоятельства, чтобы отложить поход: му-

зей же совсем рядом, я всегда туда успею. 
Ровно так же я собираюсь устроить пикник 
в Белом колодце, побродить с фотокамерой 
по улочкам центра и попробовать хинкали 
в одном ресторанчике, который еще в про-
шлом году насоветовали мне друзья.

Собираясь исследовать сокровища чужих 
городов, мы готовимся всерьез: бронируем 
билеты, выбираем маршруты, покупаем пу-
теводители и составляем списки мест, где 
готовят лучшую пасту. Но, когда дело ка-
сается всего, что есть рядом, мы обычно 
полагаемся на авось: может быть, именно 
завтра наступит тот день, когда я проснусь, 
пойму, что никаких других важных дел у 
меня сегодня нет, надену удобные кроссов-
ки (чтобы много ходить), но не джинсы со 
свитером (в них в музей неприлично как-
то), сварю свой кофе (но не затею при этом 
печь пирог или разбирать кухонный шкаф-
чик) и окажусь рядом с музеем Крамско-
го (главное, чтобы там не случился выход-
ной), по дороге вспомнив все интересные 
факты об экспонатах, которые я хотела по-
смотреть. Ха-ха-ха.

Любому хорошему делу нужны план и кар-
та. И четкий список. Чтобы идти по ним, 
мысленно отмечая сделанное, — или что-
бы отклониться от маршрута и вместо му-
зея забрести в тихий дворик с увитой плю-
щом лестницей.
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РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Татьяна Дорофеева

Дмитрий Большаков

ВЫПУСКАющИЙ РЕДАКТОР

Полина Синева

ФОТОРЕДАКТОР

Александра Григ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Милита Герберсаген

Анастасия Сарма

Галина Саубанова

Ксения Аносова

Олеся Шпилева

Мария Рыжова

ФОТОГРАФЫ

Алексей Ликутов

Игорь Корж

Константин Добровицкий

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

Олеся Казакова

920 229 30 25

МАКЕТ ЖУРНАЛА

Мануфактура

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

Антуан Колупаев

Андрей Шустов

Виталий Яхнев

КОРРЕКТУРА

Лариса Кольцова

Кристина Шабунина

Ольга Дорохина

юрий Панов

Алексей Орехов

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Светлана Васильева 

951 856 09 69
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ТРК «Арена», 3 этаж, зона фудкорта

семейная кондитерская MonBaton открывает свои двери в июне 
в трк «арена». в новой точке будет около 40 посадочных мест. 
здесь вы сможете заказать торты и капкейки, побаловать себя и 
детей любимыми сладостями, попробовать ароматный кофе и 

авторский чай. всю продукцию можно взять с собой.

MonBaton — французская кафе-кондитерская для всей семьи, от-
крывшаяся в воронеже в декабре 2013 года. Персонал MonBaton 
подбирался долго и тщательно, были приглашены повара, ко-
торые имеют опыт работы не только в столицах россии, но и за 
пределами нашей страны. у нас представлены как вкуснейшие 
французские десерты, макаруны, конфеты, печенье, домашний 
мармелад, так и свежая выпечка, сделанная по традиционно 

французским рецептам в собственной пекарне.

www.monbaton.ru

 @mon_baton

новый Mon baton  
в «арене»

Тел.
+7 473 259 77 57
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Гранд-кафе «аМпир»  
кинотеатр «спартак», пл. ленина, 13

кофейня «дубль два»  
кинотеатр «спартак», пл. ленина, 13

ресторан «кафе ГарМошка» 
карла Маркса, 94

Perfetto Caffe 
парк «Алые паруса»; Чайковского, 1;  
Пушкинская, 2; пр. Революции, 39

кафе-кондитерская  
Bon aP art
Фридриха Энгельса, 35

кафе «у бильбо» 
лизюкова, 46a

ресторан «артист» 
отель «Ветряков», Московское шоссе, 
62а

ресторан Milano Ricci 
Московский пр., 109а

депо coffee&cRaft baR
пр. Революции, 39

коктейль-бар bKWSK 
комиссаржевской, 7

арт-студия Savva
кольцовская, 24к

МаГазин коМиксов 
«деликатесы»  
красноармейская, 21а

ресторан-Чайхана «Гранат»  
кирова, 6а

toRRo GRill & Wine baR 
кирова, 6а

ресторан «тифлис» 
никитинская, 52а

кафе-ресторан «актер»
Дзержинского, 5

pub SheRlocK
ресторан «шерлок»
комиссаржевской, 15а

кафе-бар baRaK o’MaMa 
пр. Революции, 35

Мужская парикМахерская  
chop-chop  
комиссаржевской, 1

салон MRS RiGht  
natuRal beauty
пр. Революции, 39

«клуб ГурМанов» 
Центральный рынок, Пушкинская, 8; 
рынок «Воронежский», Шишкова, 140;  
«Петровский пассаж»,  20-летия 
ВлксМ, 54а

Гастробар JuSt 
Пушкинская, 1

DaRWin baRbeR &  
beauty Shop 
Платонова, 5

фитнес-клуб 
X-fit олиМп pReMiuM 
карла Маркса, 67/1

фитнес-клуб X-fit платинуМ 
лизюкова, 35б

салон красоты Da vinci
комиссаржевской, 4

Галерея х.л.а.М.
Депутатская, 1

книжный клуб 
«петровский»
20-летия ВлксМ, 54а

салон элитных обоев  
Хользунова, 60б

салон «Мебель италии»
ленинский пр., 78

фитнес-клуб  
publica fitneSS 
студенческая, 17

фитнес-клуб «триэль»
краснозвездная, 36, лизюкова, 52а, 
лизюкова, 26

тураГентство tez touR
Плехановская, 31

ирландский 
паб-ресторан o’haRa 
Хользунова, 121г

сеМейная кондитерская 
Mon baton
Плехановская, 15

барбершоп the RebelheaDS
никитинская, 2

бц «МеГион» 
пр. труда, 65 

бц «октябрьский»
20–летия октября, 90а 

бц «форуМ»
станкевича, 36 

бц «Галеон» 
красноармейская, 52д

слова распространяЮтся бесплатно

Где Можно взять  
ноМер нашеГо журнала

Ре
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а

«слова»  
в твоеМ  
инстаГраМе
@SlovaMaG
# SlovaMaG
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поря�ок с�ов
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АФИША

СЛЕДУЙ ЗА НАМИ

30
ФотоПРоект

побывать здесь

Знаковые места Воронежа: оммаж 
знаменитому проекту «Следуй за мной»

16
ПРоект

« МЫ ПРОСТО ПУСКАЕМ 
УЛИЦУ В ПОМЕщЕНИЕ»

станет ли «столовая ноМер 15»  
первым воронежским арт-кластером

22
ПАРтнеРский ПРоект

СПИСОК НА ЛЕТО 
набор маленьких радостей,  
которым стоит посвятить каникулы

10
обзоР

ПЛАТОНОВСКИЙ. 
БЕСПЛАТНО 

события фестиваля, на которые  
можно попасть без билета

интервью с оперным режиссером 
Жанной Чепелой

лЮДи
12

« ЧТО АВТОР 
ХОТЕЛ УЗНАТЬ»

Слова  Одиннадцатый Июнь 2016
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74
лиЧнЫе ВеЩи

СУМКА ЗАМДИРЕКТОРА 
ПЛАТОНОВСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

80
Сто причин 
любить 
воронеж
Причина № 10

76
РеЦеПт ноМеРА

ЯГОДНЫЕ МюСЛИ

49
лЮДи

ПРИЕХАЛИ  
И ОСТАЛИСЬ
зачем жители Москвы  
и Питера переезжают  
в Воронеж

61
ФотоПРоект

таМ за уГлоМ

Параллельный Воронеж, который мы нашли  
прямо в центре города

41
МестА

20 красивых 
зданий 
воронежа

Маршрут для самостоятельной  
пешей экскурсии

56
МестА

СЕМЬ НЕОБЫЧНЫХ 
МУЗЕЕВ,
которые создали воронежцы
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дежурный по иЮнЮ:
события в Городе, 
которые нельзя 
пропустить афиша

Стрит-арт-акция

«столовая ноМер 15»
Объединяет три направления современного искусства: 
видеомэппинг, который покажут в виде инсталляции; фо-
тографию — в серии постеров; инсталляции из нестан-
дартных фото города, рассказывающих о человеке в нем. 
Организаторы проведут воркшоп по каллиграфии, ма-
стер-класс по дизайну персонажа в анимационном ки-
но и расскажут, каково снимать креативный клип в во-
ронеже.

со 2 по 4 иЮня

лофт-пространство «столовая нОмер 15»

Фестиваль

aRtfielD 2016: eXpo
На фестивале компьютерного искусства и поп-культуры можно по-
пробовать в действии компьютеры и приставки, которым больше 
двадцати лет, узнать, как собрать «Денди» в домашних условиях, и 
увидеть выставку pixelart-художников. В рамках фестиваля прой-
дут три турнира по видеоиграм и ярмарка handmade-товаров, свя-
занных с сюжетами игр, фильмов и комиксов.

4 и 5 иЮня

дк железнодорожников

Выставка

«от себя»

Выставка картин-иллюстраций к книге Ан-
дрея Карпова, в которой автор рассуждает о 
выборе пути в жизни и искусстве.

до 15 иЮня

галерея х.л.а.м.

Выставка

« театр таирова  
и коонен»

В экспозиции — фрагменты декораций, рекон-
струкции костюмов, театральные куклы, а так-
же предметы быта из Камерного театра Таиро-
ва. Он существовал с 1914 по 1949 год и был од-
ним из самых знаковых театров того времени.

со 2 по 30 иЮня

выставочный зал на кирова, 8

Выставка

«живу и вижу»
Около ста работ художников русского «неофи-
циального» искусства периода оттепели из со-
брания Государственного музея имени Пуш-
кина: Евгения Кропивницкого, Ольги Потапо-
вой, Лидии Мастерковой, Оскара Рабина, Вла-
димира Немухина, Олега Васильева, Эрика Бу-
латова, Франциско Инфанте и других.

со 2 иЮня по 31 иЮля

музей имени крамского

Юбилейный спектакль

лебединое 
озеро
«Лебединое озеро» Чайковского в Воронеж-
ском театре оперы и балета отметит знако-
вую дату: 55 лет первой постановке спектак-
ля на воронежской сцене.

19 иЮня

театр оперы и балета

Слова  Одиннадцатый Июнь 2016

9ТЕКСТ МаРИЯ РЫЖова

Музыкальная клоунада

«тупое кабаре»
Сборник неловких ситуаций — исчезнове-
ние суфлерского текста у телеведущего и фо-
нограммы у звезды, сбежавший от дресси-
ровщика лев — обещает показать питерский 
уличный театр клоунады «Театр им. Которо-
го нельзя называть».

21 иЮня

книжный клуб «Петровский»

Театр в кино

«кориолан»

Постановка театра «Донмар» по пьесе Уилья-
ма Шекспира, которая основана на жизне-
описании римского вождя Марция Корио-
лана. Получила театральную премию газеты 
Evening Standard за лучшую мужскую роль, а 
также номинацию на премию Лоуренса Оли-
вье за лучшую мужскую роль и лучшую муж-
скую роль второго плана.

28 иЮня

кинотеатр «спартак»

Видеоинсталляция

inveRSo MunDuS / 
«перевернутый Мир»
Проект арт-группы AES+F, в котором мир показан наизнанку через об-
разы средневековья и эпохи возрождения в условиях современности. 
ребенок, наказывающий учителя, человек, который несет на плечах ос-
ла, или богач, получающий от нищего милостыню.

с 3 по 14 иЮня

арт-центр «коммуна»

Выставка

«коГда я вырасту»
владимир дубосарский представляет серию работ, основанных на ил-
люстрациях советского художника владимира конашевича. в галерее 
собраны как ранние работы автора (конца 1980-х годов), так и поздние 
(2013 года). в картинах «Подстаканник» и «горелка» он передает образы, 
знакомые нескольким поколениям, а в «знамени» — воспоминания об 
армейском периоде. картины выстраиваются в единую панораму жизни 
и показывают, что в каждом живет ребенок, который никогда не вырастет.

с 4 иЮня по 10 иЮля

музей имени крамского

Концерт

ticKet to  
the Jazz
Коллектив играет авторские композиции, 
джазовые стандарты в традиционной и соб-
ственной интерпретации, jam-session и музы-
кальные импровизации. Музыканты высту-
пят вместе с воронежским блюз-рок-коллек-
тивом Blues Family.

25 иЮня

книжный клуб «Петровский»
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ОТКРЫТАЯ КОММУНА

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЕВА

ШЕСТОЙ ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
ВНОВЬ ОТКРОЕТ АРТ-ЦЕНТР «КОММУНА»  
В ЗДАНИИ ЗАБРОШЕННОГО ТИПОГРАФСКОГО ЦЕХА 
НА ПРОСПЕКТЕ РЕВОЛЮЦИИ, 39 Б.  
СОБЫТИЯ В «КОММУНЕ» — В ТОМ ЧИСЛЕ ВСТРЕЧИ 
С ПИСАТЕЛЯМИ, КИНОПОКАЗЫ, КОНЦЕРТЫ И 
ВЫСТАВКИ — БЕСПЛАТНЫЕ. АРТ-ЦЕНТР БУДЕТ 
РАБОТАТЬ С УТРА ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА.

ВЫСТАВКИ

ЛИТЕРАТУРА

со 2 по 14 июня

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ 
ЭЙЗЕНШТЕЙН
В основе выставки — стендовая реконструк-
ция замысла фильма знаменитого киноре-
жиссера Сергея Эйзенштейна «Да здравству-
ет Мексика!» (1930–1932). Выставка состоит из 
300 кадров кинокартины, фотографий рабочих 
моментов этого фильма, напечатанных копий 
мексиканских рисунков Сергея Эйзенштейна 
и «сопровождающих кадры» рисунков.

СОКРОВЕННЫЙ
Фотопроект по образам героев  
Андрея Платонова.

ПРАКТИКИ ВЗРОСЛЕНИЯ. 
АЛЕКСАНДР ШИШКИН-ХОКУСАЙ
Тотальная инсталляция популярного современного ху-
дожника Александра Шишкина-Хокусая «Практики взро-
сления» состоит из десятков фигур, вырезанных из дерева 
и расписанных вручную. Экспозиция, по словам самого 
художника, исследует «ритуальность передачи знаний».

3 июня 18:00

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
Творческая встреча с автором романа «Гео-
граф глобус пропил».

5 июня 16:00

АЛЕКСАНДР СНЕГИРЕВ
Творческая встреча с автором романов «Не-
фтяная Венера», «Тщеславие», «Вера».

4 июня 22:00

«ZА ПОЯСОМ КОЙПЕРА»
Музыкальное путешествие по стихам популярного поэта 
Федора Сваровского. Актер Глеб Кузнецов и поэт Роди-
он Прилепин прочтут его стихи на космическую тему под 
музыку воронежской группы «радиоАвгуст». Действие 
будет сопровождаться космическим видеомэппингом.

