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Люди, занятия и идеи,  
которые выходят 
за границы нашей 
привычной реальности
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Мы 
строим 
для вас!

Реконструкция Дома и бани

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75
Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 
от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 
от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте у менеджеров на выставочных площадках, 
на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных изображениях домов показа-
ны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.

Дом каркасный, 
усиленный 
конструктив, 
окна ПВХ, 
металлическая 
дверь, свайно-
винтовой 
фундамент 

Достройка

Строительство

9х9

Дом каркасный 8х10

Баня каркасная 6х6

Дом каркасный 8х8

Дом каркасный 8х8,5

Дом каркасный 7х9от 708 490 руб.
Каркасные дома
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* по данным рейтинга медиаресурсов Воронежской области по итогам 2016 года 
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В ДЕТСТВЕ МНЕ КАЗАЛОСЬ, 
ЧТО Я КАКАЯ-ТО НЕ ТАКАЯ, — В 
САДИКЕ, В ШКОЛЕ. ВСЕ ВОКРУГ 
НОРМАЛЬНЫЕ, А СО МНОЙ ЧТО-ТО 
НЕ ТАК. ОНИ НЕ БЕРУТ МЕНЯ ИГРАТЬ 
В ВЫШИБАЛЫ И РЕЗИНОЧКИ, ОНИ 
ЧТО-ТО ТАКОЕ ЗНАЮТ, ЧЕГО НЕ 
ЗНАЮ Я, И ЭТО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ. 
ОНИ ИНЫЕ, ЧЕМ Я.
Я с изумлением обнаружила, что в других 
семьях живут совсем иначе, готовят другую 
еду и одни и те же вещи называют по-разно-
му. Гречку едят с сахаром, а не с котлетами 
и подливкой. Обедать садятся в пять вече-
ра, зато всей семьей. Вместо «убрать» гово-
рят «прибраться» или «убраться», кто вооб-
ще так говорит? То есть там все как на дру-
гой планете, хотя это буквально за стенкой в 
том же подъезде. А может, это как раз у них 
все как должно быть, и это моя семья как-
ая-то не такая? Что нормально — то, к чему 
ты привык с рождения, или то, что тебе на-
чинает предлагать окружающий мир? Или 
вообще что-то третье? Иное?

Меня не миновала противоречивая мечта 
подростка: быть как все, чтобы не оказать-
ся отвергнутой, и при этом ни в коем слу-
чае не быть, как все. Я рассматривала фо-
то в иностранных журналах — совсем дру-
гие лица, другая одежда, другая жизнь где-
то там, далеко. Я шила себе свитер из клет-
чатого пледа и пальто из дедушкиного сол-
датского одеяла (это могло бы стать трен-
дом лет через десять) и выходила в этом на 
улицу, обмирая от счастья и от страха од-
новременно. Иногда быть иным — это кру-
то, иногда — это ужасно, а иногда — и то и 
другое сразу.

А когда лет в 16 я нашла первых настоящих 
своих, моему изумлению не было предела. 
Оказывается, они существуют! Они раскра-
шивают футболки масляной краской, шьют 
занавески из мешковины, сочиняют стран-
ные песни и понимают меня с полуслова. 
Фантастика. Теперь я вижу, что для кого-то 
как раз они были непонятными, чужими и 
чокнутыми на всю голову.

Вообще это глобальная задача в жизни, по-
скольку человек существо глубоко социаль-
ное: найти своих. То есть тех, кто примерно 
такой же иной. Но если пытаться соответ-
ствовать некой норме, изо всех сил делать 
вид, что ты в тренде и с тобой все в порядке, 
— то как тебя опознают те, кто от этой нормы 
отличается в ту же сторону, что и ты?
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Первый в городе
рыбный стейк-хаус

EL CHICO
У стейкхауса El Chico появилось но
вое направление в меню  «Море и 
океан». Для создания рыбного меню 
из Москвы пригласили повара Сергея 
Трофимова, который девять лет отрабо
тал в известном ресторане La Marée . 
В зале установили аквариумвитрину, 
в которой созданы условия для содер
жания крабов, омаров, устриц, гре
бешков и морских ежей (морская во
да, обогащенная кислородом, и посто
янная температура +4°С),  это по
зволяет полностью исключить замо
розку и готовить только свежую рыбу и 
морепродукты. Гостей ждут гастроно
мические ужины и рыбные вечера, ког
да готовить будут в зале, можно будет 
наблюдать за процессом.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 52Д

+7 (473) 2008866

elchico.me

Воронежские заведения рассказывают о продуктах, 
идеях и проектах, которые отличают их от других

НЕ КАК У ВСЕХ

День рождения

В TIME LOFT
Устройте настоящий праздник для себя и своих 
гостей в артпространстве Time Loft. Аренда лоф
та  это беспроигрышное решение для вашего 
дня рождения. В отличие от ресторана вы можете 
не считать бюджет на каждого гостя. Пригласите 
всех без ограничений! Вы получите дополнитель
ную экономию, потому что сможете прийти со 
своим кейтерингом и напитками. А еще 
лофт  это полная свобода действий, возмож
ность слушать громкую музыку и танцевать до 
утра.

СРЕДНЕМОСКОВСКАЯ, 92 

БЦ АТРИУМ

7 473 258-86-19

timeloft.ru

 timeloft_new

 timeloft_new

ПАРТНЕРСКИЙ  ПРОЕКТ
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В Brazeiro  новое фестивальное меню на весь 
летний сезон. В ресторане попрежнему любят 
огонь и угли, но сами понимаете  лето, новые ве
тра, теплые страны. Поэтому команда Brazeiro ре
шила посвятить фестиваль жгучей стране Чили и 
морским вкусам.
Раки, сваренные особым способом в морской во
де, мидии и тигровые креветки на углях в грильас
сорти «Куранто». Раздел супов пополнился сыт
ным кремсупом из морепродуктов и семги, а са
латы  новым освежающим (с креветками, аво
кадо и клубникой). Роль закусок в меню выполня
ют чилийский ролл и бургер с огромными тигро
выми креветками и овощами, а также брускетта с 
семгой горячего копчения и авокадо.
В баре можно попробовать ягодный и клубничный 
ласси  освежающие коктейли на основе домаш
него йогурта и свежих ягод (170–210 руб.), а также 
фруктовый смузи с мороженым (230 руб.) 
#ChilеFest продлится все лето  до последних 
жарких дней.

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 34А

РК «Десперадо»

+7 (473) 2530808

Фестивальное меню

В BRAZEIRO

Необычные коктейли

В BARDUCK
Главная гордость бара BarDuck  это коктейли. 
Их в меню более восьмидесяти. Наша команда 
ежедневно экспериментирует и придумывает но
вые сочетания вкусов и ингредиентов, приготов
ленных собственноручно. Здесь много жарят, вы
паривают, смешивают и настаивают. Возьмем кок
тейль «Брикстон» (с лимонным соком и белком в 
составе) или «Гет лаки» (с имбирем, медом ака
ции и ежевикой). В них вы найдете новые интерес
ные сочетания. А каждый четверг все коктейли  
по специальной цене, которая вас очень приятно 
удивит. 
Ну и конечно же, душа заведения  это музыка. 
Мы танцуем под то, что нам нравится,  неваж
но, новинка это или олдскул. Мы любим, когда 
весь бар не просто танцует, но и активно подпева
ет исполнителю. У нас играют композиции без ку
пюр, в оригинальном исполнении. Например, вер
сию песни «Ленинграда» про лабутены с текстом 
«в восхитительных штанах» вы у нас не встретите. 
Под музыку в нашем баре душа разворачивается 
и еще долго поет и танцует.

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 9 

(ВХОД СО СТОРОНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА)

+7 (473) 2770550
 barduckvrn 
 barduckbar
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АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ
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E-mail: slovamag@yandex.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

Олеся Казакова

920 229 30 25

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Светлана Васильева

951 856 09 69

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Софья Ярцева

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Полина Синёва

ФОТОРЕДАКТОР

Александра Григ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Милита Герберсаген

Мария Рыжова

Анастасия Сарма

Елена Миннибаева

Сергей Хуторной

ФОТОГРАФЫ

Алексей Ликутов

Михаил Солодин

Виталий Грасс

Михаил Кирьянов

Евгений Ярцев

ОБЛОЖКА

Фотограф — Михаил Солодин

Модели — Илья Сладких, Светлана 

Бенюк, Артур Фасонов, Светлана 

Нестерук, Тони Иоффе

МАКЕТ ЖУРНАЛА

Мануфактура

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

Антуан Колупаев

Виталий Яхнев

Андрей Шустов

КОРРЕКТУРА

Ольга Дорохина

Наталья Киселёва

Лариса Кольцова

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ 
НОМЕР
Выходные данные

 

ИНЫЕ

@SLOVAMAG #SLOVAMAG SLOVAMAG

РЕКЛАМА



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

TORRO GRILL & WINE BAR 
Кирова, 6а

PUB SHERLOCK
РЕСТОРАН «ШЕРЛОК»
Комиссаржевской, 15а

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
CHOP-CHOP 
Комиссаржевской, 1

САЛОН MRS RIGHT 
NATURAL BEAUTY
пр. Революции, 39

ФИТНЕС-КЛУБ 
PUBLICA FITNESS 
Студенческая, 17

КАФЕ-БАР BARAK O’MAMA 
пр. Революции, 35

DARWIN BARBER & 
BEAUTY SHOP 
Платонова, 5

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

ФИТНЕС-КЛУБ 
X-FIT ОЛИМП PREMIUM 
Карла Маркса, 67/1

ФИТНЕС-КЛУБ X-FIT ПЛАТИНУМ 
Лизюкова, 35б

ИРЛАНДСКИЙ 
ПАБ-РЕСТОРАН O’HARA 
Хользунова, 121г

САЛОН КРАСОТЫ DA VINCI
Комиссаржевской, 4

ГРК THE VODA
Дарвина, 1э

ГАЛЕРЕЯ «Х.Л.А.М.»
Депутатская, 1

РЕСТОРАН «ТИФЛИС» 
Никитинская, 52а

ХИНКАЛЬНАЯ 
НА МОИСЕЕВА
Моисеева, 3а

САЛОН ЭЛИТНЫХ ОБОЕВ  
Хользунова, 60б

САЛОН «МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ»
Ленинский пр., 78

JUST BAR & KITCHEN
Пушкинская, 1

БЦ «МЕГИОН» 
пр. Труда, 65 

БЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
20-летия Октября, 90а 

БЦ «ФОРУМ»
Станкевича, 36 

БЦ «ГАЛЕОН» 
Красноармейская, 52д

КОФЕЙНЯ «АМЕЛИ» 
Станкевича, 1

КАФЕ-РЕСТОРАН «АКТЕР»
Дзержинского, 5

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Карла Маркса, 55а

PTICHKA COFFEE
Комиссаржевской, 4

РЕСТОРАН DJA+GO 
WINE & KITCHEN
Никитинская, 1
 
КЛУБ ГУРМАНОВ
Центральный рынок, Пушкинская, 8;
рынок «Воронежский», Московский пр., 
90/1.
 
VIADEIFIORI
пр. Революции, 26

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ»
пр. Революции, 46 

БАР BARDUCK
Плехановская, 9

СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
MON BATON
Плехановская, 15

ТАЙМ-КОФЕЙНЯ 
«ЖЕЛТЫЙ НОСОРОГ»
Дзержинского, 16

РЕСТОРАН-ЧАЙХАНА «ГРАНАТ»  
Кирова, 6а

ФИТНЕС-КЛУБ «ТРИЭЛЬ»
Краснозвездная, 36; Лизюкова, 52а; 
Лизюкова, 26

ТУРАГЕНТСТВО TEZ TOUR
Плехановская, 31

БАРБЕРШОП THE REBELHEADS
Никитинская, 2

КНИЖНЫЙ КЛУБ 
«ПЕТРОВСКИЙ»
20-летия ВЛКСМ, 54а

РЕСТОРАН «THE MOUSE»
Комиссаржевской, 7

СЛОВА  РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  БЕСПЛАТНОГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ 
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА
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БУДНИ РЕДАКЦИИ: 
ИЮНЬ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ГОТОВИЛСЯ НОМЕР, 
И ДЕЛИМСЯ РАБОЧИМИ МОМЕНТАМИ, 
КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ОСТАЮТСЯ ЗА КАДРОМ

ПРОЦЕСС

Притягательная и странная внешность — это про ге-
роев нашей обложки и фотопроекта, которых снял 
фотограф Миша Солодин. Нам они нравятся, наде-
емся, вам — тоже.

Кажется, все хотя бы раз мечтали завести себе ено-
та или сову. А мы нашли смельчаков, которые ре-
шились и взяли к себе жить диких зверей. От ми-
мишности умирала вся редакция, а фотографу Ле-
ше Ликутову даже повезло их всех потискать и по-
кормить печеньками.

Вы нас читаете, а мы вами любуемся!