6 июня 18:00

МАРИАМ 
ПЕТРОСЯН
Творческая встреча 
с автором романа 
«Дом, в котором».
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5 июня 21:00

«ДРУГОЕ ДЕЛО» (Воронеж)

12 июня 21:30 / Фестивальная ночь

THE SHEEPRAY (Воронеж)

14 июня 21:00 / Afterparty

«САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРОСТОЕ 
ЧИСЛО» (Санкт-Петербург)

МУЗЫКА

ЛИТЕРАТУРА

В ПРОГРАММЕ КИНОПОКАЗОВ — КАРТИНЫ  
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА, А ТАКЖЕ 
КИНОЛЕНТЫ СЕРГЕЯ ЭЙЗЕНШТЕЙНА И ФИЛЬМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ВЫСТАВКОЙ «НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН»

3 июня 20:00

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕКСИКА!»
Режиссер — Григорий Александров.

6 июня 20:00

«СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН. 
МЕКСИКАНСКАЯ ФАНТАЗИЯ»
Режиссер — Олег Ковалов.

7 июня 20:00

«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН»
Режиссер — Сергей Эйзенштейн.
С оригинальной музыкой Эдмунда Майзеля.

8 июня 20:00

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ»
Режиссеры — Сергей Эйзенштейн,  
Григорий Александров.

8 июня 22:00

«НА ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ»
Молодежный поэтический концерт. Стихи прочтут моло-
дые поэты из Воронежа и других городов.

9 июня 15:00

МАКСИМ МАТКОВСКИЙ
Творческая встреча с писателем, поэтом, автором книг 
«Теперь все можно рассказать» и «Танцы со свиньями».

10 июня 15:00

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
Презентация II тома научного Собрания сочинений.

10 июня 18:00

«НОЖЕВЫЕ НЕЗАБУДКИ»
Поэтический вечер Максима Матковского.

13 июня 16:00

АНДРЕЙ АСТВАЦАТУРОВ
Творческая встреча с одним из самых популярных фило-
логов, литературоведов современной России.

14 июня 17:00

АНДРЕЙ АСТВАЦАТУРОВ
Лекция о романах Уильяма Фолкнера «Сарторис» и 
«Шум и ярость».

7 июня 18:00

«ЦВЕТЫ  
НА ЗЕМЛЕ»
Презентация книги 
комикс-интерпрета-
ций произведений 
Андрея Платонова.

12 июня 20:00

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕКСИКА!»
Режиссер — Григорий Александров.

13 июня 20:00

«ФРО»
Режиссер — Резо Эсадзе.

14 июня 20:00

«РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»
Режиссер — Лариса Шепитько.

9 июня 20:00

«СТАЧКА»
Режиссер 
— Сергей 
Эйзенштейн.

КИНО
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« Что автор  
хотел узнать»
Оперный режиссер Жанна Чепела —  
о том, как Воронеж стал ее творческой лабораторией

Л
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и

У Жанны Чепелы нестандартная профессия — 
оперный режиссер-фрилансер. Она работает в 

разных городах и странах, но именно в Воронеже реши-
лась на смелые режиссерские эксперименты. Благодаря 
Жанне в нашем городе появился жанр оперной антре-
призы. Для некоторых спектаклей она выбирала неожи-
данные сценические площадки: музей имени Крамского, 
малую сцену в фойе театра оперы и балета. О том, как Во-
ронеж вдохновил ее на необычные творческие решения, 
Жанна рассказала корреспондентам «Слов».

— Жанна, когда вы впервые приехали в наш город и 
как он вас встретил?

— В 2010 году я попала в Воронеж по семейным обсто-
ятельствам и получила приглашение здесь поработать. 
До этого я десять лет была штатным режиссером Харь-
ковского оперного театра, люблю классическую оперу. 
Но именно в Воронеже смогла делать то, что, как мне ка-
жется, не получилось бы в другом городе. О той же ан-
трепризе я думала давно, но не складывалось, а тут по-
явились и возможности, и время, и люди — все соеди-
нилось, и получилось.

У каждого города, как и у человека, есть свой характер. 
Мне кажется, Воронеж — это место, которое вскрывает 
сущность людей. У меня здесь появилось много друзей 
самых разных профессий, они открыты новому, у них 
есть жажда развития. И, конечно, воронежские актеры 
— профессиональные, талантливые, разносторонние, с 
ними можно делать разножанровые вещи.

— Насколько воронежский зритель готов к восприя-
тию режиссерских экспериментов?
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— При всей своей любви к экспериментам я не тяготею 
к эпатажу. Стараюсь соблюдать чувство меры, ищу фор-
му, которая будет соответствовать материалу. Современ-
ная опера для меня заключается не в том, чтобы переодеть 
актеров в сегодняшние костюмы. Платья и плащи как раз 
могут оставаться средневековыми, но тема должна зву-
чать свежо, должны быть живые эмоции, близкие зрителю. 
Спектакль — это разговор с современным человеком, а не 
искусство для искусства. В Воронеже театральная публика 
очень разная, может быть, в чем-то консервативная, но я не 
считаю, что это минус. Реакция зрителя — это такой ценз 
на убедительность. В театр приходят люди уже подготов-
ленные, не случайные, у них есть внутреннее побуждение, 
предъявляющее определенные требования к происходя-
щему на сцене. Поэтому зрителю нужно соответствовать.

— Случалась ли на ваших спектаклях какая-то нео-
жиданная реакция публики?

— В Харькове я делала спектакль, посвященный голодомо-
ру. Тяжелая тема, серьезная музыка. По окончании зритель-
ный зал встал, и люди молча стояли минут пять, не зная, 
как реагировать. Потом кто-то начал хлопать, а кто-то не 
смог, просто ушел. Аплодисменты быстро стихли, и люди 
молча разошлись. Для меня это было лучшим признанием.

— Зачем вам нужны необычные сценические пло-
щадки?

— Мы ищем другой формат отношений с залом, и его 
диктует само место. Когда делали оперную постанов-
ку «Орландо», искали пространство, которое нас при-
мет, будет органичным. Сначала хотели на улице, но не 
срослось. Зато получилось в зале музея. Актеры и ор-
кестр выступали меньше чем в метре от зрителей. Му-
зыку, стилистику, костюмы подбирали с учетом антура-
жа, в котором все будет происходить. Мы постарались 
создать у зрителя эффект присутствия, чего нельзя до-
стичь, когда актера от зала отделяет сцена.

— Как рождаются антрепризные спектакли и какова 
их дальнейшая судьба?

— Это только кажется, что я выбираю проект. На са-
мом деле он как-то сам возникает — сначала появляет-
ся мысль, что так можно сделать, потом приходят нуж-
ные люди, правильные артисты, дирижеры. Очень мно-
гое меняется уже в процессе работы. Например, когда 
мы ставили «Девять жизней ожидания», сменилось пять 
или шесть хореографов, пока не появился человек, кото-
рый познакомился с материалом и сказал — да, это оно! 
Остальные не резонировали, не чувствовали.

Антреприза — искусство, которое существует недолго, 
такой спектакль каждый раз надо собирать заново, и он 
будет иным с новыми людьми. Спектакль живет, а потом 
остается опытом, важным багажом для всех участников. 
Например, оркестранты в наших антрепризных постанов-
ках впервые вышли на сцену как солисты. Они привыкли, 
что их не видно в яме, а тут — стали актерами. Когда мы 
ставили камерный спектакль «Moz-Art» и выбрали для не-
го дуэт фортепьяно и скрипки Стравинского, то скрипа-
чи играли как драматические актеры, но с помощью му-
зыки. Это было интересно, хотя фантастически сложно.

Оперная антреприза — новое направление не только для 
Воронежа, но и для России, ее трудно делать. Мы просто 
не знали, во что ввязались, но в итоге получилось заме-
чательное приключение. Это как учиться кататься на ве-
лосипеде — сначала просто стараешься удержать равно-
весие, а потом появляются нужные навыки.

— 7 мая в  Тамбове состоялась премьера вашего 
спектакля «Евгений Онегин». Увидят ли его воронежцы?

— Будем надеяться, что такая возможность появится, я от-
крыта любым предложениям. В спектакле заняты воронеж-
ские актеры: студентка академии искусств Татьяна Абдули-
на, выпускница Кристина Деревянко. Федор Костюков ис-
полняет партию Онегина, Максим Шабанов — Ленского. 
Это новое для них амплуа. Наш «Евгений Онегин» — опе-
ра, но без привычных хоровых сцен. Я сместила акцент с 
Татьяны на Онегина, он от начала до конца находится на 
сцене, и все события — это его воспоминания. Он пересма-
тривает свою жизнь, ее важные вехи, свои поступки, чтобы 
понять, почему пришел к тому, что есть, в чем был неправ.

— Такое смелое прочтение материала не выглядит 
как его упрощение? В спектакле «Кармен, или Ге-
ометрия любви» вы тоже сместили акценты, убрали 
«лишних» действующих лиц.

— Не думаю, что это упрощение. Я хочу вынуть из спекта-
кля историю взаимоотношений героев и сфокусироваться 
на ней. Мне всегда на сцене интересен человек — что с ним 
происходит, как он принимает то или иное решение, что в 
нем позволяет совершать такие поступки? Мы изучаем и ге-
роя, и самих себя, конечно. Спрашиваем себя — способен ли 
я на это? Можно сколько угодно отвечать «да» или «нет», но 
мы этого не знаем, пока не попадем в ту же ситуацию. А на 
сцене такую ситуацию можно смоделировать. Творчество 
— это вообще способ многое узнать о себе.

— То есть смысл не в том, «что хочет сказать автор», а 
в том, что он хочет узнать?

— На самом деле то, что мы знаем о себе, — это всего про-
центов пять. И мне интересно понять, что внутри меня 
хранится, о чем я, может быть, подозреваю, но не могу в 
этом признаться даже самой себе.
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А если попытаться выразить словами, что «хочу сказать», 
возможно, прозвучит банально: что в мире есть любовь, 
что без любви — смерть, и физическая, и духовная. Что 
нужно видеть чудо жизни, быть открытым ему, удивлять-
ся, насколько все разное: деревья, люди, дома, все это нам 
говорит о чем-то, и через все это мы узнаем себя. Вот соци-
альные сети — я их не очень понимаю, для меня важно жи-
вое общение. Во время встречи идут токи между людьми, и 
есть ощущение, насколько все связано, насколько глубинна 
польза для всех и насколько мы все включены в эту общую 
пользу, трудно разделить, провести границы, где я и где ты.

— Вы режиссер, хормейстер, композитор, музыкант, 
поэт и еще ведущий актерских тренингов. Кем ощу-
щаете себя в большей степени?

— В разные периоды жизни что-то превалирует, что-
то уходит на второй план, а потом возвращается уже в 
новом качестве. Сейчас я больше режиссер, но профес-
сия режиссера оперного театра предполагает умение по-
нимать музыку, владеть ею и с ней взаимодействовать. 
Стихи, музыка — это помимо меня, просто приходит, 
берет за горло и говорит: не отпущу, пока не сделаешь. 
Вот пришел «Реквием», и полтора месяца, пока я писа-
ла музыку, ничего другого не могла делать.

— Вы задумали концерт, посвященный Ахматовой, и 
поэтому пришла музыка?

— Нет, сначала — музыка. Я очень люблю Ахматову, и ее 
«Реквием» — струна, которая звучала во мне очень долго. 
Но это без меня, это где-то там решается. А я уже просто 
проводник. Что музы навеяли, то и выдаю. 

жанна чепела окончила харь-
ковскую консерваторию по 

специальности «хормейстер» и 
киевскую национальную ака-
демию музыки по специально-
сти «оперный режиссер». рабо-
тала на сценических площадках 
украины и россии, в том числе 

— в воронежском государствен-
ном театре оперы и балета. ре-
жиссер спектаклей «девять жиз-
ней ожидания», «кармен, или ге-
ометрия любви», «Moz-Art», «Ор-

ландо» и других, автор канта-
ты «реквием. 14 молитв» на стихи 

анны ахматовой.
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ТЕКСТ ГалИНа СаУБаНова
ФОТО алЕКСЕЙ лИКУТов

Мы приглашаем вас и ваших детей прове-
сти звонкое и увлекательное лето вместе 
с нами в «Сказочном саду». Здесь ни один 
день не похож на другой. Каждая летняя не-
деля в нашем саду — тематическая. Малышей 
встречает волшебный мир сказок и приклю-
чений, путешествий и удивительных откры-
тий. Мы будем бродить по сказочным тро-
пинкам, заглядывая в гости к сказочным ге-
роям, вместе с ними сочинять необыкновен-
ные истории и создавать собственными ру-
ками чудесные поделки, побываем в образах 
любимых персонажей, а также поможем им 
достойно пройти все сказочные испытания.

Наш «Сказочный сад» — творческое обра-
зовательное пространство для детей и их ро-
дителей, где любой ребенок может не толь-
ко получать новые знания и иметь возмож-
ность для развития и самовыражения, но 
и чувствовать любовь, теплоту и комфорт.

лето в «сказоЧноМ саду»

Настало время для летней сказки!

ваш дошкольник остаетсЯ 
летом в городе, а вы не знаете, 
чем его занЯть и как развлечь?
вам нужно выходить на работу  
и заниматьсЯ Прочими 
делами, а вы не доверЯете 
домашним восПитателЯм?

воспитание и обучение в небольших  
группах (от 12 до 15 человек) полного дня  
с 8:00 до 19:00 (четырехразовое питание, сон, 
все занятия — в соответствии с возрастом).

усовершенствованный подход к воспитанию, 
образованию и развитию с помощью сказ-
котерапии, выступающей условием форми-
рования гармоничной личности ребенка.

качественное оборудование для обеспече-
ния максимального комфорта и безопасно-
сти вашего малыша.

работу истинных профессионалов, для ко-
торых любовь и забота о маленьких воспи-
танниках являются душевной необходимо-
стью и настоящим призванием.

Полноценный центр развития. родителям 
не нужно водить детей на дополнительные 
занятия. в нашем коллективе ребята полу-
чат полный комплекс творческого развития.

уникальную возможность для детей пято-
го года жизни (от 4 до 5 лет) обучения в би-
лингвальной группе, где малыши методом 
погружения в межъязыковую среду посред-
ством взаимодействия с носителями языка 
осваивают английский.

Полную легальность и открытость. детский 
сад имеет государственную лицензию на 
дошкольное образование.

г. воронеж, ул. Плехановская, 44 
тел.: (473)  277 01 45 

259 36 06
сказочныйсад.дети

счастливое детство вашего ребенка, 
наполненное яркими впечатлениями

любовь, принятие и понимание по 
отношению к каждому ребенку

Полную безопасность и вниматель-
ное отношение к здоровью

быструю и легкую социализацию

отличную подготовку к школе

Мы предлагаем  
для вас и вашего ребенка:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

НАчНЕМ БОЛьшОЙ пУТь ТВОРчЕСКОГО РАзВИТИЯ ВМЕСТЕ!