СЛОВА Двадцать третий Июль 2017

8

СЛОВА Двадцать третий Июль 2017

ПОРЯДОК СЛОВ
10 
АФИША

12
ОБЗОР
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Самые интересные проекты июня и июля 
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30
ЛЮДИ

ДРУГАЯ СВОЯ СТРАНА
Воронеж — глазами тех, кто привык жить 
в другой реальности

36
ФОТОПРОЕКТ

ТЫ МНЕ 
НРАВИШЬСЯ
С миловидной привлекательностью 
может поспорить непривычная 
красота, которая не вписывается 
в стандарты

16
ИДЕИ

«МЫ РАБОТАЕМ 
СО СМЫСЛАМИ»

24
СДЕЛАНО  В  ВОРОНЕЖЕ

«ИЗУЧАЕМ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ»

ИНЫЕ

Режиссер Юрий Быков  
о Воронеже и кинематографии 
в провинции

22
МНЕНИЕ

ВСЕ СВОИ КАРТИНЫ 
Я СНИМАЛ НА ПЕРИФЕРИИ

Арт-менеджер Мария Крупник — 
о том, как можно изменять город 
с помощью культурных событий

Объединение «ДВЕНЕОДНА» — 
о своих взглядах на искусство

СЛОВА Двадцать третий Июль 2017
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62
СОСЕДИ

ДИКИЕ ДОМАШНИЕ
Почему некоторые воронежцы заводят 
неожиданных для городской квартиры 
зверей и птиц

52
ИДЕИ

ГОРОД ВСЕГДА ПРАВ
Координатор фестиваля гражданских 
инициатив Александр Друк — 
о роли городских сообществ и вопросе 
«уехать или остаться»

68
ЭКСПЕРИМЕНТ

СЪЕДОБНОЕ — 
НЕСЪЕДОБНОЕ

80
СТО ПРИЧИН 
ЛЮБИТЬ 
ВОРОНЕЖ
Причина № 22

72
ЛИЧНЫЕ  ВЕЩИ

РАБОЧИЙ СТОЛ 
ИНЖЕНЕРА

74
РЕЦЕПТ  НОМЕРА

«ГРЯЗНЫЙ» СТЕЙК

46
ТРЕНДЫ

ИГРЫ РАЗУМА
Интеллектуальные игры: как они изменились 
и почему популярны сегодня

Корреспондент «Слов» 
попробовала питаться странными 
популярными продуктами

56
ОБРАЗ  ЖИЗНИ

ДОЕХАТЬ

Зачем владельцы классных авто 
каждую неделю убивают их в грязи 
и буераках
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ИЮЛЮ:
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ 
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

АФИША

Концерт

BIG BAND
Музыканты Воронежской филармонии представят про
грамму под названием «Джазовая феерия». Это кон
цертимпровизация, на котором можно будет услышать 
композиции Рэя Чарльза, Бадди Рича, Эллы Фицдже
ральд и других мастеров мирового джаза. Дирижер  
саксофонист Сергей Борисов, солистка  джазовая певи
ца Карина Кожевникова.

9 ИЮЛЯ

Зеленый театр

6+

Показ фильма

«ЖИЗНЬ 
ЗА ЖИЗНЬ»
Немой фильм 1916 года рассказывает о по-
следних днях безмятежной и уютной русской 
жизни перед революцией: главные герои кар-
тины беспокоятся о мелких житейских про-
блемах, которые через несколько месяцев ста-
нут незначительными на фоне надвигающих-
ся событий. Показ дополнит живое озвучива-
ние фильма музыкантами Натальей Нелюбо-
вой и Александром Алабиным, они сыграют 
старинные романсы в легкой джазовой обра-
ботке и песни знаменитых артистов начала 
XX века — Вертинского и Лещенко.

16 ИЮЛЯ

Книжный клуб «Петровский»

16+

Встреча

С ПАВЛОМ 
КОНЮХОВЫМ
Путешественник Павел Конюхов проехал на 
велосипеде более пятидесяти стран, он един-
ственный, кто повторил маршрут Глеба Тра-
вина вдоль Северного Ледовитого океана, 
прошел пустыни Австралии и Гоби и дваж-
ды достигал полюса холода зимой.

12 ИЮЛЯ

Книжный клуб «Петровский»

10+

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

Музыкальный фестиваль

«ТАКИЕ»

В программе примут участие воронежские 
артисты и дружественные коллективы: «Дру-
гое Дело», Th e Sheepray, «ЭваЭва», GOSPOŽA, 
«ЦЁЙ», Easy Riders, «Головогрудь», «ШаруБу-
ке», Noisebleedsuns. Вход свободный.

13 И 14 ИЮЛЯ

«Пушка»

16+
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Кинофестиваль

«ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ИСТОРИИ»
Итальянские комедии будут показывать все лето. В прока
те уже есть две ленты: «Белое вино из Баббудойу», в которой 
владельцы семейного виноградника пытаются спасти свое 
наследие, и «Захочу и соскочу»  о преступной группиров
ке из научных сотрудников. С 20 июля к ним добавится ко
медия «Уедем к чертовой бабушке!»  о двух друзьях, кото
рые переехали в город, населенный одними пенсионерами.

ВЕСЬ ИЮЛЬ

Кинотеатр «Спартак»

16+

А
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Фестиваль короткометражного кино

«ПАРИЖСКИЕ 
СЕЗОНЫ»
Фестиваль даст ответы на вопросы о том, 
каков сегодняшний Париж: о чем он думает, 
мечтает и как решает свои насущные зада-
чи. Помимо короткометражек в программу 
вой дет несколько полнометражных фильмов.

С 28 ПО 29 ИЮЛЯ

Книжный клуб «Петровский»

18+

Выставка

«ДЕЛАТЬ 
ЖИВОПИСЬ, 
КОТОРАЯ 
ОСТАЕТСЯ»
Ретроспектива работ Сергея Романовича, ох-
ватывающая все периоды творчества худож-
ника: от маковчан двадцатых годов прошлого 
столетия до картин пятидесятых. Романович 
был одним из основателей Воронежских го-
сударственных Свободных художественных 
мастерских, здесь же создавал свои первые 
религиозные картины.

ДО 30 ИЮЛЯ

Музей имени Крамского

6+

Фестиваль

«УСАДЬБА JAZZ»
В этом году в программе фестиваля  выступления Варва
ры Визбор, ARTEMIEV, Lello Petrarca Trio, Red Elvises, «Винц
кевич Андрианов Трио» и Светланы Жаворонковой. Помимо 
этого, «Усадьба Jazz» пройдет под знаком ЭКО, акцентом 
станет бережное отношение к миру. На маркете фестиваля 
будут представлены дизайнеры, которые шьют одежду толь
ко из натуральных материалов, а на фудкорт приглашены 
рестораторы, готовящие полезную и здоровую пищу.

22 ИЮЛЯ

Парк Рамонского замка

0+

Поход по

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ЭКОТРОПЕ

Пеший трехдневный поход протяженностью 
около шестидесяти километров пройдет че-
рез Чертовицы, Рамонь, Усманский бор и Ду-
бовку. Старт — 29 июля в 10:00 от санатория 
имени Горького.

С 29 ПО 31 ИЮЛЯ

16+
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ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА
Самые интересные проекты июня и июля — 
по мнению редакции «Слов»

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

Торговый центр

ЦУМ
Старейший универмаг Воронежа открылся после ре
конструкции в конце июня. Исторический фасад со
хранился, появились модные витрины, а внутри уни
вермаг организовали так, как в Воронеже еще никто 
не делал  в формате department store. Здесь нет 
привычных отдельных магазинов, только одно общее 
торговое пространство, где представлено около 160 
брендов.

Фуд-корт

«ОЛИМПИК 
FOOD 

GARDEN»
В городе появился еще 

один фуд-корт под открытым 
небом — в спорткомплексе 

«Олимпик». Теперь, чтобы 
подкрепиться после пробежки 

или велопрогулки, не надо 
торопиться домой, а можно 
прямо здесь, на травке под 
деревом, съесть хороший 

стритфуд: лагман, пиццу или 
шаверму с чили.

Ресторан

RED 
STEAK & WINE

Рестораторы пророчили, что совсем скоро 
стейки выйдут на улицы и перестанут быть 
прерогативой ресторанов — это уже и про-
исходит. Но одно другому не мешает, и новые 
заведения, готовящие мясо на гриле, продол-
жают открываться — ведь стейки мы хотим 
не только летом. RED пока готовится к от-
крытию в центре города, но уже успел накор-
мить зрителей «Музыки мира» в Белом ко-
лодце. Обещают много огня: жарить на гри-
ле будут не только цыплят и стейки, но да-
же и десерты. А еще в стейк-хаусе появит-
ся единственная в городе камера для вызре-
вания мяса.
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ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН

Бьюти-студия

«НЕБО»

В Воронеже становится все больше заведе-
ний с нестандартным подходом, которые 
предлагают не только услуги, но и обучение. 
Пробными макияжами уже никого не уди-
вить. А вот в новой студии «Небо» помимо 
маникюра, макияжа и шугаринга будут бес-
платно проводить ревизию косметичек: рас-
скажут, как правильно использовать сред-
ства, от каких нужно избавиться и на что 
заменить, — такого мы пока не пробовали.

Творческое пространство

#ПЯТНИЦКОГО52
Еще одна попытка создать арт-кластер, пусть 
даже в миниатюре. В центре города откры-
лось творческое пространство, объединив-
шее мастерские воронежских художников 
и дизайнеров. Здесь есть шоу-румы, студия 
каллиграфической йоги, организаторы сва-
деб и праздников и другие творческие на-
правления.

Бар

БЦХ

Улица Комиссаржевской продолжает эво-
люционировать и подтверждать свое звание 
главной тусовочной улицы города: в июле на 
месте кафе «Лаффка» откроется еще одно за-
ведение — бар «БЦХ». Место в индустриаль-
ном стиле обещают сделать демократичным, 
тут можно будет выпить сваренное специ-
ально для бара пиво и съесть хот-дог.

Стритфуд-проект

TEXAS 
BAR-B-QUE
Воронеж захватывает очередная волна интереса к 
кухням народов мира — теперь пробуем техасско-
мексиканскую. В городе открылось сразу две точки, 
где готовят говяжий брискет, такос, свиные ребра и 
бургеры — для настоящих любителей барбекю. Как 
заявляют создатели заведений, мраморную говядину 
томят в единственном в городе американском 
смокере.

Ресторанный маркет

FOOD-N-WOOD
Такого в городе еще точно не было  на Адмиралтейской 
набережной появился ресторанный маркет. Под одной кры
шей собраны девять заведений, среди которых есть уже из
вестные стритфудпроекты и новые имена. Здесь можно 
съесть бургер с мраморной говядиной, десерт в баночке, 
попробовать мексиканскую и турецкую кухни. А еще есть 
летняя веранда.
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Что бы ты сделала в первую очередь, если бы 
стала мэром
— Открыла бы побольше культурных заведений и 
включила в школьную программу предмет «Куль-
тура общения».

Если бы у тебя была возможность выбрать 
музыку для городского радио, какой это был 
бы трек
— Sting — «Shape of my heart».

Место, которое показала бы другу-иностранцу
— Я бы показала Чернавский мост и именно вече-
ром — шум города, мало людей и только дорога.

Самый успешный проект, реализованный в 
последнее время
— Пока не реализованный, но на начальном эта-
пе — проект реновации Театра оперы и балета. 
Это большое подспорье для появления новых 
талантов.

Б

л

и

ц

7МЫСЛЕЙ 
о Воронеже

СЛОВА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ГОРОД

Юлия Ракитина, 
арт-директор культурного центра «Дом»

Опиши город тремя словами
— Молодежь, эмоции, история.

Самое яркое воспоминание, связанное с 
городом
— Парад уличных театров в 2014 году на Плато-
новском фестивале.

Воронеж, 2027 год. Что происходит?
— У нас много фестивалей, большинство людей 
знает английский язык, современные здания не 
строят в центре города, а исторически значимые 
не сносят, а реставрируют.
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«СЛОВА» 
В ТВОЕМ 
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
# SLOVAMAG
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АРТ-МЕНЕДЖЕР МАРИЯ КРУПНИК — О ТОМ, КАК 
КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ МОЖЕТ ДАТЬ ТОЛЧОК 
ИЗМЕНЕНИЯМ В ЖИЗНИ ГОРОДА И МОЖНО ЛИ ЭТИМ 
ПРОЦЕССОМ УПРАВЛЯТЬ

« МЫ РАБОТАЕМ 
СО СМЫСЛАМИ»

— Городских событий все больше и больше, они раз-
ноплановые и масштабные. Как создать хорошее, 
достойное событие и что такое культурное событие?

— Можно по-разному понимать культуру — узко, как 
то, что связано с искусством, творчеством, с созданием 
общественно ценного интеллектуального продукта, а 
можно — более широко. Тогда в это понятие включает-
ся и культура гостеприимства с кулинарией и традиция-
ми еды и пития в разных странах мира, культура тела, 
здорового образа жизни, и так далее. Какие именно со-

бытия проводить — этот выбор зависит, с одной сторо-
ны, от тех, кто их придумывает и устраивает, с другой — 
нужно учитывать запрос на какой-то событийный кон-
тент со стороны города, его жителей, властей, профес-
сиональных сообществ. Важно понять: что такое наш го-
род, каким он хочет быть и как с помощью стратегиче-
ского планирования можно с этим работать. Насколько 
все институции, задействованные в культуре, задумы-
ваются о том, какой город мы хотим делать вместе, мо-
жем ли мы работать в сотрудничестве, происходит ли 
это сотрудничество и если не происходит, то почему?
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Часто можно столкнуться с герметичностью определен-
ных профессиональных сообществ, которые не всегда 
готовы пускать людей извне внутрь своей кухни, делить-
ся ресурсами, не всегда готовы к сотрудничеству и со-
творчеству. Но современная жизнь, международный и 
российский опыт говорят о том, что делать что-либо в 
одиночку уже невозможно. Мы живем в постоянно ме-
няющейся среде, и отслеживать все факторы этих изме-
нений очень сложно. Если культурная сфера хочет оста-
ваться актуальной, взаимодействовать в ресурсном по-
ле и бороться за интерес жителей и гостей города, то на-
до видеть все поле целиком. Видеть, с какими смысла-
ми работает сейчас современная культура и как вклю-
чать это в свою деятельность.
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— Есть заказчики и организаторы мероприятий. За-
казчиками выступают инициаторы событий — ком-
мерческие компании или правительственные орга-
низации — или это в первую очередь жители города 
и их интерес? Как события влияют на жизнь города и 
можно ли эти изменения прогнозировать?