Мы смело можем  
гарантировать вам:

Ре
кл
ам

а



Слова  Одиннадцатый Июнь 2016

16

с
л

ед
у

й
 з

а 
н

аМ
и

 
п

Р
о

ЕК
Т

« Мы просто 
пускаеМ улицу 
в поМещение»

«слОва» всПОмнИлИ,  
как развИвалась ИдеЯ  
арт-кластера в вОрОнеже, 
И ПООбщалИсь  
с сОздателЯмИ нОвОгО 
арт-ПрОстранства 
«столовая нОмер 15»
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Последние несколько лет в Воронеже про-
исходит культурная эволюция: появляют-

ся масштабные фестивали и городские маркеты, обра-
зовательные и медиапроекты, модные качественные за-
ведения, новые творческие пространства, идет рекон-
струкция парков. Активность властей резонирует с ак-
тивностями предпринимателей, бизнесменов и прогрес-
сивных горожан, и этот подъем рождает все новые за-
просы культурного сообщества. Одним их них стала по-
требность в некой консолидации, которая развилась в 
идею арт-кластера.

Первым, кто вынес этот вопрос на публику и заявил о 
необходимости подобного проекта, стал Эдуард Бояков 
— театральный режиссер, основатель «Золотой маски» и 
на тот момент ректор Воронежской академии искусств. 
Под его эгидой прошло несколько городских собраний 
с участием приглашенных экспертов из Москвы, пред-
ставителей власти, бизнеса и творческих индустрий го-
рода. Воронежская делегация даже ездила в столицу по-
общаться с практиками креативных индустрий.

Недостаток финансирования, смена приоритетов — сей-
час сложно говорить, что пошло не так, но кластера с на-
ми не случилось. Город к такому проекту был однознач-
но готов — ведь в той или иной форме попытки пред-
принимались не раз. ВЦСИ и культурный центр «Кам-
панелла» стали историей про арт, но не музейно-гале-
рейный, а открытый и живой: здесь появилась среда, где 
место не только художникам и ценителям искусства, но 
и любому творческому человеку. Позже эта тема шире 
раскрылась в проекте Мариинской гимназии — до неко-
торых пор закрытый для горожан Дом офицеров стал не 
просто новым корпусом Академии искусств, а местом, 
где регулярно проходили активности городского мас-
штаба. Такая тест-версия кластера дала понять, что во-
ронежцы хотят собираться вместе не только в День го-
рода, а отдыхать на качественно новом уровне не реже 
чем каждые выходные.

Следующим и, пожалуй, самым наглядным доказатель-
ством жизнеспособности идеи стала «Арт-Коммуна» — 
заброшенная типография, оборудованная под площад-
ку Платоновского фестиваля. В ней хорошо было все: 
от самого помещения до атмосферы. Здесь люди были 
24/7, в день закрытия с ней прощались как с большой 
и красивой утопией и подписывали петиции против ее 
сноса. Спустя год еще одной вехой в истории воронеж-
ских арт-пространств становится «столовая НОМЕр 15». 
Создатели площадки — старые друзья, которые долгое 
время жили в разных уголках мира, а вернувшись в Во-
ронеж, решили реализовать проект, которого им самим 
не хватало. Площадка открывается 2 июня арт-акцией, 
где будут видеомэппинг, инсталляции, стрит-арт и му-
зыка, а также лекции и мастер-классы.
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ольГа: Сейчас город находится на культур-
ном подъеме, это началось несколько лет 
назад. Нам повезло — наш губернатор уде-
ляет культурному развитию региона огром-
ное значение. И это круто, что у нас про-
водят большие фестивали, организаторы 
привозят культовые коллективы со всего 
мира — это такая мощная культурная «вак-
цина». Но и у нас есть талантливые люди, 
которых ценят, которыми интересуются в 
столице, за рубежом. Так почему бы в род-
ном городе не сделать что-то такое, что за-
ставит молодое поколение иначе взглянуть 
на свои возможности, начать расти в этом 
направлении? Не хочется говорить, что ни-
кто этим не занимается, но по-настоящему 
амбициозных интересных проектов, ори-
ентированных на молодежь, мало. Проект 
родился спонтанно: «Есть такое классное 
помещение! А не сделать ли нам выстав-
ку? А давайте!».

Это вообще мировая тенденция, тон во 
многом задает Берлин: там востребованы 
малобюджетные негламурные форматы, в 
которых может творчески реализовать се-
бя любой музыкант, стрит-арт-художник, 
любой человек с достаточным творческим 
потенциалом. И мы движемся примерно в 
том же направлении — с желанием быть 
космополитами, понятными жителям лю-
бой точки мира.

аНТоН:  Оля какое-то время жила в Париже, 
Игорь давно живет и творит в Нью-Йорке, 
мы с Ильей и Борей несколько лет прове-
ли в странах Юго-Восточной Азии. Начи-
ная существовать в ином культурном ланд-
шафте, пьянеешь от степени свободы. Твоя 
внутренняя форма уже не имеет ценности, 
ибо ты оказываешься в координатах, кото-

КОМАНДА СОЗДАТЕЛЕЙ АРТ-ПРОСТРАНСТВА  

«столовая НОМЕр 15»

ИльЯ STARIK 13, дизайнер, художник, воплощает мультимедиа-про-
екты для театра наций, электротеатра «станиславский».
ИГоРь CoRzh, фотограф, занимается стрит-артом.
БоРИС КоСТоМаРов, фотограф, дизайнер, участник арт-проек-
тов, фестивалей.
ольГа ФРолова, отвечает за PR «столовой нОмер 15», руководи-
тель PR-службы телеканала тнт-губерния, TV губерния, организа-
тор событий.
аНТоН чЕРНов, отвечает за организацию проекта.

рые качественно отличаются от привычных 
тебе. Вернувшись в Воронеж, я был при-
ятно удивлен переменами в облике горо-
да: чистые улицы, отреставрированные па-
мятники архитектуры, прогрессивные ба-
ры, «Культурная столица СНГ», масштаб-
ность Платоновского фестиваля, глубина 
«Культпохода».

БоРИС: Изначально мы хотели делать про-
ект с кем-то: найти подрядчиков, соучре-
дителей, спонсоров. С Антоном у нас бы-
ли планы создать что-то вроде воронежско-
го арт-кластера. Появились, конечно, лю-
ди, которые заинтересовались этим про-
ектом, но финансовая сторона отсутство-
вала. В итоге мы решили все сделать сами, 
не ждать, пока придет инвестор и все обу-
строит. Когда я вернулся в Воронеж, меня 
он приятно удивил — здесь какие-то фести-
вали начали проводить, молодежь устраи-
вает дизайн-маркеты, появились новые ме-
ста, куда приятно прийти, стало интересно. 
Но все равно в этом во всем есть какая-то 
пресность. И мы решили разбавить ее, до-
бавить перца побольше.

ИльЯ: Чего-то более неформатного, не вхо-
дящего в какие-то рамки, без объяснений 
и музейности. В первую очередь это про-
странство, в котором можно потусить, по-
общаться, здесь нет тем с заложенными за 
спину руками, рассматривания работ с рас-
стояния двух метров с многозначительным 
лицом.
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ИГоРь: Сюда можно приходить, рисовать, 
заниматься творчеством. Это история не 
про кластер, а про сквот.

аНТоН:  Я приводил сюда много людей из 
бизнеса, из культурных сообществ. Боль-
шинство ответили расположением, удив-
лением и порой даже сочувствием. Но на-
дежный финансовый партнер так и не на-
шелся. Отсылки к финансовой успешности 
московских арт-кластеров воспринимались 
скорее как мифология. Но вода всегда най-
дет себе дорогу. По моим ощущениям, в на-
шем городе довольно остра потребность 
разрядить существующую инертность, до-
бавить степеней свободы.

ольГа: Как только мы начали рассказывать 
о наших планах, многие захотели взаимо-
действовать с проектом. Пока сами не зна-
ем, что из этого получится. Мы должны по-
нять, как площадка будет жить, очень мно-

го организационных моментов. И хорошие 
ребята хотят сотрудничать, потому что это 
центр, новая площадка, есть двор, где мож-
но тусоваться.

В Москве и в Питере распространена та-
кая практика: делают лофт, открывают 
арт-пространство, какой-то ресторанчик, 
потом раскручивают его под коммерческую 
недвижимость, продают за колоссальные 
деньги. У нас задача не такая. Мы абсо-
лютно точно знаем, что у города есть по-
требность в таком пространстве. У нас и 
стрит-арт-площадки нет, где уличный ху-
дожник может себя попробовать. Я пом-
ню, как ребята рисовали на улицах и их го-
няли постоянно. А где молодой художник 
может себя проявить? Вот наша задача — 
этим молодым людям, которые придут, как-
то показать, что можно развиваться. Это 
про такую здоровую, незашоренную твор-
ческую среду. Про то, что, если ты хочешь 
рисовать, тебя ничто не может остановить.
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ИГоРь: Мы — про стрит-арт, про уличное 
искусство. Мы его собираем в одном про-
странстве, но от этого оно не перестает 
быть уличным. Мы просто пускаем улицу 
в помещение.

С точки зрения творческой составляю-
щей, что это будет?

ИльЯ: Я снова как-то пришел к видеомэп-
пингу, потому что это тоже работа с про-
странством, похожая на граффити. Ког-
да ты попадаешь в динамичное простран-
ство, происходит погружение. У динамики 
другая энергетика, отличная от статики. В 
ней есть какая-то магия, это совершенно 
по-другому влияет на сознание.

Набило оскомину, что если видеомэппинг 
— то это обязательно работа с архитектур-
ными деталями, с фасадами. Я не говорю, 
что это плохо, но мне лично захотелось со-
вместить архитектуру и природу, вопло-

тить идею некого портала, многомерного 
пространства, в котором нет преград, — 
как цифровое зеркало, которое отража-
ет пространство моего сознания. Я вооб-
ще лес люблю, поэтому будет про лес, про 
дарковую тему, про объект, который нахо-
дится в этом лесу, и все вокруг него меня-
ется и живет своей жизнью. Это такой ки-
нематографический ход — хочется погру-
зить человека в черно-белый кадр, пря-
мо внутрь пространства фильма, разбить 
грань экрана.

ИГоРь: У меня будет стрит-арт-этаж. Будут 
диваны, музыка, инсталляции и большая 
черная женщина.

Для вас это эксперимент?

ольГа: Для них это вообще никакой не экс-
перимент, это их повседневность. Это как 
люди, которые читают хип-хоп: если они 
его читают, то делают это везде. Так и они. 
Везде, где они оказываются, они рисуют.

ИльЯ: Игорь вообще нереальная личность. 
Любое пространство, в котором оказыва-
ется этот художник, начиная от уличного и 
заканчивая его жилищем, сразу меняется, 
все вокруг него превращается в арт. Прихо-
дишь к нему в гости, а у него уже выставка, 
и он в ней живет. Со временем перестаешь 
понимать, где начинается квартира Игоря, 
потому что она начинается где-то на улице 
— там уже какой-то перформанс, инстал-
ляции. У него нет рамок. Он космополит. И 
этаж Игоря — это как раз про него насто-
ящего, это то, чем он живет каждый день.

ИГоРь: Естественно, мы разные художники, 
у нас у каждого свое видение, техника, сред-
ства, поэтому все этажи будут отличаться. 
Но при этом мы одна команда, мы посто-
янно взаимодействуем. Это то, что мы хо-
тим сказать сегодня, прямо сейчас. Мы не 
делаем привязку к географии, к Воронежу, 
к администрации, мы не хотим кому-то по-
нравиться, и социального подтекста в этом 
точно нет.
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ТЕКСТ МИлИТа ГЕРБЕРСаГЕН
ФОТО ИГоРь КоРЖ

ИльЯ: В первую очередь это искусство, твор-
ческий взгляд на пространство. Вот оно 
есть — давайте сделаем что-то кайфовое.

Закончится акция, а что дальше?

ИГоРь: Нам тоже интересно. И не факт, что 
4 июня она закончится, она может про-
длиться дольше. Даже не «может», а у нас 
есть уверенность.

ольГа: Мы рассчитываем, что сюда при-
дет творческая молодежь, студенты худо-
жественного училища, института искусств 
и так далее. Планируем образовательную 
программу, в рамках которой Илья, Леня 
Блюммер, Денис Гречко и Антон Гречко по-
читают лекции. Это все люди, которые ро-
дились здесь, в Воронеже, все они талант-
ливые, все уже достаточно реализованные 
художники. Наш опыт хождения по раз-
личным творческим мастер-классам, где 
зачастую звучит невнятная речь, да еще и 
деньги берут, мне позволяет понять, что 
ребята намного лучше смогут донести ин-
формацию. Они практики и могут делиться 
конкретным опытом, давать какой-то ин-
струментарий. Но главное — глядя на них, 
хочется чем-то заниматься.

ИльЯ: Есть много вещей, которые люди не 
знают и не видят. Когда мне было 15 лет 
и я был панком, мне не была интересна 
классическая живопись, меня интересо-
вала стрит-культура, а ее негде было по-
смотреть. Чтобы заинтересовать человека 
искусством, нужно показать что-то близ-
кое ему.

Вот у меня спрашивают, когда говорю, что 
тему в Воронеже делаем: «А почему в Во-
ронеже? А почему не в Москве? А кто при-
дет?». Что значит — кто придет? Разве не-
кому? Те же люди, которые приезжают из 
Воронежа в Москву, когда там что-то инте-
ресное происходит, в Воронеже если что-то 
устраивать, — они не придут?

аНТоН:  По моим наблюдениям, все уже на-
чинает меняться. Например, у ребят, кото-
рые будут выступать у нас на мастер-клас-
сах, — как раз обратная миграция. Они уже 
несколько лет живут в столице, но их ак-
тивность в Воронеже с каждым годом рас-
тет. Мы сами сюда возвращались с четким 
созидательным началом. Потому что лю-
то хочется делать только то, во что ты ис-
кренне веришь. Мы не знаем, что будет по-
сле этих трех дней акции, но мы вложим в 
них себя без остатка. И я убежден, что бу-
дет резонанс, появится волна, что мы полу-
чим тот самый ответ, что Воронежу на са-
мом деле это нужно, что есть люди, кото-
рые этого хотят. 
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список  
на лето

Попробовать 

настоящий 
арабский кофе
в кафе KARAVAN шеф-повар варит настоящий араб-
ский кофе с добавлением разных специй. кофе с бе-
лым перцем, кардамоном, гвоздикой, корицей и им-
бирем. сумасшедшие сочетания вкусов не оставят 
равнодушным никого — обещаем!

+7 (473) 2 802 402

куколкина, 9

95 рублей за чашечку

19 дел, которые нужно  
успеть в Воронеже

Первый в городе прокатный картинг, кото-
рый более семи лет объединяет прогрессив-
ных жителей Воронежа и области. Вас ждут: 
четыре немецких карта Rimo, 14 головокру-
жительных поворотов на крытой трассе, по-
зитивный персонал и буря положительных 
эмоций. «Drive» — это подходящее место 
как для проведения праздников, так и для 
повседневных встреч с друзьями. В течение 
этого лета картинг предоставляет скидку сту-
дентам — 30%.

пн–Чт 14:00 – 00:00 

пт — 14:00 – 02:00 

сб–вс 13:00 – 02:00 

+7 (473) 240 80 20

vkartinge.com 

московский пр. 102 в

Посетить

DRive

Попробовать 

креМ-Мед  
и МарМелад
от «борщева»

Для искателей новых гастрономических впечат-
лений команда проекта «БОРЩЕВ» нашла абсо-
лютно натуральные и очень полезные десерты: 
крем-мед, приготовленный по технологии, со-
храняющей все полезные свойства меда и нату-
ральных добавок — малины, имбиря, кедрового 
ореха и многих других, — и уникальный марме-
лад ручной работы с палитрой вкуса от клубни-
ки со сливками до имбиря и перца.
borshev-eda.ru 

 borshev.eda #борщев

+7 (473) 228 94 80

От 200 рублей за баночку

3
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Посетить 

фестиваль эклеров 

Bon aP art

Фридриха энгельса, 35       +7 (473) 255 09 00  
 bon_ap_aRt #bonapaRtvRn

Bon  
aP art

Кафе-кондитерская Bon Ap Art подготовила к Платновскому 
фестивалю свой — фестиваль эклеров. Специальное предложение 

включает 15 эксклюзивных эклеров, сделанных по знаменитым 
французским рецептам — от классических ягодных, фруктовых,  

шоколадных и ореховых до необычных изысканных вкусов. 
Фестиваль продлится весь июнь, чтобы вы успели  

попробовать каждый из новых вкусов.
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Посмотреть

старинные 
Мельницы

В селе Колодежное Подгоренского 
района можно увидеть старинную во-
дяную мельницу, а на хуторе Ступи-
но Павловского района — ветряную. 

Посетить 

торбово
поохотиться, порыбаЧить, поесть и отдохнуть

комплекс «торбово» —  

ViP-рауты, корпоративные 

встречи, эксклюзивный отдых 

на природе, охота и рыбалка 

круглый год, театральные 

постановки, проведение 

торжеств. Прекрасная 

обстановка для деловых 

переговоров и в то же время 

отличный отдых и возможность 

для проведения корпоративных 

приемов в живописном месте.

билеты по телефону +7 (473) 238 55 34
 и на сайте www.torbovo.ru

8

6

В Славянском театре в Торбово 5 июня в 16:00  прой-
дет спектакль «Слово о полку Игореве», который по-
знакомит гостей с историей славянских народов. Для 
него на территории усадьбы возведен шатер, стили-
зованный под древнеславянское капище. Построй-
ка-восьмигранник украшена скульптурами древне-
славянских богов, в центре — огромный очаг. Для 
зрителей, сидящих вокруг сцены, все действия раз-
ворачиваются на фоне живого огня. Духовно обо-
гатиться и объединиться можно будет и еще на од-
ном событии — 25 июня в 15:00, в День дружбы и 
единения славян, пройдет «Ночь Купалы», праздник 
с хороводами, играми и плетением венков из трав.

7
Приобщиться

к славянскиМ 
традицияМ

+7 (903) 654 2 000 

+7 (903) 655 3 000

torbovo@torbovo.ru 

www.torbovo.ru Н
а 
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Без ограничений

пить  
кофе

Попробовать сразу несколько видов авторского 
кофе можно в тайм-кофейне «Желтый Носорог». 
Платите только за время, а все напитки и угоще-
ния из меню можете брать бесплатно и без огра-
ничений. Тариф — 2,5 рубля/минута (150 руб-
лей/час). Особо популярные изюминки — автор-
ский кофе «Удиви меня» и «Кофе-шот» — напит-
ки, приготовленные специально для вас. Каждую 
неделю вас ждут концерты, поэтические вечера, 
мастер-классы, кинопоказы, кибертурниры, язы-
ковой клуб, игротеки и игра «Мафия»!

+7 (473) 254 02 46

Пн–вс 10:00 — 22:00

дзержинского, 16

 nosorog36

 nosorog36

5

Слова  Одиннадцатый Июнь 2016

25

лето — время года, когда тело и лицо нуждаются 

в специальном уходе. чистка лица сделает кожу 

ровной и гладкой, озонотерапия поможет улучшить 

обмен веществ, циркуляцию крови, насытит 

кожу кислородом. а если вы не успели скинуть 

ненавистные килограммы, то благодаря курсу 

LPG-массажа в короткие сроки сделаете тело 

подтянутым. вас мучает проблема обвисшей кожи 

на лице и шее? термаж — хорошая процедура, 

чтобы убрать морщины, жировые отложения и 

подтянуть кожу. 

+7 (473) 300 30 30

Пн–Пт 8:00 — 20:00

сб–вс 8:00 — 17:00

пр. революции, 29 а

www.s-classclinic.com

 sclassclinicvoronezh

9
Поухаживать за лицом

«эс класс клиник воронеж»

Потрясающая обстановка 

средиземноморского 

курорта унесет вас в мир 

удовольствий. марокканские 

ритуалы, турецкие 

обряды, гавайский массаж 

ломи-ломи. выберете 

любую программу — и 

наслаждайтесь весь день. 

все лето действует акцИЯ —  

время посещения  

не ОгранИченО!

+7 (473) 228 14 08 

clubelefant.ru

 Остужева, 1, корп. д

Посетить

Городской спа
в спортивно-оздоровительноМ центре elefant

10
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имеютСя противопоказаНия, Необходима коНСультация СпециалиСта
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Посетить 

летний фестиваль хинкали 
в ресторане грузинской кухни 

«кинто»

СЛОВА одиннадцатый июнь 2016

ресторан грузинской кухни «кинто» 
пр. революции, 33 б, 7-й этаж 
+7 (473) 2 000 369, 2 919 369

 KiNTOiViNO  #KiNTOiViNO

Хинкали — история про любовь. Поверьте, приготовить их без отчаянной 
любви к гостеприимной Грузии, без страсти в душе невозможно. Свои теплые 
воспоминания и мечты о новой встрече команда «Кинто» вложила в смелые 
импровизации на заданную тему. Только со 2 по 14 июня в центре внимания 

они — хинкали! Вечная классика — с говядиной и свининой, зеленью  
и бараниной — и новые авторские начинки со шпинатом и сыром, картошкой  

и луком, семгой и креветками, а также с вишней и творогом докажут,  
что хинкали много не бывает! 
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Всем любителям хинкали посвящается!
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в европе и в крупных городах россии почти в 
любой отель можно зайти на завтрак или на-
значить деловую встречу — это удобная аль-
тернатива ресторанам и офисным центрам, 
поскольку лобби и услуги гостиницы доступ-
ны для вас в любое время суток. в вороне-
же это пока не принято, но AZiMUT Отель во-
ронеж поддерживает эту традицию и соз-
дает новое пространство для общения, биз-
нес-встреч и комфортного отдыха: SMART 
Living Lobby — не просто стойка приема и 
размещения гостей, а уникальное сочетание 
гостиной, бара и библиотеки. сюда может 
прийти не только гость отеля, но и любой жи-
тель города. рядом со стойкой ресепшн есть 
кофейная станция и холодильники с закус-
ками и выпечкой. здесь можно перекусить в 
любое время суток, взять еду и напитки с со-
бой. в лобби установлены розетки и слоты 
для подзарядки электронных устройств, мож-
но бесплатно воспользоваться проводным и 
беспроводным интернетом, уютной зоной от-
дыха и другими услугами.

+7 (473) 206 58 58

Плехановская, 9

Publica Fitness — клуб бизнес-

класса, отвечающий всем стандартам 

wellness-индустрии. здесь есть все 

необходимое, чтобы комплексно 

ухаживать за собой, заниматься 

спортом, отдыхать, поддерживать 

красоту и здоровье: просторные 

фитнес–залы, студии персонального 

тренинга, софт-студии, институт 

красоты, салон красоты, мужской 

и женский SPA-салоны, фитнес-

бары, детский клуб и многое другое. 

квалифицированный персонал 

с удовольствием ответит на все 

ваши вопросы, а опытные тренеры 

подберут индивидуальную программу 

тренировок с учетом вашей физической 

подготовки. для новичков при покупке 

клубной карты на три месяца за 9900 

рублей — 3000 рублей на все услуги 

клуба в подарок.

+7 (432) 239 10 20 

publica fitneSS

студенческая, 17

Позавтракать

в отеле aziMut

Стать членом клуба

publica fitneSS13
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для воронежской области деревянное 
зодчество не характерно, но у нас со-
хранилось несколько старинных дере-
вянных храмов XiX века.

Церковь покрова пресвятой Богородицы,  

село горенские выселки  

новоусманского района

введенская церковь,  

село русаново терновского района

Храм Николая чудотворца, 

село тюковка борисоглебского района

Церковь Рождества Христова,  

село кирсановка грибановского района

Маршрут Большой воронежской экотропы 
проходит по берегу водохранилища от сана-
тория имени Горького до Рамони, а затем — 
через Дубовку. Вы сможете увидеть деревья-ве-
ликаны, археологические памятники, напить-
ся из родников и пройти по «местам силы», 
где располагались поселения древних славян. 
Все это находится примерно в 30 км от Воро-
нежа, в пешей доступности.

Побывать

в деревянных 
храМах

Пройти

по  
экотропе

14

16

Попробовать

уйГурский 
лаГМан
уйгурский лагман — знаменитый суп из филе бара-
нины с тонкой домашней лапшой. Основу для не-
го готовят из тонко нарезанного мяса с добавлени-
ем овощей и особых специй — все это жарят, подли-
вая концентрированный мясной бульон. тесто для 
лапши готовят по традиционному рецепту, растяги-
вают руками и отбивают о деревянный стол до нуж-
ной толщины. лагман подают с соусом лози — это 
измельченный болгарский перец, обжаренный на 
растительном масле с чесноком и специями.

ресторан «бахор» 

+7 (473) 22 81 222

кольцовская, 35 а (трц «галерея чижова»),

пр. Патриотов, 28 а,

бульвар Победы, 28 б, трк «арена»,

ленинский пр., 174 П, трц «максимир».

310 рублей за порцию

15

зайдите по ссылке, 
чтобы посмотреть, 
как готовят уйгур-
ский лагман
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зайдите по ссылке, 
чтобы прочитать еще 
о 15 необычных ме-
стах воронежской 
области
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17
18

не знаете, как сделать это лето самым запоминающимся? 
сыграйте свадьбу! масса впечатлений и целая палитра эмо-
ций вам обеспечены. ресторан «апраксин» просто создан 
для свадьбы вашей мечты. двухуровневый зал, вышитые ска-
терти, классические резные стулья, белые перчатки у офици-
антов, хрустальная люстра в 48 свечей и непревзойденное 
мастерство шеф-повара — что еще нужно для счастья? кро-
ме того, всем, кто забронирует и проведет свадьбу этим ле-
том, ресторан дарит потрясающий свадебный торт. а все ва-
ши пожелания по меню, артистам, кенди-бару или месту для 
корзинки любимой собачки учтет ваш персональный бан-
кет-менеджер. не упустите потрясающую возможность сы-
грать свадьбу в ресторане «апраксин».

+7 (473) 269 43 23

apraksinrest.ru

 apraksin_wed

 apraksin_restaurant_vrn

Именно уход «ледяное сердце» помог одержать победу ком-
плексу «Degas SPA». даже строгие конкуренты не смогли 
сдержать восторженных криков! Одним словом — вы остане-
тесь довольны.

+7 (473) 269 43 53
spa-degas.ru

 spadegas
 degas_spa_beauty

этот волшебный торт не относится к вы-
сококалорийным десертам. шеф-кон-
дитер потрудился на славу, чтобы это 
вкуснейшее лакомство не навредило 
вашей фигуре. MUSTHAVE для всех фа-
натов вкусного и здорового питания!

+7 800 100 81 10
+7 (473) 210 0 110
degas-hotel.ru

 Degas_hotel
 hotel_degas

Отведать

Морковный торт
в лобби-баре отеля «деГас»

Попробовать

спа-уход  
«ледяное сердце»
от победителя битвы салонов «DeGaS Spa»

19
Сыграть

свадьбу в ресторане 
«апраксин»
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побывать 
здесь
«Слова» решили сделать оммаж знаменитому проекту 
Мурада и Наташи Османн #followmeto и показать 
воронежские места, которые стоит увидеть.
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ФОТО алЕКСЕЙ лИКУТов
КУРАТОР ПРОЕКТА ДаРьЯ аНаНьЕва
ПРИЧЕСКИ алЕКСаНДРа КоРЕНЕва
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благодарим за помощь в организации  
съемки развлекательный комплекс The Voda  
и магазины Behcetti, Kovaleva Studio, Zakroмa. Ре

кл
ам

а

ул. кольцовская, 24к  
(здание ликeро-водочного завода)

+7 (473) 229 16 19 
 +7 920 400 09 90
Savva-StuDio.Ru  

#aRtStuDioSavva

ВОЛОСЫ НАДОЛГО СТАНОВЯТСЯ  
КРАСИВЫМИ И ШЕЛКОВИСТЫМИ

Эксклюзивные технологии «молекулы красоты» —  
это результат новейших исследований компании Goldwell.  

Впервые уход в сочетании с высокоэффективными ингредиентами активно 
воздействует на структуру волос. Новый уход в серии Kerasilk поможет воплотить 

в жизнь стремления наших мастеров и желания любимых клиентов.

«МОЛЕКУЛА КРАСОТЫ» один раз — ЛЮБОВЬ К СВОИМ ВОЛОСАМ навсегда. 
Эксклюзивно и только в Savva Studio.

уход для волос 

KeRaSilK voron e z
h



цитата

известно, Что Человек, 
заблудившийся  
в незнакоМой Части  
Города, особенно  
ноЧьЮ, никак не Может  
идти пряМо по улице;  
еГо поМинутно 
подталкивает какая-то 
неведоМая сила  
непреМенно свораЧивать  
во все встреЧаЮщиеся  
на пути улицы  
и переулки.    федор 
достоевский, 
«дядЮшкин сон»
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«слова» составили маршрут  
длЯ самостоЯтельной  
Пешей экскурсии

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА
ФОТО КОНСТАНТИН ДОБРОВИЦКИЙ

20красивых 
историЧеских 
зданий,
которые стоит рассмотреть, 
гуляя по центру Воронежа
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Здание Волжско-Камского банка
плЕХаНовСКаЯ, 10

Швейная мастерская
КоСТИ СТРЕлюКа, 11/13 Мещанская полицейская часть

КаРла МаРКСа, 32

Дом Быстржинских
плаТоНова, 9 и 11

1

Четырехэтажное здание в стиле неокласси-
цизма построено в 1915 году по проекту ар-
хитектора Михаила Замятнина. После ре-
волюции здесь были губернский Союз по-
требительских обществ и военный комисса-
риат. В 1950-х годах в восстановленном по-
сле войны здании разместились горсовет и 
гор исполком. Над средним окном четверто-
го этажа расположена двухфигурная скуль-
птурная композиция, интерпретирующая 
известную работу Микеланджело. Сейчас 
здание занимает городская администрация.