— События могут быть корпоративные, привязанные 
к определенным датам, связанные с той или иной сфе-
рой, институцией, территорией или всем городом. Го-
рожане также могут быть организаторами событий и 
авторами инициатив, важных для города. Событие мо-
жет брать на себя функции позиционирования города 
в более широком информационном и смысловом поле. 
От этого зависят масштаб и концепция события, пони-
мание, с кем и как мы работаем.

Ориентироваться на целевую аудиторию — это не зна-
чит следовать потребностям, существующим сегодня, 
это отчасти формулирование и создание спроса на пер-
спективу. Создавая событие сегодня, мы стараемся вы-
растить культурную ситуацию нового порядка, кото-
рая, возможно, реализуется через отложенное время.

ТАК РАБОТАЕТ ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ, КОГДА МЫ БЕРЕМ НЫНЕШНЮЮ СИТУ-

АЦИЮ, ИЗУЧАЕМ ЕЕ, СМОТРИМ, КАКИЕ ОС-

НОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАБОТАЮТ В 

НЕЙ, КАКИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРО-

НЫ СУЩЕСТВУЮТ, И ПОНИМАЕМ, КАКАЯ ЛЕ-

ЖИТ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПРОБЛЕМА. ВАЖНО, 

ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА ОБЩЕСТВЕННО ЦЕННАЯ 

И ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ДАЛЬШЕ 

МЫ ПРИДУМЫВАЕМ, КАК ЗАПУСТИТЬ ПРО-

ЦЕСС ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕ-

МЫ И СОЗДАНИЯ НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ СИТУ-

АЦИИ.

Для event-агентства, которое имеет дело с конкретным 
клиентом и конкретным заказом, думать в таком клю-
че, может быть, достаточно сложно. Но, если компания 
работает исключительно на короткой дистанции и вы-
полняет заказы с сегодняшними запросами и проблема-
ми, она не оставляет себе перспектив для роста. Только 
работа в долгосрочном стратегическом ключе позволя-
ет выстраивать траекторию развития и видеть свое ме-
сто на культурном поле.

Мария Крупник  препода
ватель факультета управле
ния социокультурными про
ектами Московской высшей 
школы социальных и эконо
мических наук, администра
тор курса переподготовки 
управленцев в сфере куль
туры РАНХиГС, независимый 
артменеджер, инициатор и 
куратор проекта «Классная 
Драма», один из организато
ров фестиваля новой драма
тургии «Любимовка».
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Даже выполняя точечный заказ — праздник, концерт с 
фейерверком, — можно найти более широкий культур-
ный контекст. Event-агентствo выращивает и себя, и сво-
его партнера. Например, Пикник «Афиши». Когда про-
ект создавался, это была история праздника издатель-
ского дома, была задача объединить в одном месте при-
ятных людей и интересно провести время в городе. Что 
произошло? Придумав пикник, «Афиша» создала новый 
формат мероприятия для своей целевой аудитории, но-
вую моду. Люди вышли в парк и поняли, что можно по-
лучить культурный опыт, интересно, с пользой, в прият-
ном обществе провести день. Не было запроса на рабо-
ту со средой, на изменение паттернов поведения людей 
в городе, но в итоге это случилось. Вслед за этим про-
изошла реновация парка Горького, последовали серии 
проектов, которые преобразили, модернизировали го-
родскую культурную жизнь через различные институ-
ции и грантовые программы, через открытие культур-
ной сферы широкому кругу игроков и участников. Мо-
сква не была к этому готова. Все шло постепенно, ме-
стами тяжело и трудно. Но город менялся, пульсиро-
вал разными точками притяжения, он почувствовал се-
бя живым. Огромное количество молодых людей вклю-
чилось в эту деятельность, и город на протяжении четы-
рех с лишним лет жил совсем другим качеством жизни.

Энергия этих изменений была настолько сильная, что 
инерция до сих пор идет и тянет за собой достаточно 
большое количество новых событий. В такой эффект 
изначально надо вкладываться, но на нем потом можно 
довольно продолжительное время ехать за счет подклю-
чения к событию огромного количества активных лю-
дей из бизнеса, культуры, науки, спорта и других сфер. 
В результате происходящих процессов меняются образ 
мысли, образ жизни, привычные уклады и, например, 
даже транспортные схемы города. Можно ощущать и 
смотреть, как этот механизм работает. Где я могу вклю-
чаться в него, где я могу быть полезным, чтобы давать 
новую энергию этому процессу.

У событийности как сферы деятельности очень боль-
шой потенциал. Культурная институция может произ-
водить хороший контент или продукт, но без событий, 
без новостных поводов об этом может никто не узнать. 
События — двигатель человеческого интереса, потока 
и, как следствие, изменений в культурной жизни города.

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ДАЕТ ПОВОД ДЛЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОКРУГ КАКОЙ-ТО ТЕМЫ. 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО. НАПРИ-

МЕР, СЕРИЯ КУЛИНАРНЫХ МАСТЕР-КЛАС-

СОВ, ГОВОРЯЩИХ О КУЛЬТУРЕ ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 

ЕДЫ, ВОКРУГ КОТОРЫХ ВЫСТРАИВАЕТСЯ 

СООБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИ-

КОВ. ЛЮБАЯ ТЕМА МОМЕНТАЛЬНО ОБРАСТА-

ЕТ ОБЛАКОМ ПОНЯТИЙ, СМЫСЛОВ, УЧАСТ-

НИКОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ФОРМАТАМИ 

СОБЫТИЙ. ЭТО ТАКОЙ КЛУБОК ПУЛЬСИРУ-

ЮЩЕЙ ЖИЗНИ.
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— Если коммерческая компания идет в организацию 
события, то она делает это не только из социальных 
побуждений, а скорее для получения прибыли и при-
влечения новых клиентов. В этой ситуации event-ме-
неджеру важно понимать, с какими заказчиками сто-
ит сотрудничать, не браться за все подряд?

— Мне кажется, это решается индивидуально в каждой 
конкретной ситуации. И здесь интересным управленче-
ским инструментом может стать миссия. Сейчас этот ин-
струмент используют даже театры и музеи. Он позво-
ляет объяснить самому себе, сотрудникам и аудитории, 
что и почему мы делаем. Мы определяем приоритеты. 
Чем четче сформулирована миссия, тем проще потом с 
ней жить. Если наша миссия — продвигать современную 
драматургию, то мы не будем ставить Чехова, Шекспи-
ра и Островского. Если наша миссия — презентовать и 
актуализировать наследие, то мы будем искать способы 
привлечь молодежь, выбирать форматы, интересные на-
шей аудитории. Это не просто повесить выставку картин 
— нужно продумать интерактивные лекции, экскурсии, 
образовательную программу, рассчитанную на разные 
возрастные группы, — самые разные приемы, способ-
ные эмоционально включить нашу аудиторию, создать 
у нее личное отношение. Вокруг миссии выстраивают-
ся форматы событий, с которыми мы можем работать.

— Событий или мероприятий?

— Событий! Культурная отрасль у нас сформирована 
учреждениями культуры, она привыкла мыслить меро-
приятиями, поэтому думает в залоге планирования и 
очень редко — в залоге проектирования. Когда вводит-
ся проектное управление параллельно с классическим 
административным управлением, есть большое искуше-
ние начать выдавать мероприятия за проекты. Но меро-
приятия не привносят никакой инновационности. Мы 
умеем хорошо проводить утренники, концерты, мы уме-
ем делать отчетные мероприятия танцевальных, музы-
кальных, театральных студий, но это не проекты. Это не 
работает с общественно ценной проблемой. Это не во-
влекает в орбиту происходящего новую аудиторию и не 
запускает изменения в обществе. Это просто воспроиз-
водство текущей деятельности.

Событие — более качественное понятие. В событии за-
ложен смысл, есть новостная составляющая, есть по-
ле для эксперимента, есть возможность сделать что-то 
новое.

Это сложно, и каждый раз это интеллектуальное уси-
лие. Ты никогда не знаешь, к какому точно результату 
придешь. В этом смысле проектирование и бизнес-пла-
нирование в сфере культуры отличается от классиче-
ского менеджмента. Мы работаем с постоянно меняю-
щейся средой и с живыми людьми, со смыслами. Поэто-
му невозможно на сто процентов просчитать результат. 
Культурная среда работает таким образом, что факторы 
могут сложиться и так, что запустят то, что мы заложи-
ли, а могут и изменить что-то в плюс или в минус. И к 
этому надо быть готовым. К сожалению, в России есть 
такая особенность — мы трудно договариваемся, и мы 
практически никогда не прощаем ошибок. А в культур-
ной сфере так нельзя. Потому что это живой процесс, 
это творчество, это люди, и необходимо оставлять про-
странство для эксперимента и возможной ошибки. Оши-
бившись раз, ты извлекаешь урок и дальше действуешь 
иначе, на основе результатов и опыта.

— Сейчас event-индустрию никто не регулирует, ка-
ждое event-агентство, event-специалист сам себе 
хозяин в выборе методов и способов организации 
событий. Нужно ли регламентирование и введение 
стандартов и нужно ли образовывать специалистов?

— Если честно, я очень опасаюсь любых регламента-
ций сверху. Людям становится от этого только слож-
нее. У нас есть Уголовный и Гражданский кодексы, это 
наше ограничение. Все, что не запрещено, разрешено. 
Мне кажется, в этих рамках надо и оставаться, опира-
ясь на знания, вкус и профессионализм всех участни-
ков процесса.

А вот вопрос об образовании — очень важный и ин-
тересный. Если мы работаем в этой сфере и понима-
ем, что хотим развиваться и расти, достигать иных 
качественных результатов, то без образования нику-
да. Нельзя жить в изоляции. В этом смысле ассоциа-
ция event-агентств города, какая-то внутренняя систе-
ма распространения и распределения статусов может 
быть очень хорошим инструментом работы со средой 
и с качественными стандартами. Вне каких-то внеш-
них официальных регламентаций, просто внутри са-
мого сообщества.
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ТЕКСТ КИРА СЕМЧЕНКО
ФОТО МИХАИЛ СОЛОДИН

ВОЗМОЖНО, КАК РАЗ EVENT-СПЕЦИАЛИ-

СТЫ МОГУТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ЛИДИРУЮЩУЮ 

РОЛЬ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ СОЕДИНЯЮТ КУЛЬ-

ТУРУ И БИЗНЕС. ЭТОТ ПРОЦЕСС ПОЗВОЛИЛ 

БЫ ВОСПИТЫВАТЬ У БИЗНЕСА ПОНИМА-

НИЕ ТОГО, ЧТО ФИНАНСИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ, 

ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К КУЛЬТУРНЫМ ПРОЕКТАМ 

— ПРАВИЛЬНО И ХОРОШО. КУЛЬТУРУ МЕЦЕ-

НАТСТВА НУЖНО ВЫНОСИТЬ В ПУБЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО.

В Татарстане, в Набережных Челнах, была попыт-
ка создать систему работы со статусами через награ-
ду «арт-ангела» года — церемонию награждения луч-
ших партнеров культурных событий. Таким образом 
предполагалось поднять статус сферы культуры, зна-
чимость вклада компаний-партнеров в развитие куль-
турной среды города. 

Замечу, что культурной сфере также важно учиться у 
бизнеса — например, качеству взаимодействия с ауди-
торией и видению потенциальных рынков, включая ры-
нок внутреннего туризма, который еще почти не освоен.

— Как выбрать масштаб события и прийти к желае-
мому масштабу? Как понять, каким событие долж-
но быть — региональным, всероссийским или рай-
онным? Как определить и создать необходимый уро-
вень?

— Здесь важно понимание среды, проблематики в этой 
среде, имеющихся ресурсов и того, как это соизмеряет-
ся с запросом. Если у вас маленький город, в котором 
одна гостиница, построенная в 1960-е годы, но вы хоти-
те проводить событие международного уровня, значит, 
нужно понять, каким образом вы будете решать пробле-
му отсутствия инфраструктуры, транспортной доступ-
ности и проблему содержательного контента. Включе-
ние события в международную повестку возможно че-
рез участие международных организаций, спонсоров, 
партнеров, международных туристических агентств, ко-
торые включают вас в событийные календари, предла-
гаемые клиентам. Есть различные технологии: выращи-
вание статуса снизу — от локального к федеральному и 
международному, как, например, это делается в Коломе, 
или, наоборот, — через работу сразу с международным 
статусом через мировые события, через покупку круп-
ного международного бренда — пример филиала Музея 
Гугенхейма в Бильбао. Важно понимать, что это не ра-
зовая история — сделал и забыл. Нет. Это постоянная, 
планомерная стратегическая работа с пониманием це-
лей и задач, с мониторингом и корректировками, дол-
гая и кропотливая.

Платоновский фестиваль, например, аккумулирует до-
статочно большое количество ресурсов, имеет историю 
привоза международных компаний. Но я не уверена, 
что сейчас он привлекает какой-то значимый междуна-
родный туристический поток — кроме тех людей, ко-
торые приглашены выступать на фестивале и какого-то 
небольшого количества их знакомых и друзей, друзей 
компаний — парт неров фестиваля. Здесь, безусловно, 
нужно смотреть статистику, изучать итоги и анализи-
ровать событие.

— Какие события, по вашему мнению, открывают Во-
ронежу перспективы для улучшения жизни его насе-
ления и для внешнего позиционирования?

— В городе есть крупные культурные события и инсти-
туции. Есть работающая промышленность и коммерче-
ская сфера, которая развивается, при этом появляются и 
постиндустриальные пространства, которые город мо-
жет осваивать, формируя культурные кластеры, точки 
привлечения творческой молодежи и открывая возмож-
ность работы с креативными индустриями, которые все 
больше оправдывают себя как субъекты экономической 
деятельности. В этом смысле интересен пример появле-
ния в Воронеже достаточно сильной анимационной сту-
дии Wizart Animation. Мне кажется, это связано с внеш-
ними и внутренними процессами. С одной стороны, в 
городе регулярно проходили показы и мастер-классы 
Большого фестиваля мультфильмов, с другой — появи-
лись местные студии, например студия экранного твор-
чества «Телескоп». Это запустило возможность профес-
сионализации в сфере мультипликации и современного 
кинопроизводства внутри города.

В Воронеже есть культура написания музыки, есть лите-
ратурная и театральная энергия, и нужны пространства, 
где молодые команды и компании могли бы запускать 
свои творческие проекты. Культурная составляющая, 
которая поддерживается образовательной составляю-
щей и бизнес-возможностями, превращается в креатив-
ную индустрию, которая способна удерживать в городе 
молодежь и содействовать его развитию в будущем. 

В экспозицию вошло семь объемных репродукций знаменитых 
картин, каждую из которых можно трогать руками. Этот уни-
кальный проект создан в первую очередь для незрячих и сла-
бовидящих людей, которые впервые смогут по-своему увидеть 
великие шедевры живописи, буквально прикоснувшись к ис-
кусству. Аудиогид подсказывает, как именно передвигать ла-
дони по картине, чтобы лучше понять, что на ней изображено.

Для создания тактильных репродукций выбрали шесть картин 
из собрания Пушкинского музея. Это «Благовещение» Сандро 
Боттичелли, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старше-
го, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симео-
на Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты 
ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло 
Пикассо. По словам куратора выставки, заведующей Центром 
эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» ГМИИ 
имени А.С. Пушкина Ольги Морозовой, для проекта специально 
отбирали произведения разных этапов в истории искусства, что-
бы посетители могли пунктирно проследить развитие мировой 
художественной мысли. В воронежской экспозиции к подборке 
добавился еще один шедевр — картина «Крестьянская трапе-
за» Джакомо Франческо Чиппера (Тодескини) из коллекции му-
зея имени  И.Н. Крамского. После завершения выставки тактиль-
ная копия оригинала XVIII века навсегда останется здесь, что 
даст музею право называться инклюзивным.

Тактильные репродукции изготовили по специальной тех-
нологии — картины воспроизвели на металлических и пла-
стиковых листах, сделав объемными и осязаемыми каждый 
штрих и контур на полотне. Увидеть живопись кончиками 
пальцев могут все желающие — специально для зрячих по-
сетителей выставки подготовили одноразовые темные очки. 
Посещение — бесплатно для всех.

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ИСКУССТВУ

ШЕДЕВРЫ ЖИВОПИСИ СДЕЛАЛИ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛИШЕН ЗРЕНИЯ. 
А ЗРЯЧИЕ ПОЛУЧИЛИ ШАНС ВОСПРИНЯТЬ ЗНАКОМЫЕ КАРТИНЫ ПОНОВОМУ

— Каждый посетитель выставки, надев оч-
ки, может почувствовать, в какое новое для 
себя пространство он погружается. С од-
ной стороны, человек становится беспо-
мощным, с другой — начинает иначе вос-
принимать мир. Новое восприятие помога-
ет лучше понимать тех, кто рядом, — отме-
тил Денис Скребец, заместитель председа-
теля Центрально-Черноземного банка ПАО 
Сбербанк. — Для нас, как для организато-
ров выставки, было важно донести именно 
эту мысль: искусство может быть доступно 
каждому, и смысл его — в объединяющей 
силе, пробуждающей в людях их лучшие 
качества. ПАО Сбербанк совместно с пла-
тежной системой Visa поддерживает соци-
альные инициативы, воплощает в жизнь по-
лезные и интересные обществу проекты.

В музее имени И.Н. Крамского открылась 
выставка «Видеть невидимое» — проект Го-
сударственного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина совместно 
с ПАО Сбербанк и платежной системой Visa.
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— ВОРОНЕЖ — УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД. Ког-
да путешествуешь по России, определяешь 
для себя какие-то очень важные географи-
ческие точки. В сознании возникают Мо-
сква, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Ростов, Волгоград и еще ряд городов в сто-
рону Урала. Когда несколько лет назад я по-
знакомился с Воронежем, ваш город занял 
для меня в этом перечне одну из лидирую-
щих позиций. Я знаю всего четыре города 
до Волги, абсолютно состоявшихся, со сво-
им характером: это Москва, Санкт-Петер-
бург, Казань и Воронеж. По своей величине 
и красоте Воронеж не просто поспорил, а 
скорее бы выиграл у Казани, которую сей-
час все чаще называют третьей столицей. 
Москва — очень эклектичный город, Се-
верная столица сурова при всей своей кра-
соте, а в Казани складывается ощущение, 
что все немножко искусственно, что город 
преобразился, но как-то неестественно.
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« ВСЕ СВОИ 
КАРТИНЫ 
Я СНИМАЛ 
НА ПЕРИФЕРИИ»

РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, 
АКТЕР ЮРИЙ БЫКОВ — 
О ВОРОНЕЖЕ 
И КИНЕМАТОГРАФИИ 
В ПРОВИНЦИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОРОНЕЖА дает ему осо-
бые преимущества. Это не юг, как Ростов и 
Краснодар, не средняя полоса, как Рязань 
и Владимир. Эта пограничность, близость 
ко всем городам одновременно и в то же 
время собственная индивидуальность — 
они создают уникальное сочетание. Чи-
стый, молодой по атмосфере своей, не так 
заполнен туристами. Я бы с удовольстви-
ем приехал сюда на какое-то время, чтобы 
сменить привычную обстановку.

ВСЕ СВОИ КАРТИНЫ я снимал на перифе-
рии. Я практически не снимаю в Москве. 
Мне интересно выехать за пределы столи-
цы и создать кино-прецедент в так называ-
емой провинции. В Рязане был снят «Май-
ор», в Туле — «Дурак», большая часть се-
риала «Метод» — в Нижнем Новгороде. 
Жизнь с определенным характером, ла-
коничная, сформулированная — она всег-
да находится на периферии. А Москва это 
все-таки большой котел, непрекращающе-
еся варево.
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ТЕКСТ АННА БЕРЕЗОВСКАЯ
ФОТО АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА

ЧТО ДО РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО, оно еще 
способно на подвиги. В кинематографе, 
как и в любой другой сфере искусства, 
сложилась система иерархических уров-
ней. Ее главный плюс в том, что более со-
стоявшиеся обычно подтягивают менее со-
стоявшихся. Но у нас это, как и все в Рос-
сии, очень часто усугубляется и утрируется 
до какого-то предела, до феодализма. Есть 
три-четыре столпа, которые правят бал в 
кинематографе, и по устоявшимся прави-
лам все, кто хочет серьезно заниматься ки-
но, должны так или иначе с ними соприка-
саться. Тем не менее я своим примером пы-
таюсь доказать, что можно делать продукт 
собственными силами. Не нужно игнори-
ровать больших состоявшихся художни-
ков. Но надо пытаться сделать что-то свое, 
и вполне реально сделать это без их уча-
стия. Сейчас есть доступ практически к лю-
бой информации, к техническому оборудо-
ванию, к самой возможности снимать. Это 
сорок лет назад снять кино вне «Мосфиль-
ма» было практически невозможно.

СЕГОДНЯ ВАЖНО умение рассказывать 
историю, важны артисты. Ни для кого не 
секрет, что почти все успешные москвичи, 
в том числе и в нашей профессии, — это 
выходцы из регионов. Если бы они делали 
кино у себя, на местах, разницы не было бы 
никакой. Но в регионах не было необходи-
мых ресурсов, потому и уезжали в столицу. 
Сейчас вполне реально сделать так, чтобы 
талантливые люди оставались в своих го-
родах и там придумывали, снимали, пора-
жали зрителя и критиков. Поэтому очень 
важно, чтобы сегодня началась или возоб-
новилась деятельность местных киносту-
дий. Все мы помним одесскую, свердлов-
скую. Теперь самое время, чтобы в регионах 
люди создавали свои команды. Например, в 
Якутии и Татарстане существует свой про-
кат. Про уровень пока говорить не прихо-
дится, но первые шаги сделаны.

СЕЙЧАС ЗРИТЕЛЬ идет в кино, чтобы в хо-
рошем смысле слова развлечься. Увидеть 
что-то захватывающее, масштабное, зре-
лищное. Я сам отношусь к этой категории 
зрителей. Кинотеатр нужен для зрелищ. 
Для всего остального есть интернет. Все 
интересующее меня философское, глубо-
кое, драматическое я смотрю именно там 
— в одиночестве, с возможностью поста-
вить на паузу, поразмыслить. Просто так 
удобнее, вот и все.

В МОЛОДЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТАХ много 
потенциала, но я не сказал бы, что в ко-
ротком и в длинном метре снимают сейчас 
какие-то выдающиеся вещи. Растет новое 
поколение, и оно еще не сформировалось 
культурно, идейно. Пока что происходит 
рождение внутренней творческой идеоло-
гии современного российского кино.

ПРИ ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ кинофестива-
лей очень часто представленные на них ра-
боты — это далеко не готовый результат. 
Это пробы, поиск себя, попытки форми-
рования художника. Член жюри, как и зри-
тель, ждет чего-то близкого к выдающему-
ся. Жюри — это ответственность, которую 
ты берешь на себя, присуждая призы. Я не 
всегда объективен и часто пристрастен. 
Это те причины, по которым я в последнее 
время предпочитаю не ездить на фестива-
ли в качестве вершителя судеб. Но бывать 
на них в любой другой роли очень люблю.

К СОЖАЛЕНИЮ, в 1990-е у нас практически 
утратилась культура мероприятий и в уз-
ком, и в широком смысле. Сейчас сложно 
собрать людей вместе, а особенно по куль-
турно-творческому поводу. Организовать 
масштабную группу, которая жаждет де-
литься и развивать определенные культур-
ные идеи, — настоящий подвиг. И в этом 
смысле воронежский фестиваль коротко-
метражного кино «Новый горизонт» стал 
для меня открытием. Молодые ребята, ко-
торые создают это движение в Воронеже, 
распространяют его не только на жите-
лей своего региона, но и на жителей дру-
гих городов, других стран. Фильмов, кото-
рые присылают на конкурс, так много, что 
порой сложно найти что-то по-настояще-
му стоящее, но даже среди неопытных ре-
жиссеров иногда встречаются самородки. 
И ради такого как минимум стоит прово-
дить подобные фестивали. А то, что как ко-
роткому, так и полнометражному контенту 
есть куда расти — это абсолютно не упрек. 
Мне кажется, всему, что снято за послед-
ние три года, будет полезна здоровая кри-
тика. 
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« ИЗУЧАЕМ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ»

СЛОВА ПРОДОЛЖАЮТ РУБРИКУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ВОРОНЕЖСКОЙ АРТ-СРЕДЫ. О 
СВОИХ ВЗГЛЯДАХ НА ИСКУССТВО 
РАССКАЗЫВАЮТ МАРИНА 
ДЕМЧЕНКО И АЛИНА ЗАКУРДАЕВА 
— ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ДВЕНЕОДНА.

СЛОВА Двадцать третий Июль 2017

25

Марина Демченко:

— Мой папа в молодости ходил в художе-
ственную школу и серьезно занимался фо-
тографией, поэтому предрасположенность к 
художественному творчеству у меня была. В 
2002 году в фильме «Асса» я увидела объект 
под названием «Communication Tube» и захо-
тела создавать подобные авангардные вещи. В 
2006 году я поступила во ВГАСУ на специаль-
ность архфака «Дизайн архитектурной сре-
ды», и это время стало для меня началом ак-
тивного творчества. Мои первые работы бы-
ли графическими и содержали в себе элемен-
ты абстракции и сюрреализма. В 2008–2009 
годах мы делали совместные проекты с во-
ронежским художником Егором Астапчен-
ко, и тогда я окончательно поняла, в каком на-
правлении хочу двигаться. На мое творчество 
повлияла открывшаяся в 2008 году галерея 
«Х.Л.А.М.», которая и демонстрировала луч-
шие образцы современного искусства. Чуть 
позже в Воронеже открылся ВЦСИ, который 
тоже много дал творческой среде города.

После окончания этого института я уча-
ствовала в фестивале творческой моло-
дежи «Культпоход» и стала его лауреатом. 
Благодаря «Культпоходу» множество моло-
дых людей смогло реализовать свой твор-
ческий потенциал. Я начала заниматься в 
студии живописи художника Алексея Заго-
родных. Я много слышала об этом челове-
ке, и мне было интересно у него поучиться. 
Алексей Владимирович научил меня не бо-
яться собственных ошибок и привил мысль 
о том, что ошибки — неотъемлемая часть 
не только творчества, но и жизни вообще.

Одним из самых серьезных моих проектов 
стала карта «Воронеж на ладони». Я дав-
но хотела проявить себя как иллюстра-
тор в большой авторской работе и сделать 
что-нибудь посвященное городу, в котором 
живу. Так возникла идея рисованной «аль-
тернативной» карты, в которой были бы 
указаны необычные места и объекты го-
родской среды. Проект реализован в этом 
году. Было очень приятно получать отзывы 
от людей, которых карта заставила взгля-
нуть на город по-новому.
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Алина Закурдаева:

— Я любила рисовать с детства, но учеба в художественной шко-
ле мне не нравилась рамками, в которые нас загоняли: там прихо-
дилось изображать реальность, которая была довольно серой, по-
этому начала рисовать «для себя». Я поступила учиться на юриди-
ческий факультет и продолжала рисовать «в стол». Во время уче-
бы в аспирантуре юрфака часто ездила в Москву, ходила там на 
выставки современного искусства, которые впечатляли и вдох-
новляли, поэтому через некоторое время начала посещать сту-
дию Алексея Загородных, где и познакомилась с Мариной. Алек-
сей Владимирович очень много дал мне в плане понимания твор-
чества. Один из главных постулатов, полученных от него, — это 
стремление проявлять себя во всем, что ты делаешь, и даже если 
перед тобой стоит задача нарисовать стандартный натюрморт а-ля 
ваза с цветами, надо максимально вложиться в эту работу, что-
бы в итоге в ней чувствовалась именно ты — как творческая еди-
ница. Учеба у Загородных запомнилась индивидуальным подхо-
дом к каждому ученику. Хотя занятия и были групповыми, каж-
дый работал над собственным проектом.