Здание с нарядным декором, в котором про-
слеживаются нехарактерные для Воронежа 
мотивы западноевропейской средневековой 
архитектуры, построено по проекту Алексан-
дра Баранова. Здесь в 1884 году разместилась 
швейная мастерская, открытая женским бла-
готворительным отделением Воронежского 
попечительного о бедных комитета. Участок 
для строительства пожертвовал купец Миха-
ил Клочков. Мастерская стала одновременно 
и приютом для бедных девушек (в основном 
сирот), где они жили, учились грамоте и ов-
ладевали домашними ремеслами.

2

Старинное здание с каланчой, в котором сей-
час размещается УВД Воронежской области, 
появилось на карте города в 1825 году. Это 
единственное уцелевшее здание из трех по-
строенных тогда полицейских частей. Ког-
да-то рядом возвышалась деревянная пожар-
ная каланча, затем на ее месте по проекту ар-
хитектора Дмитрия Максимова построили 
каменную. В формах четырехъярусной башни 
со смотровой площадкой наверху угадывал-
ся дух ренессанса. После революции здания 
полицейских частей использовали как пожар-
ные. Во время войны они сильно пострадали, 
но одно из них было восстановлено, и до 1975 
года там размещалась пожарная команда.

3

4

Два дома, связанные аркой ворот, относят-
ся к усадьбе дворян Быстржинских, пере-
селившихся из Тулы в 1887 году. Станислав  
Быстржинский был юристом, судьей Воро-
нежского окружного суда, председателем об-
щественного клуба и постоянным гласным 
городской думы. В конце XIX века в усадьбе 
было два флигеля — правый (не сохранился) 
и левый (дом № 9). Одну из квартир в доме  
№ 11 с 1894 года занимал начальник Быстр-
жинского, председатель окружного суда Иван 
Денисенко. В 1894 году сюда к своей племян-
нице Елене — жене Ивана Денисенко — при-
езжал писатель Лев Толстой. Дом № 11 — глав-
ный дом усадьбы — был построен в первой 
половине XIX века. Под ним находится боль-
шой сводчатый подвал. Здания декорирова-
ны с использованием элементов ренессанса.

Слова  Одиннадцатый Июнь 2016

45

Паровая мельница
ФРИДРИХа ЭНГЕльСа, 88

«Гранд-отель»
СРЕДНЕМоСКовСКаЯ, 12

Доходный дом Клигмана
НИКИТИНСКаЯ, 29

«Красный гастроном» (дом Вяхиревых)
плЕХаНовСКаЯ, 16

5

8

6

7

Большой производственный комплекс ведет 
свое начало с 1873 года, когда было постро-
ено двухэтажное здание крупорушки куп-
чихи Русиновой. А основные здания возве-
дены в 1890-х годах для паровой мельницы 
«Третьего товарищества паровых мукомоль-
ных мельниц», в которое входили местные 
купцы и предприниматели. Это была самая 
крупная мельница Воронежа, с мощным па-
ровым двигателем. В 1929 году мельницу пе-
реоборудовали под хлебозавод. Проект раз-
работал Михаил Замятнин — это была одна 
из последних работ талантливого воронеж-
ского архитектора. Хлебозавод стал первым 
в городе — до этого были лишь пекарни.

Бывший постоялый двор мещанина Шух-
мина в 1893 году перестроили и превра-
тили в одну из лучших в городе гостиниц 
— «Гранд-отель». Здесь были телефонная 
связь и ванны, а в 1894 году открылся фе-
шенебельный ресторан. В октябре 1919 го-
да в гостинице разместилась контрразвед-
ка 3-го Кубанского конного корпуса гене-
рал-лейтенанта Андрея Шкуро. В 1920-е 
здание оставалось гостиницей с прежним 
названием. Здесь останавливался филолог 
Виктор Шкловский, к которому заходил в 
гости Андрей Платонов. В 1930-х здесь раз-
мещалось общежитие артистов и служащих 
местных и гастролирующих театров — зда-
ние стали называть «Дом артиста».

Доходный дом титулярного советника 
Клигмана построен в 1912 году. Для Воро-
нежа того времени четырехэтажное здание, 
в облике которого сочетались черты модер-
на, романтизма и неоклассицизма, было 
очень необычным. В 1920-е годы дом при-
надлежал жилищному товариществу «Пер-
вое мая». В здании две лестницы — парад-
ная и черная, с общими лестничными пло-
щадками. На первом этаже они разделены 
высокой металлической решеткой с цве-
точным рисунком. К квартирам четвертого 
этажа ведет только узкая черная лестница.

Дом построен в 1904 году по проекту тех-
ника Стрельцова. На первом этаже разме-
стился магазин обуви и мануфактурных 
товаров, принадлежавший товариществу 
«А.Н. Вяхирев и КО». Часть второго этажа 
занимала семья купца Аркадия Вяхирева, 
часть сдавалась внаем. Здание из красного 
кирпича оформлено в духе эклектики с эле-
ментами декора в русском стиле. В совет-
скую эпоху здесь размещался продуктовый 
магазин, и само здание воронежцы долгое 
время называли «красным гастрономом».

с
л

ед
у

й
 за н

аМ
и

 
М

ЕС
Та



Слова  Одиннадцатый Июнь 2016

46

с
л

ед
у

й
 з

а 
н

аМ
и

 
М

ЕС
Та

Дом Шуклина
КаРла МаРКСа, 70

Гостиница «Бристоль»
пРоСпЕКТ РЕволюЦИИ, 43

«Дом с совой»
алЕКСЕЕвСКоГо, 12

Жилой дом в стиле классицизма
пРоСпЕКТ РЕволюЦИИ, 45 и 47

9

11

12

10

Построенное в 1903 году здание в духе 
эклектики принадлежало последнему пред-
ставителю известной воронежской купече-
ской династии Николаю Шуклину.

Кирпичный П-образный в плане дом — 
один из первых четырехэтажных жилых 
домов Воронежа. В здании сохранилась 
чугунная лестница.

Одно из лучших в городе зданий в стиле мо-
дерн спроектировал инженер Михаил Фур-
манов. «Бристоль» открылся в 1910 году. На 
заднем дворе построили служебный корпус 
— там стоял газогенераторный двигатель 
для электрического освещения гостиницы. 
За двором размещался сад с музыкальной 
эстрадой (позже — сад Пионеров). Это было 
первое здание в городе, оборудованное лиф-
тами. В годы Гражданской войны «Бристоль» 
становился штабом то красноармейцев, то 
белогвардейцев во главе с генералом Андре-
ем Шкуро. В 1921 году в здании размещался 
штаб 10-й стрелковой дивизии, и здесь бы-
вал писатель Аркадий Гайдар, который про-
ходил в Воронеже военную службу. С 1920-х  
годов в здании располагалось управление 
Ю.-В.ж.д., с 1930-х — снова гостиница «Бри-
столь». Замкнутый внутренний дворик на-
поминает питерские дворы-колодцы.

Одна из визитных карточек города — дом в 
стиле модерн, который известный архитектор 
Михаил Замятнин построил для своей семьи 
в 1913 году. Главным декоративным элемен-
том стала сидящая на еловой ветке сова (сим-
вол семейного благополучия) под балконом 
второго этажа. Семья архитектора занимала 
квартиру на втором этаже, остальные сдава-
лись внаем. После революции в доме разме-
щались губкомы партии и комсомола, а с бал-
кона с совой выступали политические лиде-
ры. В 1950-е здание снова стало жилым.

Дом состоит из двух частей, возведенных в 
разное время. Двухэтажный дом № 45, по-
строенный в начале XIX века, принадлежал 
купеческой семье Синицыных. Частично его 
сдавали под учреждения и трактиры. В 1889 
году дом приобрел купец Иосиф Вансович, 
который добавил третий этаж. Автором 
перестройки предположительно стал архи-
тектор Александр Баранов, который в то же 
время проектировал соседнее здание (№ 47) 
с аналогичным декором. В 1893–1911 годах 
дом занимала первая женская частная гим-
назия. В 1910-х годах в доме № 45 жил из-
вестный воронежский детский врач Рома-
нов. Его сын — поэт, художник и матема-
тик Николай Романов — вместе с будущим 
астрономом и директором Пулковской об-
серватории Митрофаном Зверевым вел с 
балкона астрономические наблюдения.
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Гостиница «Центральная»
пРОСпЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 42/44

Дом Титова
ФРИДРИХА ЭНГЕЛьСА, 25

Дом со львами
пРОСпЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 27

Общежитие духовной семинарии
САККО И ВАНЦЕТТИ, 80 и 80a

13

14

15

16

Здание в неорусском стиле построено в на-
чале 1880-х годов на земельном участке куп-
ца-«мильонщика» Дмитрия Самофалова. На 
верхних этажах располагались гостиничные 
номера, а внизу в разное время были часовой 
магазин, колбасная, парикмахерская. В гости-
нице останавливались многие знаменитости 
— писатели Глеб Успенский, Антон Чехов и 
Иван Бунин, издатель Алексей Суворин, поэт 
Владимир Маяковский. После войны гости-
ницу приспособили под жилой дом. В эклек-
тичном облике здания мотивы готической 
и древнерусской архитектуры сочетаются с 
разноцветными керамическими вставками 
с восточным орнаментом, это большая ред-
кость для архитектуры Воронежа.

Дом, построенный в 1883 году в духе эклек-
тики, принадлежал потомственному почет-
ному гражданину Виктору Титову, предста-
вителю известного купеческого рода, сла-
вившегося фабричным производством.Со-
хранившееся здание считалось флигелем, 
имело два этажа и мезонин со стороны дво-
ра. Помимо него на участке размещались 
более старый главный дом (он был разру-
шен) и дворовые службы (сейчас использу-
ются как сараи). После революции здание 
эксплуатировалось как жилое. Позже был 
надстроен третий этаж.

Здание в стиле позднего классицизма, по-
строенное в 1844 году по проекту архитек-
тора Семена Соколова, принадлежало от-
ставному полковнику лейб-гвардии Сергею  
Шванвичу, приехавшему в Воронеж из Пе-
тербурга. Кстати, именно он стал прототи-
пом поручика Швабрина из пушкинской 
«Капитанской дочки». Шванвич сдавал дом 
под гостиницу. После Великой Отечествен-
ной войны здание восстановили по проек-
ту Германа Здебчинского и приспособили 
под жилой дом. Этот проект в 1947 году по-
лучил премию на Всероссийском конкурсе 
на лучшее выстроенное здание. Изюминка 
фасада — гипсовые маски львов, которые 
украшают низкие окна.

В 1770-е годы на этом месте губернский про-
курор построил одноэтажный жилой дом. 
Второй этаж надстроили позже. Здесь раз-
местились аптека и приют для инвалидов. С 
1829 по 1834 год в доме находился частный 
пансион Федорова и Попова, в котором по-
лучали среднее образование молодые дворя-
не. Среди них — историк и писатель Нико-
лай Костомаров и философ и поэт Николай 
Станкевич. В 1886 году здание купила епар-
хия для общежития духовной семинарии. 
Дом перестроили и расширили по проекту 
архитектора Александра Баранова, а во дво-
ре построили одноэтажный флигель (№ 80а). 
Фасады украшает декор в русском стиле, ха-
рактерном для епархиального строительства.
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Дом Земсковых
пРоСпЕКТ РЕволюЦИИ, 7

«Пентагон»
пРоСпЕКТ РЕволюЦИИ, 8

Ликеро-водочный завод
КольЦовСКаЯ, 24

Глазная лечебница
РЕволюЦИИ 1905 ГоДа, 22

17

18

19

20

Яркий образец русского стиля. Построен в 
1890 году на участке крестьянки Земсковой. 
Проект дома разработал ее сын Матвей Зем-
сков, который учился в Московском учили-
ще живописи, ваяния и зодчества. Здесь жил 
первый воронежский архитектор-реставра-
тор Вячеслав Гайн, затем — семья Вивьенов, 
из которой вышел актер и театральный де-
ятель Леонид Вивьен. В годы Первой миро-
вой войны дом часто посещал поэт и рево-
люционер Юлюс Янонис — в квартире Дья-
ковых собирался молодежный революцион-
ный кружок. На верхнем этаже в 1920-е годы 
жил ботаник, профессор Борис Келлер. Его 
сын Владимир Келлер, позже ставший лите-
ратурным критиком, дружил с Андреем Пла-
тоновым, который бывал у него дома.

В здании, известном как «Пентагон» (его за-
нимает военное ведомство), в начале XX века 
размещалось механико-техническое учили-
ще имени Императора Петра Великого. Про-
ект разрабатывала целая группа архитекто-
ров, среди них — Александр Баранов, Вяче-
слав Гайн и Станислав Мысловский. Закон-
чить строительство помог воронежский ме-
ценат, организатор учреждений просвеще-
ния и здравоохранения Николай Клочков, 
который одолжил на эти цели 70 тысяч руб-
лей. В 1919 году в здании разместился желез-
нодорожный политехникум, где учился Ан-
дрей Климентов (будущий писатель Андрей 
Платонов), позже — индустриальный техни-
кум, а в 1930-е годы — авиационный.

Комплекс зданий Казенного винного склада 
построен в 1900 году по проекту архитек-
тора Александра Баранова одновременно со 
складами в Острогожске, Валуйках и Бори-
соглебске в связи с введением винной моно-
полии в Воронежской губернии. Комплекс 
состоит из главного производственного зда-
ния и небольших двухэтажных корпусов — 
административного и производственного. 
Кирпичные здания построены в духе эклек-
тики с элементами средневековой архитек-
туры. В советское время высота основного 
здания была увеличена.

Глазная лечебница Воронежского отделе-
ния Мариинского попечительства о слепых 
была основана в 1898 году на средства про-
мышленника Вильгельма Столля. В 1911 го-
ду по проекту архитектора Михаила Замят-
нина для нее выстроили новое здание. Во 
многом это была заслуга попечителя боль-
ницы купца Николая Клочкова. Один из 
лучших образцов стиля модерн. Сейчас 
здесь расположена областная офтальмо-
логическая больница.
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готовя этот материал, мы использовали научно-документальное издание «Историко-культурное наследие воронежа» 
и книгу Олега ласунского «литературная прогулка по воронежу».
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приехали  
и остались
«слОва» выЯснИлИ, зачем жИтелИ 
рОссИйскИх стОлИц И другИх круПных 
гОрОдОв Переезжают в вОрОнеж
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ВАДиМ МазИН, 26 лет
ПеРееХАл из сАнкт-ПетеРбуРгА РАДи солнЦА
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Я родился и вырос в Питере. Из-за  местного 
климата у меня возникли некоторые пробле-

мы со здоровьем, и родители задумывались о том, что-
бы переехать. Когда мне было 15 лет, мы оказались про-
ездом в Воронеже, и мне очень тут понравилось. Боль-
шой контраст с Петербургом: город уютный, зеленый, 
воздух свежее. Я узнал, что у моей бабушки предки от-
сюда, она здесь родилась. В ту поездку мы влюбились в 
Воронеж. Родители дали мне самому принять решение, 
я все взвесил и сказал, что хочу переехать сюда. Юж-
ное направление, конечно, было решающим фактором 
— я люблю солнце, которого в Питере почти не бывает.

Кажется, что люди чаще уезжают из Воронежа, но я знаю 
многих, кто сюда уже переехал или очень хочет. Недавно 
приезжала в командировку коллега из Петербурга, она 
была в Воронеже впервые. Ходила по центру, где част-
ная застройка, все фотографировала, говорила, что хо-
чет вернуться еще — уже не по работе, а отдохнуть и 
провести здесь побольше времени.

Обычно в крупные города переезжают из-за карьер-
ных перспектив, но этот фактор постепенно ослабевает. 
Множество профессий сейчас позволяют работать уда-
ленно. Все больше компаний, в которых можно достой-
но зарабатывать и при этом жить там, где комфортно. 
Я работаю в международной компании. В какой стра-

не, в каком бы городе ты ни жил — у нас с этим ника-
ких проблем. Моя жена — художник, ей тоже неприн-
ципиально, где находиться.

Мы считаем Воронеж небольшим городом, но людей из 
других стран это часто удивляет. Один британец попро-
сил коллегу рассказать о Воронеже. Услышав: «Это не-
большой город недалеко от Москвы», он очень удивил-
ся, узнав, что для нас недалеко — 500 километров, а го-
род с миллионом жителей — небольшой.

Воронеж для меня в первую очередь уютный и комфорт-
ный. Здесь есть все, что мне нужно. На какие-то крупные 
события, которые у нас не так часто происходят, мож-
но и съездить. Зато выехать отдохнуть куда-то за город 
здесь очень просто. В прошлые выходные мы с друзья-
ми пытались из Москвы выехать — тот еще квест. Мой 
друг-москвич на дорогу до работы и с работы тратит че-
тыре часа в день. Мне кажется, проще жить в малень-
ком городе, даже если ты будешь зарабатывать чуточку 
меньше, но при этом у тебя будет жизнь, будут какие-то 
впечатления, а не только работа и дорога. Я считаю себя 
воронежцем, этот город стал мне родным.
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никитА КлЕопа, 28 лет
ПеРееХАл из МоскВЫ, ЧтобЫ нАЧАть бизнес
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Больше десяти лет я прожил в Москве, учил-
ся на IT-специалиста, довольно успешно ра-

ботал по профессии. Но потом мы с братом решили от-
крыть небольшую душевную пиццерию. Не имея доста-
точного опыта в бизнесе, мы думали, что готовить еду 
— выгодно и что можно будет, как в Европе, открыть 
свою лавочку: на втором этаже здания живешь ты сам, 
а внизу у тебя лавочка, где ты целый день, как ремес-
ленник, работаешь.

Мы выбрали Воронеж потому, что не были готовы на-
чать в столице, не понимали московскую систему — пра-
вила жизни, ведения бизнеса там, кто эти люди, которые 
живут в Москве, на что они тратят деньги. Воронеж нам 
был относительно понятен в этом плане — брат прожил 
здесь около семи лет. В итоге мы выбрали удачное ме-
сто и открылись. В Москве бы потратили на это гораздо 
больше времени. К тому же, если бы мы на начальном 
этапе в чем-то ошиблись в Москве, нас бы просто «съе-
ла» плата за аренду. Москва — город с большими воз-
можностями, но там и высокие риски. В Воронеже ад-
министративное регулирование лояльнее. Единствен-
ным минусом мы считаем то, как приводят в действие 

дизайн-регламент. Нет требований к вывескам в общем 
доступе, а проект должен быть сделан в одной из опре-
деленных контор. Я считаю, что вывеска — составляю-
щая бизнеса, и, если кто-то диктует мне, как его вести, 
пусть вместе со мной несет и риски.

По сравнению с другими регионами — Тамбовом, Бел-
городом, Старым Осколом — в Воронеже шире рынок. 
Здесь мы можем предлагать свою пиццу по цене, которая 
адекватна ее качеству. Вообще Воронежу в плане бизнеса 
есть чем гордиться. Посмотрите, что здесь представляет 
собой стрит-фуд, — вы держите в руках второе в газо-
вой упаковке, оборудование для этого стоит очень до-
рого, при этом качество и цена еды не страдают. В Мо-
скве такого стрит-фуда вообще нет — там либо очень 
дорого, либо это шаурма, которую страшно покупать.

Москва в целом неудобный для жизни город, она скорее 
город для заработка. Но когда ты в регионе можешь обе-
спечить достойное качество жизни, зачем ехать в Мо-
скву? Здесь мы можем на машине передвигаться, а ког-
да я жил в столице, то с большим трудом добирался на 
машине до метро, там ее припарковывал и остальную 
часть пути ехал под землей. Здесь у моего брата нет про-
блем с тем, чтобы устроить ребенка в садик или школу, 
и вообще для воплощения идеи тихого, семейного биз-
неса Воронеж подходит больше.
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АннА ДьЯчоК, 25 лет
ПеРееХАлА из екАтеРинбуРгА РАДи РАботЫ
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Меня все устраивало в моем городе, но, когда 
я определилась с профессией, оказалось, что 

в Екатеринбурге нет такого классного места работы, как в 
Воронеже: здесь лучшая по моему мнению анимационная 
студия в России. Ради работы в этой студии я и переехала.

Переезд дался сложнее, чем я думала. Решиться было 
проще, чем потом привыкнуть к новому месту. Боль-
шим плюсом стало то, что цены на аренду жилья здесь 
в два раза ниже. В Воронеже я живу в центре, а в Екате-
ринбурге не могла себе этого позволить.

Даже привыкнув к городу, отмечаешь вещи, которые 
устроены иначе, чем в твоем родном. Необычно, что в 
Воронеже мало штрафуют пешеходов и водителей. По 
пешеходным переходам ходить страшновато. Еще забав-
но, что воронежцы в один голос жалуются на пробки. 
Я за два года видела здесь две настоящие пробки: одну 
перед Новым годом и вторую — когда Медведев приле-
тал на вертолете в центр. Еще здесь иначе устроена пла-
та за проезд. В Екатеринбурге по автобусам и трамваям 
ходят кондукторы и выясняют, есть ли у тебя билет, а 
здесь кондуктор всегда сидит на входе. Удобно, что мно-
гие маршрутки ездят до ночи! В Екатеринбурге транс-
порт перестает работать в 22.30.

В Воронеже много необычных слов, которых у нас не 
употребляют, в основном какие-то жаргонные, типа «ку-
тылый» или «колгота». Начинаю спрашивать всех знако-
мых в Екатеринбурге, слышали ли они такое слово, и все 
качают головами. И, конечно, воронежцы часто говорят 
забавную букву «гх». Все никак не привыкну.

Я вижу в Воронеже много хорошего и на другой город не 
стала бы его менять. Я бы не назвала его красивым, но 
он зеленый и теплый — а это уже много для российско-
го города. Он близко к морю, близко к Москве и в ком-
фортном климате. Погода не преподносит таких рез-
ких сюрпризов, как в Екатеринбурге. Мне нравятся ал-
лейки в центре города, фонтаны, велосипедная трасса в 
«Олимпике». Но самое любимое место в городе для ме-
ня — работа, я трудоголик и редко куда-то выбираюсь.

Люди тут расслабленнее, не так спешат, не так амбици-
озны в своих стремлениях. Ритм жизни более размерен-
ный. Для меня Воронеж — город для работы, но я ду-
маю, для большинства людей это спокойный город для 
жизни. Я часто испытываю здесь приливы радости про-
сто потому, что живу в центре, погода стоит чудесная, 
работа у меня — лучшая в стране.
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ТЕКСТ МИлИТа ГЕРБЕРСаГЕН, КСЕНИЯ аНоСова
ФОТО алЕКСЕЙ лИКУТов

Я всегда любил большие города. В Москве я 
прожил десять лет, здесь и определился с 

профессиональной сферой — окончил курсы парик-
махеров, работал ассистентом и стилистом в салонах, а 
затем влился в барберскую культуру, когда она в столи-
це только начала развиваться. Мысль переехать в Воро-
неж появилась пару лет назад. Тогда в моей жизни был 
период, когда захотелось попробовать что-то кроме Мо-
сквы, пожить в другой среде. Мой приятель рассказал 
мне о Воронеже, посоветовал связаться с местными ре-
бятами, которые открывали здесь первый барбершоп. 
Для меня это был важный фактор, так как я хотел раз-
виваться именно в этой сфере. Я пообщался с владель-
цем заведения и уже через неделю переехал в Воронеж.

Поначалу были опасения: у меня были представления о 
Воронеже как о типичной провинции. Для большинства 
москвичей, особенно если прожил в столице большую 
часть осознанной жизни, характерно такое отношение, 
если тема касается замкадовской территории. Но на де-
ле оказалось, что здесь очень много интересных людей, 
перспективных предложений, модной молодежи, здесь 
есть своя тусовка.

Я для себя сделал вывод, что Воронеж — очень хороший 
город для жизни, особенно для работы. Хотя бы с той 
точки зрения, что я живу в центре и работаю в центре, 
мне не нужно передвигаться на метро и тратить огром-
ное количество времени на дорогу. Уровень жизни здесь 
совсем другой, комфортный: если у тебя хорошо по день-
гам, тут можно отлично жить. А в Москве, сколько бы ты 
ни зарабатывал, все равно будешь напрягаться, чего-то 
так или иначе не сможешь себе позволить.

Для меня Воронеж — город с огромными перспекти-
вами. Сейчас тут идет зарождение разных движений, и 
ты можешь сам быть частью всего этого, выстраивать 
местную среду так, как ты видишь, что, в принципе, и 
происходит. Это отражается и на личных перспективах. 
В Москве, где уже все есть, прорваться в эти движения 
или создать что-то новое тяжелее. При этом люди зна-
ют, чего хотят, там спрос рождает предложение. А в Во-
ронеже — наоборот, и от усилий, которые ты прилага-
ешь, чтобы как-то выделиться, что-то создать, больше 
отдачи. Поэтому здесь проще интегрировать в среду ка-
кие-то свои идеи, развивать ее. 

РуслАн шаМСИЕв, 27 лет
ПеРееХАл из МоскВЫ, ЧтобЫ РеАлизоВАться



ДЕТСТВО, О КОТОРОМ ВЫ МЕчТАЛИ,  
В ЛУчшЕМ пОСЕЛКЕ СТРАНЫ*

ОЛЕСЯ НАРТОВА, 
коммерческий 
директор 
инвестиционно-
девелоПерской 
комПании «сота», 
— о Поселке 
бизнес-класса 
«лесково», который 
стал Первым 
воронежским 
Проектом, 
Победившим 
в Престижном 
российском 
градостроительном 
конкурсе.

но-девелоперской компании «Сота». Ведь это именно тот человек, 
который нам нужен: Олеся занимается реализацией проекта «Ле-
сково» с момента возникновения идеи, знакома буквально с каж-
дым жителем и относится к этому проекту как к любимому ребенку.

— Недавно все обратили внимание на то, что в Воронеже появились 
баннеры с надписью «Лесково — лучший поселок страны». И рядом 
— изображение крылатой хрустальной статуэтки. Что это значит?

— Дело в том, что сначала мы победили в архитектурном конкурсе 
«Зодчество VRN 2015», а затем — на федеральном уровне, в пре-
стижном Градостроительном конкурсе Министерства строитель-
ства и ЖКХ России в номинации «Лучший реализованный проект 
застройки территории объектами малоэтажного строительства».

— Олеся, для тех, кто не в курсе новостей в мире урбанистики, 
— судя по всему, произошло нечто грандиозное?

— Вы правы — это значимое событие. Впервые воронежский про-
ект победил в самом главном градостроительном конкурсе нашей 
страны. Финалисты уже были: в прошлом году — проект Камер-
ного театра, в этом — пансионат для пожилых людей в Каменском 
районе. А первое место пока одно, оно у Лесково.

— Сложно было победить?

— Это серьезный профессиональный конкурс. Было 194 участни-
ка из 32 регионов России, 57 вышли в финал. В конкурсную комис-
сию вошли авторитетные специалисты-практики и представители 

Поселок бизнес-класса Лесково оказался сегодня в цен-
тре внимания: известие о победе во II Градостроитель-

ном конкурсе Министерства строительства и ЖКХ России обле-
тело все новостные ленты. И мы решили подробно расспросить 
обо всем Олесю Нартову, коммерческого директора Инвестицион-

* Признан лучшим среди поселков, участвовавших во ii ежегодном градостроительном 
конкурсе министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства российской 
федерации в номинации «лучший реализованный проект застройки территорий объекта-
ми малоэтажного строительства».

* «Поселок бизнес-класса лесково» — это название девелоперского проекта загородно-
го коттеджного поселка, принадлежащего селу терновому семилукского района воро-
нежской области.

на правах рекламы

ведущих градостроительных научных организаций. Все заявлен-
ные претенденты подробно анализировались и проходили через 
несколько этапов отбора. Представители комиссии лично посети-
ли проекты, вышедшие в финал конкурса. У нас запрашивали до-
кументацию и уточняли детали вплоть до окончательного голосо-
вания. Думаю, эта объективность как раз и помогла нам победить.

Вообще, я считаю, что этот успех закономерен. ЗАДУМЫВАЯ ЛЕ-
СКОВО, МЫ ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ ЛУЧШИЙ ПОСЕЛОК. ПО-
ТОМУ ЧТО ЕСЛИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ — ТО ДЕЛАТЬ ПО МАК-
СИМУМУ, ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО. Это проявляется во 
всем: в качестве строительства и инженерных коммуникаций, в ор-
ганизации общественной территории, в социальной и рекреацион-
ной инфраструктуре.

— Как жители Лесково отреагировали на победу в конкурсе?

— С церемонии награждения в Москве шла прямая трансляция в 
интернете. И момент, когда откроют конверт с именем победителя и 
министр строительства Михаил Мень вручит хрустальную статуэт-
ку, ждали практически все. Узнав о победе, звонили, писали. Просто 
шквал поздравлений! Вот, например, пришло письмо: «Олеся, привет! 
Это Роман, житель Лесково. Поздравляем с первым местом! Молод-
цы, гордимся! Как говорится, кто бы сомневался — вы на самом де-
ле молодцы. Сил и удачи вашей команде довести поселок Лесково до 
логического завершения и, конечно же, успехов в других проектах!»