Серьезной вехой в творческом развитии для меня, как и для Ма-
рины, стало участие в конкурсе «Культпоход» в 2014 году. Для ме-
ня стало важным знакомство с другими участниками — молоды-
ми художниками, музыкантами, поэтами, с некоторыми из них я 
продолжаю общаться до сих пор. Крайне полезным и расширя-
ющим личные творческие границы стало общение с кураторами 
конкурса — воронежскими и московскими художниками, среди 
которых был заведующий отделом новейших течений Третьяков-
ской галереи Кирилл Светляков.

У меня накопилось некоторое количество наблюдений по пово-
ду творчества вообще и в частности творческой среды городов, 
в которых я работала. Например, в Петербурге меня удивили 
некоторая провинциальность и консерватизм местной арт-сре-
ды: в городе не очень много галерей современного искусства, а 
те, что есть, напоминают квартирные художественные выставки 
времен СССР — настолько узок круг их посетителей и скромен 
охват деятельности питерских современных художников. И для 
Воронежа, и для Петербурга характерна незаинтересованность 
людей, даже сведущих в искусстве, в посещении новых выставок 
и перформансов. В Петербурге я любила бывать еще подростком, 
гостила у родственников и посещала всевозможные музеи и до-
стопримечательности. Долгое время у меня с этим городом су-
ществовала некая духовная связь, но в последние годы она пре-
рвалась: с ним связано много событий прошлого, но мне бы не 
хотелось быть ретроградом, ностальгирующим по прошлому и 
не приемлющим ничего другого. Сейчас я стремлюсь к тому, что-
бы быть прогрессивной личностью, «человеком будущего», ищу 
что-то новое и актуальное, и Северная столица не очень подхо-
дит для подобных поисков.
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ТЕКСТ СЕРГЕЙ ХУТОРНОЙ
ФОТО МИХАИЛ СОЛОДИН, ЕВГЕНИЙ ЯРЦЕВ, НИКИТА СКЛЯРЕВСКИЙ

«ДВЕНЕОДНА»:

— Мы познакомились в студии Загородных и быстро нашли общий 
язык — у нас были схожие интересы в искусстве. Мы поехали на 
пленэр, который проходил на территории бывшего завода «Электро-
сигнал», там мы писали на окнах заброшенных цехов «отражения» 
того, что было вокруг. Сняли этот процесс на видео, и эта акция ста-
ла нашим первым проектом, получившим название «Два окна». Поз-
же мы назвали так нашу мастерскую. Так в 2015 году возникло на-
ше объединение. В основу его концепции легло желание найти об-
щий знаменатель в творчестве — притом что мы имели индивиду-
альные позиции по различным вопросам. Кроме того, на собствен-
ном примере нам интересно изучать относительность любой точки 
зрения и любого явления в целом. Сейчас нам близко дзенское искус-
ство, и мы хотим использовать его тезисы и идеи в своем творчестве.

Уже на протяжении двух лет мы снимаем помещение для мастер-
ской в арт-центре «Коммуна», где провели несколько персональ-
ных выставок, в том числе в пространствах, не приспособленных 
для этого. Так, проект «Th e secret under the fl oor» экспонировался 
в не используемом на тот момент помещении «Коммуны», предо-
ставленном нам владельцем бара «Депо». Cейчас работы, которые 
участвовали в проекте, находятся в центре современного искус-
ства имени Сергея Курехина в Санкт-Петербурге. Мы участвова-
ли в одной из выставок центра как номинанты на премию Куре-
хина за «Лучшее произведение визуального искусства», и вдова 
Курехина Анастасия решила оставить работы в фонде.

Еще одним нашим проектом стала акция в маршрутном автобу-
се, которую мы провели в Воронеже под впечатлением от пребы-
вания в арт-резиденции ГЦСИ в Кронштадте: мы каждый день в 
течение часа добирались из этого пригорода в Северную столицу 
на старой разбитой маршрутке, и все это время тряска в автобусе 
и угрюмый пейзаж за окном навевали ощущение неподдельного 
экзистенциализма. Возникла идея передать это ощущение воро-
нежским зрителям в подобном «автобусном» антураже. Мы арен-
довали такую же модель «газели», которая ездила в Кронштадт из 
Питера, записали наш рассказ об этих поездках в формате радио-
передачи и в течение нескольких рейсов прокручивали в салоне 
эти аудиозаписи и видеоарт, над которым работали в арт-резиден-
ции. Кроме того, в автобусе были развешаны наши художествен-
ные работы. Арт-маршрутка совершила несколько рейсов по горо-
ду, за которые «пассажиры» заплатили 79 рублей — это стоимость 
проезда на автобусе по маршруту Кронштадт — Санкт-Петербург.

Многое в деятельности нашего объединения происходит как бы 
само собой, мы иногда даже не можем вспомнить, как нам при-
шла в голову идея того или иного проекта. Так, например, было с 
названием «ДВЕНЕОДНА». С ним произошла забавная ситуация 
— некоторые увидели в названии феминистический подтекст, но 
мы совершенно точно не думали об эмансипации.

В обозримом будущем мы хотим продол-
жить работу со средой типографского ком-
плекса газеты «Коммуна»: это очень важное 
пространство для города, а то, что здание 
постоянно находится на грани сноса, при-
дает этому месту дополнительный шарм и 
экзотику. Наш последний на сегодняшний 
день проект также был связан с этим ме-
стом — им стал состоявшийся в июне пер-
форманс «Человекопарк», в котором кроме 
нас были задействованы музыканты груп-
пы «Другое дело», танцовщики из объеди-
нения «PROcontemporary», художник Ни-
ка Злобина, музыкальный лейбл «ТАКИЕ». 
Этим многомедийным перформансом мы 
реконструировали некую секретную дея-
тельность, которая, по нашему мнению, в 
этом здании происходит.

Наши акции направлены на непосредствен-
ное взаимодействие со зрителями. Совре-
менное искусство почти не интегрировано 
в массы, и сложно как-то повлиять на си-
туацию, однако приятно сознавать, что на-
ша деятельность все-таки оказывает вли-
яние на зрителей. Через некоторое время 
после нашей первой выставки мы случай-
но встретили двух ее посетителей, и они 
признались, что призыв освобождаться от 
переизбытка информации, заложенный в 
концепции экспозиции, произвел на них 
сильное впечатление, и они отказались от 
пользования соцсетями. В целом творец со-
временного искусства, по выражению ис-
кусствоведа Бориса Гройса, сам же и яв-
ляется его зрителем, и очень сложно на-
править массовое сознание на восприятие 
именно современного искусства — cлиш-
ком сильна привязанность к истеблишмен-
ту. Однако мы верим, что с помощью акту-
ального искусства можно изменить мир во-
круг себя. Если оно тем или иным образом 
будет оказывать влияние даже на неболь-
шие группы людей, это уже будет серьез-
ным результатом для нас и для всех, кто 
творит в этой сфере. 
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ТОТ, КТО ИДЕТ 
НЕ В НОГУ, 
СЛЫШИТ ДРУГОЙ 
БАРАБАН.   КЕН КИЗИ
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ДРУГАЯ СВОЯ 
СТРАНА
ИНОСТРАНЦЫ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ 
В ВОРОНЕЖЕ, РАССКАЗАЛИ, КАКОЙ ВЫГЛЯДИТ 
НАША ЖИЗНЬ В ГЛАЗАХ ЧЕЛОВЕКА, ПРИВЫКШЕГО 
К ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Габриэль Антонио 
Алгарин Вега 
работает шеф-
поваром и 
управляющим 
в одном из 
воронежских 
ресторанов. В 
Воронеж переехал 
в 1997 году. Часто 
бывает в ночных 
клубах, знает 
всех соседей по 
многоэтажке, но 
не любит местные 
маршрутки.

— На мой взгляд, в Воронеже сейчас 
всего хватает. Городская инфраструктура 
— на достойном уровне. Мое любимое 
место в городе — спорткомплекс 
«Олимпик», где я бываю на выходных. 
Здесь я сажусь на велосипед и проезжаю 
40 километров.

— Я родился в маленьком колумбийском 
городке, но уже 25 лет живу в России, кото-
рая стала моей второй родиной. Я окончил 
французскую кулинарную школу Le Cordon 
Bleu и несколько лет работал во всемирно 
известной сети отелей, объездил полмира. 
Каждые три месяца мы бывали в разных го-
родах Америки, Европы, Азии, Италии, Фи-
липпин. В Россию я переехал по приглаше-
нию венесуэльского бизнесмена с русски-
ми корнями — открывал в Москве фран-
цузский ресторан.

Когда я впервые побывал в Воронеже, в 
1993 году, город был серым и старым. С тех 
пор он изменился: здесь есть все, что есть и 
в Москве. Россия — страна, в которой ни-
чего не было, — очень быстро поднялась 
и стала развиваться. И можно с уверенно-
стью сказать, что через 10–15 лет в России 
будет лучше.

Русская зима меня не пугает. Я работал в 
Омске, Новосибирске, Красноярске. Вы зна-
ете, как там холодно? Зимой в Воронеже не 
нужно пододевать что-то теплое под брю-
ки, а там приходится утепляться серьезно.

В Воронеже я не люблю ездить на марш-
рутках — обычно заказываю такси. Пару 
раз проехался в пазиках и был разочарован: 
люди в маршрутках недоброжелательные 
и злые, устраивают проблему из того, что 
им не досталось сидячее место. Я умею во-
дить автомобиль, но за руль в России боль-
ше не сяду. Когда мы жили в Москве, у ме-
ня была своя машина, но как только я на-

ГАБРИЭЛЬ АНТОНИО 
АЛГАРИН ВЕГА
Колумбия
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чинал на ней ездить, меня останавливал 
автоинспектор и говорил: «Все хорошо, но 
мне надо кормить семью. Дай сколько-ни-
будь». С тех пор я зарекся ездить по рос-
сийским дорогам.

Поскольку у меня есть опыт работы в раз-
ных городах России, могу сказать, что мен-
талитет русских людей сильно различает-
ся в зависимости от географии. В Сибири 
выходишь на улицу и каждый прохожий 
говорит тебе: «Здравствуйте!». Попробуй 
в Москве здороваться с каждым — все бу-
дут смотреть на тебя как на сумасшедше-

го. В Воронеже я живу в 16-этажном доме 
и знаю каждого своего соседа. Люди здоро-
ваются со мной, рассказывают о себе. Каж-
дый из них знает, что я — шеф-повар.

Что можно сказать о разнице латиноаме-
риканского и русского менталитетов? Вы 
очень грустные, а мы — очень веселые. Ла-
тиноамериканцы танцуют с самого раннего 
детства, а русские не танцуют. Сам я люб-
лю танцевать ча-ча-ча, сальсу, меренге. Я 
танцую под любую музыку и очень хорошо 
знаю все ночные клубы Воронежа.

НЕ НА
Китай
— Моя фамилия по-китайски — Не, а имя 
— На. В Китае меня зовут Не На, а в Рос-
сии — Нина. Был смешной случай: при вхо-
де в университет меня регистрировала по-
жилая женщина-вахтер. Спросила фами-
лию. Я ответила: «Не». Она не поняла и по-
вторила вопрос, я опять: «Не». Потом она 
спросила мое имя. Я сказала: «На» и про-
тянула паспорт.

Китайцев в Воронеже часто путают с ко-
рейцами и вьетнамцами. Сейчас на вопрос, 
вьетнамка я или кореянка, отвечаю, что из 
Калмыкии. Люди верят.

Мы с мужем учились в университете в го-
роде Ухань. Слава изучал китайский язык, 
а я — русский. Воронеж мне очень нравит-
ся. По китайским меркам это маленький и 
спокойный город. В Китае я жила в боль-
шом культурном и промышленном городе 
Гуанчжоу, население — 13,5 млн человек. 
Темп жизни в Гуанчжоу очень быстрый в 
отличие от здешнего. Воронежцы никуда 
не спешат. Люди здесь талантливые, твор-
ческие, свободные. Когда я стала общать-
ся с друзьями мужа, то поняла, насколько 
интересна и разнообразна жизнь. Мне ка-
жется, в Китае больше предопределенно-
сти: сначала надо хорошо учиться в шко-
ле, потом в университете, потом найти хо-
рошую работу. А в России люди занимают-
ся тем делом, которое им нравится. В Ки-
тае же родители решают, кем станут дети 
и где они будут учиться.

Нина Скороходова 
— русско-

китайский 
переводчик и 

хозяйка чайной. 
Девушка 

познакомилась в 
Китае с русским 

студентом из 
Воронежа, они 

поженились и семь 
лет назад приехали 

жить в Россию. 
Их двухлетняя 

дочь Алина 
учится говорить 

на русском и на 
китайском. В 

Воронеже Не На 
получила русское 

имя — Нина и 
научилась делать 

соленья на зиму.

— Китайцев с детства учат помогать 
пожилым, не дожидаясь их просьбы. В 
России, если бабушка попросит молодого 
человека, он поможет, если нет — ничего 
делать не станет. Поведение стариков 
тоже отличается: здесь бабушки часто 
высказывают свое мнение, иногда — в 
категоричной форме. В Китае учить 
других не принято.
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От Воронежа исходит ощущение вечности. 
Особенно в марте, когда ждешь весны, теп-
ла, а снег все никак не тает. В Китае уже все 
цветет, появляется первый урожай, а в Рос-
сии все еще холодно. У нас даже нет поня-
тия «зимняя» и «летняя» резина. Гололед 
бывает очень редко, как и снег. Когда снег 
выпадает, люди радуются и фотографиру-
ются на его фоне.

В Воронеже я научилась готовить варенье 
и солить огурцы на зиму. У нас в Китае та-
ких запасов никто не делает, потому что зи-
ма короткая.

Поначалу меня удивлял воронежский ры-
нок. В Китае на рынке принято торговаться, 
продавцы охотно дают попробовать про-
дукты и всегда уступают. В Воронеже не-
приятно удивило, что на рынке торговцы 
не готовы идти навстречу, не дают попро-
бовать и даже потрогать товар.

Хочется, чтобы в Воронеже было больше 
парков, где люди могли бы тренироваться 
и отдыхать. В Китае очень много разных 
бесплатных парков .С утра туда идут пен-
сионеры — танцуют и занимаются тай-цзи. 
Пожилые люди отлично играют в настоль-
ный теннис и бадминтон, легко обыгрыва-
ют молодежь. Китайцы очень любят танцы 
на площади — гуанчанву. Это похоже на 
уличную физкультуру. Гуанчанву устраива-
ются два раза в день — каждый может при-
нять участие, это дешево или бесплатно. На 
улицах Китая стоят ящики с электророзет-
ками под замком. Тренер гуанчанву откры-
вает их и подключает магнитофон.

Два-три года назад я начала думать на рус-
ском. Иногда я хочу думать на китайском, 
но уже не получается — без языковой прак-
тики даже родной язык забывается. Ког-
да я приезжаю в Китай, соотечественники 
отмечают, что я стала говорить странно — 
в моей речи другой порядок слов, другое 
мыслевыражение. Мне стало психологиче-
ски тяжелее общаться с соотечественника-
ми — в отличие от русских, китайцы бо-

лее закрытые. Русские отвечают на вопро-
сы прямо, а китайцы ходят вокруг да око-
ло. К примеру, в Китае не принято откры-
то говорить «Нет». Человек должен сам по-
нять ответ на свой вопрос.

Мало кто из китайцев привыкает к рус-
ской кухне. А русские, побывавшие в Ки-
тае, на оборот, нахваливают китайские блю-
да. Мои знакомые — вегетерианцы, но по-
пробовали мясо в Китае и с тех пор едят 
его. В Воронеже я очень скучаю по китай-
ским кафе, где готовят у тебя на глазах. На-
пример, убивают змею и готовят при те-
бе. Многих ингредиентов для приготовле-
ния традиционных китайских блюд в Во-
ронеже нет.

Заметила, что русские люди любят отме-
чать китайский Новый год. Мне кажется, 
русские любят китайскую культуру, мно-
гие увлекаются китайской философией и 
ушу. В Воронеже одно время были попу-
лярны китайские небесные фонарики. Со-
здатель этих фонариков — генерал Чжугэ 
Ляну — жил на моей малой родине. Изна-
чально фонарики использовались в воен-
ных целях, для передачи сигналов между 
командованием и армейскими подразделе-
ниями в китайской армии.

Я очень уважаю русских женщин. Они ста-
раются успеть все — детей воспитывать, 
убирать дома, работать. В Китае мужчин на 
20 процентов больше, чем женщин. Неред-
ко мужчине тяжело найти невесту, поэто-
му в Китае высоко ценят женщин. Женщи-
на имеет возможность отдохнуть, сходить 
в магазин или спа-салон. А мужчина ра-
ботает, убирает дома и смотрит за детьми. 
Именно поэтому некоторые русские девуш-
ки стараются найти китайского мужа. Ки-
тайские мужчины — люди семейные, лю-
бят зарабатывать деньги и любят своих де-
тей. Они тоже хотят найти русских жен — 
в России красивые женщины. Говорят, са-
мая идеальная семья — это русская жена и 
китайский мужчина.
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Саймон Кокс 
работает 

менеджером в 
компании по 
разработке 

программного 
обеспечения. В 

Воронеж вместе 
с русской женой 

переехал 13 
лет назад из 

Великобритании. 
Здесь у них 

родилось двое 
детей. Саймон 

полюбил 
воронежский 

климат и 
глазированные 

сырки.

— Когда я приехал в Воронеж, здесь 
не хватало цивилизации. К примеру, 
в Петровском сквере все было 
разрушено, фонтан не работал. Теперь 
там благоустроенный сквер, книжный 
клуб, который я очень люблю. Сегодня 
Воронеж — очень красивый город, 
особенно летом.

САЙМОН КОКС
Великобритания

— Я родился в Германии, а вырос в англий-
ском городе Шеффилд. После окончания 
университета работал IT-менеджером в на-
учно-исследовательском институте в Лон-
доне. Там же познакомился с будущей же-
ной Валентиной. Мы поженились в Англии, 
но решили, что жить там не будем: Англия 
— ужасная страна. Там сложно жить — все 
очень дорого. К тому же в Англии мне не 
нравится климат — сырой и дождливый. 
Жена предлагала переехать в Германию или 
Израиль, но оба варианта меня не устрои-
ли. Решили попробовать пожить в России.

Мы могли бы обосноваться в Москве и Пи-
тере — для меня не проблема найти работу, 
но выбрали Воронеж. Во-первых, моя жена 
отсюда. Во-вторых, мне не нравятся боль-
шие города: слишком много людей в одном 
месте, повсюду здания-здания-здания. Лон-
дон, как и Москва, для меня — слишком де-
ловой город, слишком грязный, с ужасным 
воздухом. Воронеж — меньше, поэтому и 
воздух здесь чище. Мне нравится, что при-
рода рядом с Воронежем: садись в машину 
и через 20 минут будешь в лесу.

Мы приехали сюда зимой, под Новый год, 
в самый жестокий мороз. Жена надеялась, 
что такой суровый климат испугает меня 
и мы вернемся обратно. Но я ее разочаро-
вал — сказал: «Погода отличная!». В России 
климат мне нравится больше, чем в Англии. 
Если с утра светит солнце, ты знаешь, что 
такая же погода будет весь день. У меня на 
родине — наоборот: с утра светит солнце 
— выходишь в футболке и шортах, а через 
две минуты оказываешься под дождем. По-
года постоянно меняется.

Первое, что я выучил в России, был мат — 
удачно посидел в гараже с друзьями за пи-
вом. Со своими детьми я стараюсь гово-
рить на английском, но иногда забываюсь 

и говорю на «рунглише»: несколько слов на 
русском, потом на английском. Это плохо: 
дети, услышав мой русский язык, повто-
ряют грамматические ошибки и ошибки в 
произношении. Им сейчас 10 и 12 лет. Они 
ходят в обычную школу.

Первое время я был в шоке от того, как в 
Воронеже водители ведут себя на дороге. 
В Англии водители более доброжелатель-
ные и осторожные. В России — ездят так 
быстро, насколько это возможно. Соблю-
дают правила и снижают скорость, только 
когда видят гаишников.
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ГЕРГО ХОРВАТ
Венгрия

— Мое знакомство с Россией началось с 
русской литературы. В школе мы читали 
«Евгения Онегина». Самостоятельно я про-
чел «Войну и мир». У венгров, кстати, есть 
такая шутка: длинный, как «Война и мир». 
Когда я учился на переводчика, то допол-
нительно к английскому и немецкому хотел 
изучить еще польский, финский или рус-
ский. Начал с русского и влюбился в язык 
с первого урока. Моими учителями в Вен-
грии стали друзья семьи — военный в от-
ставке и его русская жена. Они рассказали 
о нюансах русской жизни, которые не узна-
ешь из учебников. Например, что в России 
и Венгрии разные правила поведения в оче-
редях. В Венгрии никто никогда не скажет: 
«Кто последний?». Просто встанет в край 
очереди. А если выходит из очереди, то вер-
нувшись, встает в ее конец, а не внедряется 
в середину, как это бывает в России.

Впервые в Воронеже я оказался в декаб-
ре 2012-го, было холодно и темно, но мне 
понравилось. Поймал себя на мысли, что 
здесь все большое — даже елка на площа-
ди Ленина. Воронеж не похож ни на один 
европейский город. Русские города вообще 
не похожи на европейские — за исключе-

Герго Хорват 
— переводчик, 
преподает 
немецкий язык 
в Воронежском 
педуниверситете. 
Попал в Воронеж 
пять лет 
назад, когда был 
волонтером, 
здесь нашел свое 
призвание и создал 
семью. Любит 
русский квас, 
окрошку и скучает 
по настоящей 
паприке.

— Думаю, самое точное слово, которое 
характеризует русских, — «потихоньку». 
Русские любят делать все медленно, 
без спешки. Они не помешаны на 
аккуратности, как немцы, и не маньяки 
работы, как японцы, которые работают-
работают, а потом умирают, не успев 
толком пожить.

В России мне рассказали, что здесь хорошо 
иметь связи и знакомства в разных сферах, 
например в здравоохранении. Когда я впер-
вые попал в свою поликлинику, это было 
старое советское здание, в очереди сидели 
20 пенсионеров, и каждый был у доктора по 
полчаса. Я ждал весь день, а мне всего-то 
надо было закрыть больничный. Это было 
ужасно! После этого я не переступал по-
рог поликлиники несколько лет. Но когда 
попал туда снова, не узнал это место – все 
чисто, красиво, современно. Я сломал руку, 
но меня отправили делать флюорограмму 
и кучу анализов прежде, чем я попал к хи-
рургу. Для меня это было непривычно — в 
Англии такого нет.

Я люблю проводить время на речке и вдо-
воль плавать. Мое любимое место отдыха 
— турбаза Веневитиново. Ездил в Воро-
нежский биосферный заповедник и впер-
вые в жизни увидел бобров. В Англии их 
нет. Диких животных в России намного 
больше. Рядом с Воронежем я много раз 
видел оленей. Волков и медведей не видел 
— только в зоопарке. Хотя многие англича-
не до сих пор думают, что в России по улице 
гуляют медведи. А еще — что русские пого-
ловно ходят в шапках-ушанках.

Если я вернусь в Англию, мне будет очень 
не хватать воронежских глазированных 
сыр ков. Я привык их есть на завтрак. А ког-
да только приехал в Воронеж, мне не хва-
тало бекона — хороший бекон найти было 
трудно. Теперь он продается.
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нием Петербурга. Русские любят простор, 
это логично, ведь у вас огромные террито-
рии. В Венгрии улицы очень узкие, а у вас 
— широкие и длинные. Меня удивило, что 
протяженность Ленинского проспекта — 
более пяти километров.

В Воронеже мое любимое место — Петров-
ский сквер. С точки зрения архитектуры 
мне очень нравятся Каменный мост, Адми-
ралтейская площадь и, конечно, храмы. Го-
ворят, что католики любят роскошь. Но ка-
толические храмы по сравнению с право-
славными намного скромнее, не говоря уже 
о реформаторских — с их аскетичными бе-
лыми стенами.

Миллионному Воронежу очень не хватает 
метро. Из дома на работу и обратно я ез-
жу на автобусах. В Венгрии нет «газелек» и 
пазиков — только большие автобусы. У нас 
не принято останавливать транспорт взма-
хом руки, как у вас. Автобусы останавлива-
ются только на остановке. Билет покупают 
заранее или у водителя. Поначалу я очень 
удивился, когда увидел, что у вас деньги за 
проезд передают через других пассажиров 
— у нас так делать не принято. В Венгрии 
нет частного общественного транспорта, 
только государственный. Поэтому водите-
ли автобусов не устраивают гонок, как это 
бывает здесь. По сравнению с Воронежем 
в моем родном городе Веспрем проезд на 
автобусе дорогой — около 60 рублей на ва-
ши деньги.

В Венгрии за проезд на красный свет во-
дитель платит очень большой штраф, а 
здесь меня сразу предупредили: когда пе-
реходишь дорогу по пешеходному перехо-
ду, будь очень осторожен — воронежские 
водители часто ездят на красный свет и ни-
как за это не отвечают.

Когда я приехал в Воронеж, меня неприят-
но поразил валяющийся повсюду мусор. Я 
не понимаю, почему людям так сложно вы-
бросить его в мусорный бак. Мне так нра-
вится Воронежское водохранилище — оно 
очень красивое, но захламлено. Не знаю, с 
чем это связано, но воронежцы почему-то 
не берегут свою природу и свой город. Хо-
тя сдвиги в последнее время есть — недав-
но в районе, где я живу, появился контей-
нер для сбора пластиковых бутылок.

Мне пришелся по вкусу воронежский квас. 
В Венгрии кваса нет, самая западная стра-
на, где можно его попробовать, — Поль-
ша. Перед приездом в Россию я попробовал 
русские блюда — лосося, пельмени, борщ. 
В Воронеже мне больше всего понравился 
холодный суп — окрошка. Забавно, что в 
Москве ее делают на сладком квасе, а здесь 
— на соленом. Мне нравится именно во-
ронежская окрошка. Я люблю сладкое, но 
сладкая окрошка — это ужас!

Лично мне в Воронеже не хватает венгер-
ской паприки, без которой не обходится 
приготовление ни одного нашего нацио-
нального блюда. Да, порошок паприки про-
дается, но вкус у него совсем не такой, как 
у меня на родине. Самую вкусную и каче-
ственную паприку делают на юге Венгрии. 
Именно там растет специальный сорт пер-
ца. Зато воронежские торты из магазина на-
много вкуснее, чем в Венгрии. В России го-
ворят, что за столом самое важное — это 
водка. Венгерский аналог водки — палин-
ка. Это самогон, который делают из свежих 
фруктов — например, абрикосов или тер-
на. Получается напиток крепостью от 40 
до 65 градусов. Кстати, в Венгрии крепкие 
спиртные напитки не принято закусывать.

Русские очень добрые. Это черта восточ-
ного менталитета. Для нашего народа это 
тоже характерно. Как и у вас, в венгерских 
селах люди более отзывчивые, чем в горо-
дах: когда просишь помочь, помогают. А ес-
ли у тебя нет денег на ночлег, приютят те-
бя бесплатно.