— От жителей Лесково знаем, что они чувствуют себя практи-
чески соавторами поселка. Как это получается?

— По сути, так и есть. Жители являются партнерами в этом про-
екте, они поверили в него и проголосовали своими деньгами. Они 
хотят, чтобы жизнь здесь была интересной и комфортной. Мы об-
суждаем с ними наши идеи, а они активно высказывают свои пред-
ложения, многие из которых реализуются. Очень ярко это про-
явилось при создании парка в Лесково.

Изначально мы планировали в нем строительство детской и спор-
тивной площадок, а также обустроенной площадки для выгула собак. 
Довольно большая территория была оставлена под развитие. Потом 
пришла идея организовать в парке собственный водоем, и вскоре у 
нас появилось чистое искусственное озеро с обустроенными пляжа-
ми для взрослых и детей. Жители попросили как-то создать тень — 
рядом с озером мы поставили изящные деревянные перголы, а ря-
дом с детской площадкой — скамейки с навесами. Когда построили 
многофункциональную спортивную площадку, услышали предло-
жение: давайте сделаем Workout, это же тренд во всем мире! И у нас 
появилось место с тренажерами для занятий на открытом воздухе.

— Я не раз слышала, что в Лесково проходят какие-то празд-
ники. Расскажите подробнее.

— Мы начали устраивать мероприятия с первого года жизни по-
селка. Сначала это были закрытые встречи для знакомства с сосе-
дями. По мере заселения поселка события стали более масштаб-
ными, так как жители начали приглашать своих близких и дру-
зей. Некоторые из праздников стали традиционными: День Леско-
во, Масленица, чемпионат по футболу. Кроме того, мы все время 
придумываем новые форматы, желая удивлять и радовать наших 

жителей. Например, совсем недавно у нас прошел яркий детский 
праздник — «Мультимир в Лесково». Квест для детей по терри-
тории поселка с участием Золушки, Бэтмена, Черепашек-Нинд-
зя, Рэда и Пига и многих других персонажей из любимых мульт-
фильмов, мастер-классы, ярмарка дизайнерских вещей «Синич-
ка-маркет», вкусная еда, которую не купишь в супермаркете. Это 
был чудесный фестиваль с совершенно удивительной атмосферой!

Сейчас мы горим идеей создать в парке универсальное пространство 
для проведения различных событий, например организовать детский 
концерт или пригласить какого-то артиста, провести фестиваль, ли-
тературные чтения, кинопоказы на свежем воздухе — все что угодно! 
Для реализации этого проекта привлекли талантливых архитекторов 
с прогрессивным видением и подходом. Сначала придумали сцену с 
сиденьями вокруг, а потом идеи посыпались как из рога изобилия! Де-
ревянное ограждение вокруг — для акустики, газончик, на котором 
можно посидеть, фудмаркет — для возможности устраивать ярмарки.

— Судя по вашему рассказу, для детей Лесково — замеча-
тельное место…

— Это действительно так. Понимая, что многие принимают реше-
ние о переезде за город именно из-за детей, мы создали на терри-
тории все для их комфортной и интересной жизни. На самом деле 
ЛЕСКОВО — эТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО-
ДАРИТЬ СВОИМ ДЕТЯМ ТО ДЕТСТВО, О КОТОРОМ ОНИ 
САМИ ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ.

— Хочу спросить о частной жизни — как удается сохранить 
приватность?

Мы с глубоким уважением относимся к частной жизни. В поселке 
есть простые правила проживания, основанные на взаимоуваже-
нии. Вы можете делать все, что не мешает другим.

Успех проекта «Лесково» говорит о том, что в сознании людей про-
исходят положительные изменения: выбирая место для жизни, они 
все чаще отдают предпочтение не дому за большим забором, а друже-
любному и комфортному пространству. Эта концепция формирует 
круг людей с определенным мировоззрением, готовых жить полной 
жизнью в обустроенном цивилизованном месте. Приглашаю всех 
посмотреть наш поселок — возможно, кто-то найдет для себя там 
часть своего мира и захочет стать жителем лучшего поселка страны!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИ-

ТЕЛЕЙ СОСТОЯЛАСЬ 17 ФЕВРАЛЯ В РАМКАХ v РОССИЙ-

СКОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

(РИСФ). НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ВРУЧИЛ 

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ МИХАИЛ МЕНЬ. 
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7необЫЧнЫХворонежских музеев

краеведческИй музей, музей ИзОбразИтельных Искусств 
существуют в любОм круПнОм гОрОде, И найтИ Их  
не сОставлЯет труда. «слОва» выбралИ нескОлькО небОльшИх  
И ПО-свОему унИкальных музеев вОрОнежа —  
не все ОнИ шИрОкО Известны, нО ПОсетИть Их стОИт.

В 1901 году этот дом приобрел 
Анатолий Дуров — знамени-

тый клоун, вошедший в историю русско-
го и европейского цирка. Он прожил здесь 
со своей семьей 15 лет. Музей рассказыва-
ет о жизни и творчестве артиста и его ди-
настии — уже пять поколений Дуровых 
выступают на арене цирка. В экспозиции 
представлены сценические костюмы Ана-
толия Дурова, паровоз из его легендарно-
го аттракциона с животными, афиши вы-
ступлений в разных странах мира. В му-
зее можно увидеть макет усадьбы, которая 
располагалась на территории дома, но бы-
ла разрушена во время войны. Она приме-
чательна тем, что стала предтечей первых 
мультимедийных проектов, когда на одной 

площадке собраны разные развлекатель-
ные, образовательные и культурные объек-
ты. Это был первый пример подобной ор-
ганизации музейного пространства в Рос-
сии. В усадьбе было несколько павильонов, 
где размещались частная коллекция изо-
бразительного искусства и исследователь-
ская естественнонаучная лаборатория, бе-
седка, из которой открывался вид на реку 
Воронеж, подземный ход с хрустальными 
сталактитами и фонтаны. Сейчас разрабо-
тан план воссоздания усадьбы в том виде, 
в котором она была при Анатолии Дурове, 
а также альтернативный проект для этой 
территории.

дОм-музей дурОва

СРЕДа —  
c 11:00 до 18:00

чЕТвЕРГ — 
 c 12:00 до 18:00

пЯТНИЦа, СУББоТа, 
воСКРЕСЕНьЕ —  

c 10:00 до 18:00

поНЕДЕльНИК, 
вТоРНИК —  

выходной

касса закрываетсЯ 
за 45 мИнут дО 

ОкОнчанИЯ рабОты 
музеЯ

ДУРова, 2
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В экспозиции собра-
ны популярные и не-

обычные компьютеры отечест-
венного и зарубежного произ-
водства, созданные за последние 
40 лет. Здесь можно увидеть пер-
вый макбук, восьмиразрядный 
домашний компьютер Spectrum, 
кассетную игровую пристав-
ку, ноутбук, работающий на ба-
тарейках, советский моноблок 
«Электроника», программируе-
мые калькуляторы, первые вось-
мидюймовые дискеты и их ран-
ние аналоги — картонные пер-
фокарты.

Музей расположен на двух пло-
щадках. Одна посвящена дет-

ству — здесь есть старинные елочные укра-
шения, плюшевые игрушки, машинки и ку-
клы, в которые играли наши родители, ба-
бушки и дедушки. Второе музейное поме-
щение создатели назвали «Ретро-дом», он 
рассказывает о быте советского времени: 
здесь можно увидеть деньги начала XX ве-
ка, патефон, арифмометр, первую совет-
скую стиральную машину, пылесос и теле-
визор «КВН», венские стулья, сундуки для 
одежды. В «Ретро-доме» также есть пред-
меты, рассказывающие о Второй мировой 
войне: военные награды, фронтовые пись-
ма, фотографии. Есть и выставка моды про-
шлого века, и экспозиция, посвященная 
знаменитым воронежцам.

музей ретрОкОмПьютерОв

чтОбы ПОПасть  
на экскурсИю, 
нужнО заПИсатьсЯ 
ПО телеФОну  
+7 951 553 19 64

чтОбы ПОПасть  
на выставку, нужен 
ПредварИтельный 
звОнОк ПО телеФОну 
+7 (473) 233 44 25

музей сОветскОгО быта

ФРИДРИХа 
ЭНГЕльСа, 25

КоСМоНавТов, 
12

СТаНКЕвИча, 36



Слова  Одиннадцатый Июнь 2016

58

с
л

ед
у

й
 з

а 
н

аМ
и

 
М

ЕС
Та

Музей появился по 
инициативе меце-

ната Владимира Бубнова и актера 
Сергея Безрукова. Несмотря на 
то что Есенин никогда не бывал 
в Воронеже, народная любовь к 
нему оказалась достаточной при-
чиной создания музея. Экспози-
ция воссоздает атмосферу есе-
нинской эпохи: здесь находятся 
портреты поэта, пейзажи его ро-
дины — села Константинова, ре-
плики фотографий, документов 
и рукописных черновиков. Сре-
ди экспонатов, подаренных му-
зею Сергеем Безруковым, есть 
швейцарский колокольчик Айсе-
доры Дункан, прижизненные из-
дания сборников стихов Есени-
на, реконструкции одежды поэта, 
сшитые для фильма-биографии.

Корабль-музей начал 
свою работу в 2014 

году. Это действующая истори-
ческая копия первого линейно-
го корабля российского флота, 
в создании которого участвовал 
Петр I. «Гото Предестинация» мо-
жет плавать по водохранилищу, 
но его маршрут ограничен моста-
ми: из-за 39-метровой мачты суд-
но не сможет под ними пройти. 
На экскурсии можно узнать о бы-
те моряков и офицеров петров-
ского времени, об устройстве ко-
рабля, спуститься на батарейную 
палубу, где расположены пушки, 
увидеть старинное оружие, по-
смертную маску Петра и отпеча-
ток его руки, отлитый из чугуна.

«гОтО ПредестИнацИЯ»

аДМИРалТЕЙСКаЯ 
площаДь

КаРла МаРКСа,  
112

СРЕДа — 
c 11:00 до 18:00

чЕТвЕРГ — 
c 12:00 до 20:00

пЯТНИЦа, СУББоТа, 
воСКРЕСЕНьЕ —  

с 10:00 до 18:00

поНЕДЕльНИК, 
вТоРНИК —  

выходной

касса закрываетсЯ 
за 45 мИнут дО 

ОкОнчанИЯ рабОты 
музеЯ.

лучше 
ПредварИтельнО 

заПИсатьсЯ  
ПО телеФОну  

+7 903 853 61 60

вТоРНИК —  
СУББоТа —  

с 10:00 до 18:00

воСКРЕСЕНьЕ, 
поНЕДЕльНИК —  

выходной

нарОдный музей есенИна
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ТЕКСТ МИлИТа ГЕРБЕРСаГЕН
ФОТО алЕКСЕЙ лИКУТов

Открыт в 2013 году в честь 120-летия 
первой городской телефонной стан-

ции в Воронеже. Он находится в здании, где 
еще до войны располагался Дом связи, в по-
мещении первого городского переговорного 
пункта. Экспозиция рассказывает об основ-
ных вехах развития связи за последние сто 
лет, включая и современные технологии. Здесь 
можно увидеть такой же телефон, как тот, что 
стоял в кабине у Гагарина, монетные и карточ-
ные таксофоны, полевые телефонные аппара-
ты, первые сотовые телефоны. В музее можно 
узнать, как работала телефонная станция в на-
чале прошлого века, как осуществлялось со-
единение абонентов, кто мог занимать долж-
ность телефонистки и как отбирались канди-
даты на эту должность. Часть экспозиции по-
священа воронежским телефонисткам и свя-
зистам военного времени. 

Посвящен музыкальным инстру-
ментам, на которых играли наши 

предки с древних времен. Представлены отре-
ставрированные народные инструменты, а так-
же их реплики, которые изготавливает по ори-
гинальным образцам, летописным докумен-
там и изобразительным источникам создатель 
музея, мастер Сергей Плотников. Здесь мож-
но увидеть колесную лиру, гусли со сдвоенны-
ми струнами, армянский дудук, волынку, дуд-
ки из соломинок и камыша, а также предме-
ты быта, которые использовали как музыкаль-
ные инструменты: чугунок, пилу, косу и ложки. 
Все инструменты в рабочем состоянии, любой 
желающий сможет на них сыграть. На экскур-
сии подробно расскажут об истории каждого 
инструмента, технологии его изготовления и 
принципе работы.

9 ЯНваРЯ, 108  
ДК машиностроителей

пР. РЕволюЦИИ, 
35

чтОбы ПОПасть  
на экскурсИю, 
нужен 
ПредварИтельный 
звОнОк ПО телеФОну 
+7 950 761 91 12

ПОПасть в музей 
мОжнО  

ПО ПредварИтельнОму 
звОнку, телеФОн  
+7 (473) 253 34 61

музей забытОй музыкИ

музей свЯзИ
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таМ  
за уГлоМ

ФОТО алЕКСаНДРа ГРИГ

турИсты всегО мИра заПОлнЯют Инстаграм 
ФОтОграФИЯмИ ИтальЯнскИх старИнных дверей, 
балканскИх цветных стен, ИсПанскИх ОкОшек сО 
ставнЯмИ, ПарИжскИх цветущИх деревьев. нО все 
этО мОжнО найтИ И в вОрОнеже — дОстатОчнО 
свернуть с ПрИвычнОгО маршрута, кОтОрым мы 
хОдИм ПО центру гОрОда гОдамИ.
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все виды 
ЮридиЧеских  

услуГ

представительство в судах  
(гражданские, арбитражные, уголовные дела)

оформление недвижимости
защита интересов потребителей
помощь при дтп
регистрация ип и юридических лиц
Гибкая система скидок

www.юк-аргумент.рф

г. Воронеж, ул. кольцовская, д. 24б

(473)

230 00 49 
256 13 56
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В июне 1934 года Осип Мандельштам и его жена 
Надежда Яковлевна приехали в Воронеж, где по-

эту предстояло провести почти три года. Во время ссылки 
Мандельштам работал над сценариями передач для област-
ного радио, рецензиями для журнала «Подъем», был корре-
спондентом и литконсультантом партийной газеты «Ком-
муна». В октябре 1935 года по рекомендации местного отде-
ления Союза писателей стал штатным литературным кон-
сультантом Большого Советского театра (сейчас драматиче-
ский театр имени Кольцова) с окладом 400 рублей в месяц.

— Должность у Мандельштама была странная. Прямых 
обязанностей не было. Сейчас мы бы назвали его зав-
литом, — поясняет Олег Ласунский. — Для коллектива 
театра было большой удачей само присутствие столь 
образованного и неординарного собеседника, обладав-
шего тонким эстетическим вкусом.

В театре Мандельштам был незаменимым человеком. Он 
приходил на репетиции и спектакли, участвовал в их об-
суждении, давал советы режиссеру и актерам, исправлял 
чужие переводы Шекспира, готовил рекламные публи-
кации, театральные рецензии и даже сочинял на немец-
ком и французском языках приветствия Коминтерну.