Знакомая немка рассказала, как попала в 
трудную ситуацию. В поезде проспала свою 
станцию. А поскольку в России расстояния 
между станциями огромные, девушка впа-
ла в панику. Но рядом с ней оказалась мо-
лодая русская семья, которая помогла ей, 
даже билет купила. Когда бы такое сдела-
ли незнакомые люди в Европе? 

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА
ФОТО МИХАИЛ КИРЬЯНОВ, АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ
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С МИЛОВИДНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 
МОЖЕТ ПОСПОРИТЬ НЕПРИВЫЧНАЯ
И СТРАННАЯ КРАСОТА, КОТОРАЯ СТОИТ 
ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ РАЗГЛЯДЕТЬ
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СКРЫТАЯ ГАРМОНИЯ СИЛЬНЕЕ ЯВНОЙ. 

ГЕРАКЛИТ
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НЕ БЫВАЕТ КРАСОТЫ, 

КОТОРАЯ БЫ НЕ ИМЕЛА СТРАННОСТИ 

В ПРОПОРЦИЯХ. 

ФРЭНСИС БЭКОН
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СТИЛЬ. ВОТ ЧТО ЗАПОМИНАЮТ ЛЮДИ. 

ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ
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ФОТО МИХАИЛ СОЛОДИН
КУРАТОР ПРОЕКТА МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН

МИР ВСЕГДА ПРИХОДИТ В НОРМУ. 

ВАЖНО ЛИШЬ, ЧЬЯ ОНА. 

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ
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Почему интеллектуальные игры вновь 
стали популярными, как они изменились 
и что в них  привлекает людей сегодня — 
слова организаторов и участников 
неординарных развлечений.

ИГРЫ 
РАЗУМА
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— В первый раз я пришла с подругой на «настолку» 
«Ужас Аркхэма». Сама игра меня не впечатлила, но по-
нравилась атмосфера общения с людьми — вы не зна-
комы, но взаимодействуете в игровом формате. В сле-
дующий раз я позвала друзей, мы пришли и с тех пор 
подсели. В последнее время играю редко — из-за рабо-
ты, но раньше приходила два-три раза в неделю. За пол-
тора года благодаря настольным играм у меня появилось 
очень много знакомых из абсолютно разных сфер жиз-
ни, с разными интересами. Изучение новых игр разви-
вает смекалку, и еще это такой особый интерес: снача-
ла прочитать, какие игры будут выходить, потом, ког-
да игра выйдет, первым ее приобрести, изучить прави-
ла и всем их рассказать. Ведь это так клево — показал 
другим новую игру.

— Ты сюда пришел один и можешь подсесть в любую 
компанию, потому что тут играют в игры, к которым 
можно присоединиться в процессе. Тебе даже людей не 
нужно знать и знакомиться не обязательно — просто 
приходишь и втягиваешься в коллектив. Все равно весе-
ло независимо от того, знаешь ты кого-то или нет.

У всех игр очень разная механика, некоторые заставля-
ют логически просчитывать свои действия на несколь-
ко ходов вперед. Та же самая «Игра престолов». Но в ней 
есть и дипломатия, умение договариваться, и это уже 
про коммуникацию, общение, сотрудничество. Если го-
ворить о коммуникации, то у нас много кооперативок, 
в которых команда участников играет «против игры».

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Вид досуга, известный с незапамятных времен. Толь
ко если раньше играли преимущественно в шахматы и 
«Монополию», то сейчас всевозможных игр в разы боль
ше. И не обязательно с кемто заранее договаривать
ся, чтобы разыграть партию. Теперь существуют сообще
ства, в которых соперников по игре можно найти в любое 
время. Одно из них  кафе в магазине настольных игр.

Любовь Должникова, 
организатор игр

Варвара Баркунцова, 
заядлый игрок 

Наталья Пасевич, 
организатор игр

Александр Тарасов,
создатель квест-комнат
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— Наше сообщество росло как снежный ком. Стали при-
ходить люди, некоторые из них были более активными и 
вокруг себя собирали кучку, на которую наматывалась 
еще кучка и так далее. Самая простая практика — когда 
люди подходят друг к другу, чтобы объяснить правила, 
тут коммуникации очень классно работают. Человек мо-
жет начать с абстрактных игр, где каждый играет за се-
бя, но сообщество не дает замыкаться — люди тебя вы-
таскивают, подтягивают к другим играм. Через некото-
рое время уже играешь со всеми и во все.

Чем мне нравятся «настолки», особенно коммуника-
тивные, — там не обязательно знать что-то, ты можешь 
классно коммуницировать и выиграть за счет этого. 
Здесь ставка не только на интеллект, знания и эруди-
цию, но еще и на то, что ты хорошо можешь трансли-
ровать информацию. Еще такие игры заставляют бы-
стро думать, быстро формулировать свои мысли и вы-
ражать эмоции. Ты вынужден в «Крокодиле», допустим, 
перестать стесняться.

— Первая комната у нас появилась в 2014 году — это был 
«Кабинет писателя». В ней все было довольно винтажно, 
ты заходил и видел кабинет в стиле XIX века. Квест был 
довольно простой, но при этом очень нравился людям — 
нужно было искать какие-то ключи, открывать замочки.

Есть головоломки, в которых нужно взаимодействовать 
с какими-нибудь устройствами. К примеру, с лазером. 
Вы не откроете дверь, пока не найдете код от лазера, не 
включите его, не посветите по зеркалам, а после загорят-
ся символы, которые нужно ввести на экране. Или стек-
лянный куб, в котором лежит ключ, — нужно правиль-
но ввести комбинацию, чтобы он открылся.

Сейчас появились квесты с актерами, квесты массовые, 
для двоих, детские квесты. Начинают внедряться квесты 
виртуальной реальности. Жанр стал стремительно раз-
виваться в разных направлениях. В квесте можно и по-
двигаться, и подумать, плюс соответствующий антураж 
— все это вместе дает очень яркие эмоции. Сравнимо с 
походом в кино, но интереснее, потому что здесь мож-
но поучаствовать самому, а не посмотреть со стороны.

Это игра для команды, которую запирают в помещении и 
дают задание выбраться из него за указанное время. Для 
этого нужно выполнить в определенной последователь
ности задания  искать дополнительные подсказки и ре
шать головоломки. Чтобы дойти до финала, нужно приме
нять логику, смекалку и уметь работать в команде.

КВЕСТЫ
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— Как-то товарищ пригласил меня опробовать новое для 
нас явление — квест-комнату, было это года четыре на-
зад. Мы сходили и в тот же день посетили еще две ком-
наты. Они были не так хороши, но это был первый мощ-
ный старт. В квесте по-настоящему ощущалась атмосфера 
постапокалипсиса, с мигающими в темноте аварийными 
фонарями и очень харизматичным оператором, который 
предупреждал, куда не нужно лезть. С тех пор на празд-
ники, когда собирается много друзей, мы стараемся вы-
бираться именно на такие мероприятия. Это достаточно 
бюджетное и при этом увлекательное приключение. Что 
касается минусов — это вещь одноразовая, в одну и ту же 
комнату второй раз не пойдешь, благо их сейчас доволь-
но большое количество. Остаток дня обычно проводишь 
с той же компанией, и разных разговоров, похвалы за со-
образительность в какой-то ситуации или взаимных упре-
ков до вечера хватает точно.

Соревновательная игра, участники которой проверя-
ют свои знания в какой-либо сфере, отвечая на устные 
или письменные вопросы. Викторины отличаются друг от 
друга правилами, уровнем сложности, порядком опре-
деления победителей и поощрением за верный ответ. В 
Воронеже этот вид интеллектуального досуга снова стал 
популярным, есть несколько викторин, посвященных са-
мым разным темам.

Если есть спорные моменты в игре, мы на них всегда 
адекватно отреагируем. Был вопрос: «Когда свет фона-
ря тебе намного интереснее, чем люди на твоей тусов-
ке?». Мы загадывали «Гэтсби», а кто-то назвал «Бэтме-
на», объяснив это тем, что тот устраивал тусы у себя до-
ма и тоже на фонарь реагировал. Можно было привя-
заться к слову «фонарь», а не к слову «прожектор», но 
мы не подумали об этом, а участники догадались. Так по-
чему мы должны говорить им «нет»? И мы зачли ответ.

Хочется, чтобы наше дело было полезно и мотивировало 
смотреть что-то хорошее, анализировать что-то хорошее, 
задумываться о каких-то смыслах и о том, что вообще лю-
дям показывают. Чтобы зритель умел рассуждать и пони-
мать, ради чего снят фильм. Если люди вокруг будут ста-
новиться умнее, то мы, может, наконец-то перестанем ма-
териться на дорогах. Или не будет таких ситуаций, когда 
в автобус заходит  мамочка с семилетним ребенком, вос-
питанным так, что мир должен валяться у его ног, и весь 
автобус с бабками семидесятилетними вскакивает, чтобы 
это маленькое чудо село. Люди перестали рассуждать, а 
стали только работать, выживать, зарабатывать и так да-
лее. Мы сейчас живем в лучших условиях, чем это было в 
девяностые, и есть возможность как-то интересно прово-
дить досуг. Поэтому давайте еще и вокруг что-то менять.

Алексей Ивашин,
любитель квестов

Евгений Лебедь,
создатель и ведущий киновикторины

ВИКТОРИНЫ

— Когда люди вместе смотрят кино, они пассивны и по 
большому счету ничего не делают, максимум разговари-
вают. Мы решили, что это надо как-то активизировать, 
и придумали игру-соревнование, в которой нужно от-
вечать на вопросы о кино. Потом мы поняли, что нуж-
но нечто более массовое. Посмотрели, какие еще игры 
существуют, и стали придумывать формат, который от-
личал бы нас от всех остальных: чтобы в нашей игре не 
боялись принимать участие те, кто в фильмах особо не 
разбирается. 

Мы сделали так, что победителем становится не та коман-
да, которая дала больше правильных ответов, а та, которая 
оказалась смелее всех. У нас система накопления баллов, 
и тот, кто рискует, получает намного больше. Но и воз-
можность все потерять тоже высока. Фильмы из катего-
рии «Домашнее задание» мы с чаем и печеньками бесплат-
но показываем в Доме молодежи. Так вокруг игры фор-
мируется сообщество, люди, которые друг друга знают.
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— Я хожу на игру, потому что мне хочется проверить 
свои знания. Интересно, знаю я или не знаю, угадаю или 
не угадаю. И с ребятами, конечно, пообщаться. Самой 
запоминающейся была первая игра, на которой мы по-
бедили, хотя вообще не ожидали этого. И вторая, в ко-
торой мы сами себе подгадили, расставив галочки не 
там. Это произошло случайно.

Татьяна Лозовая,
постоянный игрок

Алексей Прошин,
участник и организатор игр

Дмитрий Гусев,
новичок

— Мы стараемся участвовать в как можно большем ко-
личестве таких мероприятий по городу и оценить, какие 
лучше, а какие хуже, что-то полезное почерпнуть для се-
бя. В этой игре — хороший уровень организации, очень 
крутое помещение выбрано, потому что можно пошу-
меть, пореагировать на то, что происходит, азартная ат-
мосфера поддерживается, много команд. В целом очень 
хорошо получилось создать командную атмо сферу. По-
тому что даже если один игрок разбирается в кино, он 
не может знать все, кто-то ему что-нибудь да подска-
жет. К тому же он может сомневаться в чем-то, и ко-
манда его всегда поддержит. Для меня самое неорди-
нарное в этой игре то, что можно бурно реагировать на 
все происходящее. Скандировать, шуметь — это поощ-
ряется, это здорово.

— Здесь я как игрок, но еще и являюсь организатором 
своего собственного мероприятия. Поэтому интерес-
но сравнивать, как игру проводят, какие вопросы бы-
вают. Часто они могут просто пересекаться. Я зани-
маюсь организацией своих игр десять лет. Киновик-
торина появилась недавно — эта игра немного другая, 
и есть какие-то характерные для нее моменты, кото-
рые можно взять на заметку.
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Саймон Кокс,
один из создателей английского разговорного клуба

Илья Бондарев,
практикуется в изучении английского

Екатерина Петрова,
углубленно изучала английский в университете

Разговорный клуб  это тип неформальных встреч, на 
которых можно попрактиковаться в устном общении на 
иностранном языке. Его участники собираются раз в од
ну или две недели, чтобы вместе провести досуг, напри
мер сыграть в настольную игру, при этом не произнося 
ни слова порусски. На встрече могут присутствовать но
сители изучаемого языка, которые укажут на ошибки в 
речи и помогут их исправить.

ИГРЫ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

— Мы хотим делать что-то вроде маленького клуба, куда 
можно прийти, когда захочешь. Ничего серьезного, про-
сто люди общаются на английском и становятся уверен-
нее в его использовании. Провели уже встреч тридцать, 
пробовали разные игры и решили, что «Мафия» — луч-
ший вариант, потому что все получают шанс разговари-
вать. И не на простом уровне вроде «My name is...». Если 
человек скажет что-то неправильно или сделает ошиб-
ку, я его исправлю. Если же он начинает говорить на 
русском, то получает штраф. А если набирает несколь-
ко штрафов, то выбывает из игры.

Всего у нас несколько носителей языка, которые прини-
мают участие в играх. Есть Дэвид, он жил в России два-
дцать лет, хотя сам из Англии. Дэвид любит много гово-
рить, использует идиомы, шутит, рассказывает сказки, 
анекдоты. Студенты очень любят такой подход, потому 
что слышат и узнают много новых слов. Еще есть Марк, 
он из Доминиканской Республики, но хорошо знает анг-
лийский как носитель, и Макс — он русский, но жил в 
США какое-то время.

Среди участников есть и дети. Например, мальчик, 
ему 14, — очень хорошо знает английский. Еще он 
отличный игрок, потому что никто никогда не дума-
ет, что он мафия.