На фотографии поэт запечатлен с актерами во время 
читки пьесы Горького «Враги». По всей видимости, фо-
то было сделано осенью 1935 года. Оно нашлось в до-
машних архивах сразу двух артистов труппы — Петра 
Вишнякова и Ольги Черновой.

Директор театра Сергей Вольф с добротой относился к 
ссыльному поэту. Именно он настоял на том, чтобы в де-
кабре 1935 года Мандельштам отправился в Тамбов — ле-
читься в неврологическом санатории. А когда Осипу Эми-
льевичу негде было переночевать, предоставил для ноч-
лега свою квартиру.

— Читал ли Мандельштам актерам театра свои стихи, 
точно сказать уже никто не может. Думаю, что в очень 
узком кругу — да, в широком — едва ли, потому что 
это было очень опасно, — отмечает Олег Ласунский. — 
Он ведь был поднадзорным — за ним следили чекисты.

В августе 1936 года поэта уволили из театра. Скорее 
всего, странную должность литконсультанта сократи-
ли во время административной реформы. После уволь-
нения Мандельштам продолжал приходить в театр в ка-
честве зрителя.
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театральная Читка  
с МандельштаМоМ
лИтературОвед олЕГ 
лаСУНСКИЙ рассказал 
«слОвам» ИстОрИю Из жИзнИ 
ПОэта в вОрОнежскОй ссылке

ТЕКСТ аНаСТаСИЯ СаРМа

словно зеркало, обои Gatsby отражают золотую эпоху джаза, время роскошных вечеринок, 
дорогих нарядов и блеска бриллиантов. коллекция передает нескончаемый карнавал кра-
соты, блеска, аристократизма и вдохновения. время великого гэтсби — время нового, яр-
кого, время помпезного и шикарного стиля арт-деко. роскошь, блеск, элегантность все сое-
динено в блистательной коллекции обоев Gatsby, и хочется добавить фразу главного героя 
из одноименного фильма: «ее присутствие все делает необыкновенным». многообразие ди-
зайнов от нежных, еле заметных полос, до ярких орнаментов, сложных растительных узоров, 
привлекающих взгляд своим блеском. создайте свой интерьер, который будет завораживать 

своим величием, роскошью вместе с каталогом обоев Gatsby.

Обои

GATSBY
добро Пожаловать на роскошную вечеринку,  

которую устраивает «великий гэтсби».  
каталог обоев от Фабрики COLLiNS COMPANy и комПании DECOR DELUXE  

станет вашим верным сПутником на этом Празднике

Ре
кл
ам

а

пН–СБ
от

9:00 

20:00
до

ВС
от

9:00 

17:00
до

САЛОН 
ЭЛИТНЫХ 

ОБОЕВ

ул. Хользунова 60б
+7 (432) 260 60 50

oboimir.ru
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суМка  
ильи скрипникова

1. 
ноутбук
в нем все докумен-
ты, схемы, чертежи и 
графики, он мне ну-
жен вообще для все-
го: я с ним рабо-
таю и дома, и в офи-
се, и он практиче-
ски всегда со мной. 
за несколько меся-
цев до фестиваля но-
утбук становится са-
мой необходимой 
вещью.

2. 
ЧеловеЧек leGo
у дочки недавно был 
день рождения, и я 
ей заказал огром-
ную коробку Lego, 
а мне презентом да-
ли такого маленько-
го морячка. теперь 
всегда ношу его с со-
бой, мне он понра-
вился. напоминает о 
моем детстве, прове-
денном в лагере «ар-
тек», — там я был в 
морском отряде: вя-
зяли узлы, изуча-
ли семафорную аз-
буку, даже носили 
морскую форму. По-
ка этот человечек не 
стал для меня талис-
маном, он еще со-
всем новый. но на-
деюсь, что со време-
нем с ним будет свя-
зано что-то еще.

заместИтель дИректОра ПлатОнОвскОгО ФестИвалЯ 
ИльЯ СКРИпНИКов рассказал «слОвам»,  
какИе вещИ ПОстОЯннО с нИм вО времЯ ПОдгОтОвкИ 
сОбытИЯ И на самОм ФестИвале.

Личные вещи

ТЕКСТ МИлИТа ГЕРБЕРСаГЕН
ФОТО алЕКСЕЙ лИКУТов

3. 
билетные бланки
Они всегда у меня в 
сумке. был момент, 
когда в первый день 
продаж билетов на 
фестиваль я пришел 
в камерный театр и 
увидел там большую 
очередь. тогда я под-
ключился к принте-
ру, запустил билет-
ную систему на сво-
ем компьютере и на-
чал работать вторым 
кассиром.

4. 
телефон
Помимо своей ос-
новной функции, те-
лефон играет роль 
фотоаппарата и, 
главное, — большой 
телефонной книги. 
во время подготовки 
каждого фестиваля 
она сильно попол-
няется.

5. 
ежедневник 
StaR WaRS
забавный ежеднев-
ник со «звездными 
войнами» я исполь-
зую редко, только 
когда надо сходить 
на очень важное со-
вещание. там всег-
да все записывают, 
и я, чтобы показать-
ся важным челове-
ком, тоже делаю за-
писи. но на таких со-
вещаниях я бываю 
нечасто, поэтому за-
писей в ежедневнике 
не очень много.

6. 
лазерная рулетка
лазерная рулетка 
нужна практически 
постоянно, на пло-
щадках во время 
подготовки фестива-
ля часто нужно что-
то замерять — габа-
риты сцены, сколь-
ко потребуется фане-
ры и прочего. един-
ственный минус — 
рулетка не работает 
днем, потому что ла-
зера не видно.

7. 
портативная  
зарядка
во время фестива-
ля я все время на те-
лефоне, и он у ме-
ня разряжается раз 
по пять в день. если 
встаю в 6 утра, то ча-
сам к 11 он уже са-
дится. Поэтому до-
полнительная заряд-
ка просто необхо-
дима.

8. 
отвертка
Отвертка — очень 
рабочий инструмент: 
часто возникает не-
обходимость что-то 
подкрутить, прикру-
тить. к тому же я ав-
томобилист, поэто-
му эта вещь незаме-
нима.

9. 
рация
в прошлом году мы 
делали «музыку ми-
ра» в белом колод-
це, я там провел 
практически сутки, и 
телефон там вообще 
бесполезен: он ловит 
только в одном-един-
ственном месте, и 
каждый раз туда бе-
гать совершенно не-
удобно. Поэтому во 
время фестиваля у 
меня всегда в рюкза-
ке рация, и она бы-
вает полезней, чем 
телефон.

10. 
жесткий диск
на нем хранится вся 
информация, нако-
пленная за годы про-
ведения фестиваля. 
на ноутбук она не 
поместится, да и нет 
необходимости. но 
обращаться к этому 
архиву время от вре-
мени приходится.

11. 
МодеМ
мобильный интернет 
нужен, чтобы всегда 
оставаться на связи, 
онлайн. для прода-
жи билетов тоже ну-
жен интернет.

12. 
креМ от заГара
крем от загара я но-
шу с собой тоже по-
сле белого колодца, 
потому что тогда я 
полностью обгорел. 
жена мне говорила 
брать туда крем, но 
в тот раз я его забыл. 
Поэтому теперь она 
сразу положила его 
в мою сумку на слу-
чай, если он мне по-
надобится. а он мне 
обязательно понадо-
бится.
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яГодные МЮсли

15
минут

займет

ИНГРЕДИЕНТЫ
на две порции

ОвсЯные хлОПьЯ — 2 ст. лОжкИ

мИндаль дрОбленый —  
2 ч. лОжкИ

кешью дрОбленый —  
2 ч. лОжкИ

ОчИщенные семечкИ  
ПОдсОлнечнИка — 2 ч. лОжкИ

Изюм — 2 ч. лОжкИ

йОгурт натуральный 2,5% —  
4 ст. лОжкИ

клубнИка — 6 штук

вИшнЯ — 8–10 штук

сахар — 4 ст. лОжкИ

кОкОсОваЯ стружка

1.

2.

3.

4.

как ПрИгОтОвИть сытный И ПОлезный 
завтрак, кОтОрый мОжнО взЯть  
с сОбОй на ПрОгулку, рассказала 
сОвладелец кОФейнИ PENKA 
аНаСТаСИЯ паСЕчНаЯ

Готовим ягодный наполнитель. Вишню и 
клубнику засыпаем сахаром и варим на 
медленном огне до появления жидкости, 
затем сливаем ее, она нам не потребуется. 
Получившееся варенье отправляем в хо-
лодильник. По желанию в ягодную массу 
можно добавить желатин, чтобы она ста-
ла более густой.

Овсяные хлопья, дробленые миндаль и 
кешью, изюм, очищенные семечки выкла-
дываем на дно емкости. Затем наливаем 
слой йогурта. Повторяем слой из хлопьев 
и орехов.

Выкладываем охлажденное ягодное желе, 
снова наливаем тонкий слой йогурта.

Украшаем блюдо кокосовой стружкой, яго-
дами и карамелизированным арахисом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

МюСЛИ ИЗОБРЕЛ В 1900 ГОДУ ШВЕЙЦАРСКИЙ ВРАЧ МАКСИМИЛИАН 

БИРХЕР-БЕННЕР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ГОСПИТАЛЯ, ГДЕ ФРУКТЫ И ОВОщИ 

БЫЛИ НЕОБХОДИМОЙ ЧАСТЬю ЗДОРОВОГО РАЦИОНА. СЕГОДНЯ МюСЛИ 

МОЖНО КУПИТЬ В ЛюБОМ МАГАЗИНЕ ИЛИ ПРИГОТОВИТЬ САМОМУ. ДЛЯ 

ОСНОВЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО БРАТЬ ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВАРКИ 

— ОНИ МЕНЬШЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ ОБРАБОТКЕ, А ЗНАЧИТ, ПО СВОЙСТВАМ 

БЛИЗКИ К ЦЕЛЬНОМУ ЗЕРНУ И НАДОЛГО ОСТАВЛЯюТ ЧУВСТВО СЫТО-

СТИ. МюСЛИ МОЖНО ЕСТЬ В СЫРОМ ВИДЕ ИЛИ ПРИГОТОВИТЬ ИЗ НИХ 

ГРАНОЛУ — ЗАПЕЧЬ В ДУХОВКЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ С МЕДОМ И 

НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ.
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ХЛЕБНЫЕ ИСТОРИИ
Необычные блюда можно приготовить с помощью простых и знакомых продуктов.  

«Родные просторы» вместе с шеф-поварами города демонстрируют это  
на примере оригинальных рецептов с использованием хлеба.

ИЛьЯ СИРОТКИН,  
шеФ-Повар ресторана  
THE VODA

ИНГРЕДИЕНТЫ
на две порции

хлеб «многозерновой»  
от торговой марки «Родные просторы»

тунец и дорадо — кусочки  
размером со спичечный коробок

Помидоры — 2 штуки

лук-Порей — 5 г

авокадо — ¼ штуки

ПереПелиные Яйца — 4 штуки

красный лук — несколько колец

базилик — веточка

бальзамический уксус —  
несколько капель

вустерский соус —  
несколько капель

масло оливковое — 1 ч. ложка

майонез — 1 ч. ложка

соль

Перец

БРУСКЕТТЫ С ТАР-ТАРОМ  
И БЛАНШИРОВАННЫМИ ПОМИДОРАМИ

1.

2.

3.

4.

Обжариваем хлеб «Многозерновой» на сухой сковороде с обеих сторон до хру-
стящей корочки.

Бланшируем помидоры: надрезаем кожицу и помещаем их на несколько секунд 
в кипящую воду, затем отделяем мякоть. Вырезаем сердцевину помидоров, на-
резаем кубиками, смешиваем с мелко рубленными базиликом и красным луком. 
Заправляем оливковым маслом, добавляем соль и перец.

Мелкими кубиками нарезаем охлажденную рыбу, авокадо, мелко рубим лук-по-
рей и базилик. Все смешиваем, добавляем бальзамический уксус, вустерский со-
ус, майонез, соль и перец по вкусу.

Обрезаем хлебную корочку: можно воспользоваться специальной формой или с 
помощью ножа сделать квадратики или треугольники. Выкладываем начинки на 
брускетты, украшаем веточкой базилика, половинками отварных перепелиных яиц.

воронежскаЯ обл.,  
семилукский район, с. девица,  

ул. кольцовскаЯ, 27в. 
тел. (473) 239 83 00

www.FiRMATATiANA.RU

ХлЕб 
«МнОгОзЕРнОвОй»

этот хлеб является богатым источником 
клетчатки, витаминов и минералов, 

что увеличивает энергию организма и 
благоприятно на него влияет. клетчатка, 

содержащаяся в хлебе, забирает из пищи 
лишний жир, снижает холестерин и является 

эффективным средством профилактики 
многих болезней. особенно он полезен 

для тех, кто поддерживает форму. семена 
подсолнечника и льна, овсяные хлопья, 

пшеничные отруби — все самое полезное в 
хлебе «многозерновой»

Вкусный и полезный хлеб

НА ЖИВОЙ ЗАКВАСКЕ



МЫ РЕшИЛИ СОБРАТь СОТНю пРИчИН,  
зА чТО МОЖНО ЛюБИТь НАш ГОРОД. ДЕЛИТЕСь СВОИМИ :) 
#100Причинлюбитьворонеж #SLOVAMAG

100 приЧин лЮбить воронеж

Уютные 
старые 
дворики

ПРИЧИНА № 10

реклама

Ре
кл

ам
а

«СЛОВА»  
В тВОЕМ  
ИНСтАгрАМЕ
@slovamag
# slovamag

На правах рекламы

УЛ. 45-Й СТРЕЛКОВОЙ  
ДИВИЗИИ, Д.104  

ТЕЛ.: 8-951-861-99-61,  
8-908-143-72-33

MINTFLOWERS.RU

 STUDIO_MINT
 

 STUDIO_MINT
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Одиннадцатый

Краткий гид по летнему Воронежу

Июнь 2016

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 | www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.

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

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

C нами надежно.

Ипотека с государственной поддержкой предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на 
приобретение y юридического лица готового жилого помещения или жилого помещения, находящегося на этапе 
строительства, на срок не более 30 лет, под 11,9% годовых, при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости 
приобретаемого жилого помещения. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей до 8 млн рублей (8 млн рублей для объектов, 
расположенных на территории Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга, 3 млн рублей для объектов, 
расположенных на иных территориях РФ). Ставка действует при условии оформления договора страхования жизни 
и здоровья. В случае неисполнения обязательств по пролонгации страхования жизни, здоровья заемщиков и имуще-
ства, принимаемого Банком в залог, ставка по кредитам увеличивается на 7%. Срок действия решения Банка — 
90 календарных дней, но не позднее 31.12.2016.
*Ипотечное жилищное кредитование с государственной поддержкой действует в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 №220.

Следуй 
за нами