—Я начал ходить сюда зимой, меня позвал друг. Я не 
был фанатом «Мафии» на тот момент, но то, что игра 
будет на иностранном языке, меня заинтересовало. До 
этого учил английский, знал его на разговорным уров-
не. Обычно общаюсь на нем летом или зимой, когда к 
нам приезжают стажеры по программе обмена. И нужна 
была постоянная практика, чтобы у меня уровень зна-
ния языка ниже не падал: не могу сказать, что он после 
начала занятий заметно улучшился, но не снизился точ-
но. К формам проведения игры можно было бы доба-
вить пикники в парках — летом, когда позволяет погода.

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

— О «Мафии» на английском я узнала от одного из орга-
низаторов игр — Владимира Хвана. В свое время я окон-
чила факультет романо-германской филологии, и мне яв-
но не хватало практики. Поделилась этой мыслью с Вла-
димиром, и он пригласил меня на игру. Мне сразу по-
нравилось. Во-первых, игры проходят в разных местах 
и всегда очень атмосферно. Во-вторых, приятно удивило 
такое количество участников из разных стран — носите-
лей английского языка. Это хорошая возможность язы-
ковой практики, да еще и в игровой форме.  
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
НИ НА КОГО 
НЕ ПОХОЖ, ГЛАВНОЕ — 
НАЙТИ НЕПОХОЖЕСТЬ, 
ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ПОДХОДЯЩУЮ ИМЕННО 
ТЕБЕ.   МАРК ЛЕВИ
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— «ГОРОД ПРАВ» — это диалог художников, правоза-
щитников, экологов, психологов, зоозащитников, специ-
алистов в сфере образования, айтишников, урбанистов, 
разных активистов — с горожанами и чиновниками. Я 
всегда повторяю, что наш фестиваль — это площадки 
диалога, а не монолога, здесь предлагаются идеи и отве-
ты, которые могут меняться и дополняться.

У ГРАЖДАНСКИХ организаций круг сторонников узок, 
и деятельность их многим непонятна, особенно если это 
касается сферы прав человека: все думают, что это толь-
ко юридические услуги, суды и правовые документы. 
Поэтому мы проводим вводный курс по правам чело-
века, рассказываем о праве и говорим, зачем и почему 
оно нужно именно сейчас. Это важно для нас, потому 
что права человека — та ценность, к которой мы мо-
жем апеллировать, находясь на любой территории. Мы 
убеждены, что чем больше людей эту ценность разделя-
ют, тем больше вероятность, что она будет существовать 
и закон будет работать. Сейчас нельзя сказать, что та-
ких людей достаточно. В других странах считается нор-
мой, когда человек участвует одновременно в трех-че-
тырех инициативах. И гражданское общество измеря-
ется именно этим — насколько сильны разные сообще-
ства, насколько развиты коммуникации между ними.

КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ ГОРОД ПРАВ АЛЕКСАНДР ДРУК — 
О ТОМ, ЗАЧЕМ НУЖНЫ ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА И ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ЗАДАВАТЬСЯ ВОПРОСОМ УЕХАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ
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ГОРОД и его жители всегда правы: в своем стремлении 
к безопасности, справедливости, творчеству и разви-
тию. Они могут и должны участвовать в творении го-
родского пространства и будут иметь тот город, кото-
рому позволили или помогли случиться. Город слагается 
из сообществ. Он как система, как ценность, структур-
ная вещь, урождается не из местной администрации и не 
из названий улиц, а из тех людей, которые здесь живут.

ЕСТЬ НЕМАЛО примеров того, как местные инициати-
вы меняют город. Например, в Воронеже в последние го-
ды действовало несколько локальных групп по защите пар-
ков. Сначала были отважные ребята, спасающие парк «Оп-
тимист» в Юго-Западном районе, которые смогли донести 
до чиновников мысль о том, что парки города надо разви-
вать. И сегодня мы видим результаты, гуляя в «Алых пару-
сах», обновленном «Динамо», «Орленке». Благодаря рабо-
те ребят из «Города и транспорта» появляются новые све-
тофоры в тех местах, где это уже давно было нужно, но у 
властей не доходили руки. Движение «ЭкоВоронеж» про-

ГОРОД ВСЕГДА ПРАВ
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ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО МИХАИЛ СОЛОДИН

двигает идеи раздельного сбора мусора, чтобы наш город 
не превратился в свалку в ближайшие годы, а мы вели се-
бя как осознанные потребители. Важной сферой благо-
творительности становится помощь бездомным людям, и 
деятельность организации «Рассвет» особенно актуальна 
в период кризиса, когда многие люди просто не выживут 
без поддержки сограждан. И это далеко не все примеры.

НАМ ИНТЕРЕСНО исследовать, как искусство и культу-
ра сочетаются с решением каких-либо социальных про-
блем. На фестивале мы использовали методику форум-те-
атра, итогом которого стал спектакль. Искусство — это 
форма, которая позволяет человеку пережить определен-
ный опыт и вырасти, это язык, который использует ме-
тафоры и очень часто помогает по-другому описать ре-
альность и проще ее пережить, потому что она иногда 
очень сложная. Люди в России, мне кажется, не склонны 
к глубинной рефлексии, поэтому так много невроза и кон-
фликтных отношений. И нет культуры этой рефлексии — 
обсуждать и искать решение конфликта ненасильствен-
ным путем. А искусство дает другой язык, формат. Если 
человек не может прожить этот опыт иначе, высказать 
его словами, то он сможет сделать это через искусство.

В ПРОШЛОМ году в фестивале принимал участие «Театр.
doc» из Москвы со спектаклем «Разорвите нашу связь» о 
проблемах усыновления. В этом году мы пригласили пи-
терский театральный проект «Вместе», который развива-
ет форум-театр в России. Это, с одной стороны, психоте-
рапевтическая практика работы со сложными состояния-
ми участников, в чем-то похожая на психодраму, а с другой 
— творческий процесс. Чаще всего эту методику использу-
ют в работе с трудными подростками, мигрантами, бездо-
мными, заключенными и другими социально уязвимыми 
группами, которым сложно решать свои проблемы само-
стоятельно и нужна поддержка других людей. В результа-
те трехдневного мастер-класса появился интер активный 
спектакль, который показали в книжном клубе «Петров-
ский», и зрители тоже принимали в нем участие.

СЕЙЧАС ЧЕЛОВЕК может быть где угодно и делать что 
угодно — жить в Воронеже и работать в Сингапуре уда-
ленно. Технологии сделали это доступным. Очень про-
сто поменять место жительства, знание языка уже не 
является чем-то невероятным. Но мы, как наследники 
Советского Союза и крепостного права, несем опреде-
ленную традицию оседлости, поэтому поговорка «Где 
родился, там и пригодился» жива. Люди могут уезжать 
и приезжать по разным причинам: в поисках более без-
опасной жизни, любви, работы, лучшей экологии и так 
далее. Закрытые территории — это не про наш мир сей-
час. Убеждения, что все должны жить в городе или что 
не должны уезжать специалисты, — пускай, но тогда на-
до среду менять. Хороший маячок и то, что люди уезжа-
ют из города, — давайте изменим его. Это не более чем 
проблема, которую можно решать, даже пусть не один 
год. И в дискуссии на тему «уехать или остаться» для ме-
ня важнее процесс, потому что, в первую очередь, это 
попытка поговорить, возможность каждому сказать, по-
чему он здесь и что для него важно, выслушать другого 
и про хорошее, и про сложное.

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что все организаторы фестиваля 
приехали в Воронеж во взрослом возрасте и осознан-
но остались здесь, нашли друзей, единомышленников, 
создали семьи. У всех своя мотивация, чтобы остаться 
или уехать. Если ты задаешься этим вопросом, то важ-
но слушать себя и понимать, насколько ценно то, что ты 
здесь. И ответ может быть не на поверхности, скрывать-
ся не в том, что ты делаешь, а глубже — кто ты есть вооб-
ще. Этот фестиваль про поиск, а не про готовые ответы. 
Мы в целом говорим про универсальные ценности, они 
не только к этому городу применимы. Но мы находим-
ся сейчас здесь, и большинство людей, жителей, участ-
ников — они мыслят этим городом, долгосрочным пре-
быванием здесь. Мы можем взять идеи, методы, прин-
ципы, которые транслируются, и реализовать, условно 
говоря, в своем дворе. И это отчасти про то, чтобы че-
ловек нашел себя в этом городе.

ИНОГДА ЛЮДИ уезжают из родных мест, чтобы пови-
дать мир и вернуться с опытом и пониманием того, что 
хочется делать на родине. В одном современном сериале 
героиня рассказывает, что в Исландии особенно ценит-
ся, если человек стал знаменит где-то в «большом» мире 
и вернулся домой. В нашей команде есть и такие люди. 
Но особенно приятно, что каждый год на фестиваль при-
езжают волонтеры из разных городов России и уезжают 
пораженные тем, сколько интересного можно сделать. 

«Город Прав»  ежегодный фестиваль прав 
человека и гражданских инициатив, кото
рый проводит в Воронеже Дом прав челове
ка. В течение недели организаторы создают 
пространство для работы и взаимодействия 
людей, которые занимаются развитием со
циальных инициатив. Здесь проходят лек
ции, мастерклассы, юридические консуль
тации, дискуссии, кинопоказы, выставоч
ные и театральные проекты. Главные цен
ности, которые транслирует фестиваль,  
гражданская солидарность, взаимопомощь 
и уважение человеческого достоинства.



ДОМ НЕ ТОЛЬКО   
НА СЛОВАХ

Коттеджный поселок «5 соседей»

Мы строим дома, 
в которых нам самим 

хочется жить. 

ПРИОБРЕТАЯ 

СВОЙ НОВЫЙ ДОМ 

В ПОСЕЛКЕ 

«ПЯТЬ СОСЕДЕЙ», 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

КАК МИНИМУМ 

ПЯТЬ 

УНИКАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ РЯДОМ.

Русло реки в этом году расчистили и на
мыли широкий пляж, который скоро бу
дет благоустроен. В ближайшем будущем 
здесь появится байдарочная станция.

В сосновом лесу, расположенном на запо
ведной территории Новоусманского лесхо
за, проходит экотропа, по которой можно 
пешком дойти до Сомова. Покидая сосно
вый лес, попадаешь в дубовый. Не удивляй
тесь, встретив здесь лис, белок и зайцев.

3 минуты 
езды

1 минута 
пешком

1,5 км

150 м

ПАРК СОСНОВЫЙРЕКА УСМАНКА
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Шесть одноэтажных и двухэтажных ком-
фортабельных коттеджей расположены на 
закрытой территории. Хозяин дома получа-
ет не только коттедж, но и свой участок зем-
ли, где предусмотрены места под парковку, 
сад, газон или клумбу, а также игровую пло-
щадку или пати-зону с бассейном. В шаговой 
доступности от коттеджного поселка распо-
ложены супермаркет, остановка, школа, дет-
ский сад, аптека, строительно-хозяйствен-
ный магазин, автосервис и шиномонтаж.

ТЕЛ. 8 920 414 41 44

5SOSEDEY.COM

Летом тут можно покататься на велосипе
де, скейте, роликах, а зимой  на лыжах. 
Здесь немного людей и нет ажиотажа.

КИЛОМЕТРОВ ОТ ГОРОДА

СОСЕДЕЙ ВАШЕГО УРОВНЯ

ЛЕТ ГАРАНТИИ

У строящейся церкви святого Николая есть 
купель, где можно искупаться в бассейне с 
водой из святого источника в благоустроен

ном помещении с теплым полом.

Рядом с коттеджным поселком «Пять соседей» 
два детских сада. Первый  бесплатный, не
давно отреставрированный и благоустроен
ный, а в пяти минутах езды  вальдорфский 
детский сад, он необычен и с архитектурной 
точки зрения, и с точки зрения отношения вос
питателей к детям. Рядом с детским садом на

ходится вальдорфская школа «Радуга».

5 минут 
езды

5 минут 
езды

10 минут 
езды

4 км

4 км

9 км

СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ДЕТСКИЙ САДКУПЕЛЬ 
(СВЯТОЙ ИСТОЧНИК)
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ УБИВАЮТ 
В НЕПРОЛАЗНОЙ ГРЯЗИ И БУЕРАКАХ СВОИ МАШИНЫ, 
РАССКАЗАЛИ, КАКОЕ СЧАСТЬЕ ОНИ В ЭТОМ НАХОДЯТ

«Экспедиция одного дня» — группа единомышленников, которые 
устраивают совместные поездки на внедорожниках. Маршрут 
может проходить и по новым дорогам, и по болотам, и по лесам. 
Главная цель — открыть для себя новые места.
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— Если я могу, то должен любым спосо-
бом доехать, чтобы увидеть какое-то ме-
сто. Никакие фотографии, никакие видео-
съемки не передадут то, к чему ты притро-
нулся сам. 

Сергей Артемов
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— Работа съедает приличную часть жиз-
ни, и нам хотелось хотя бы один день про-
водить на природе в кругу друзей. Если со-
всем не отвлекаться от рутины, то можно 
прийти к депрессии. Через какое-то вре-
мя становится нормой, что нужно куда-то 
ехать в выходной. И если не получается из-
за погоды, то чего-то сильно не хватает. Мы 
ездим в основном по Воронежской области, 
но можем построить маршрут и подлиннее. 
На майские были в Крыму, заезжали в горы. 

Светлана Подласкина

МЫ ЧАСТО ЕДЕМ ТУДА, ГДЕ НИ РАЗУ 

НЕ БЫЛИ, И НЕ ЗНАЕМ, КАКИЕ ТАМ 

ДОРОГИ.
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— Компания ездит очень разношерстная. 
Иногда встречаешь кого-то в повседневной 
жизни и обнаруживаешь, что человек — со-
трудник какой-то солидной организации. И 
думаешь: «Господи, с кем я езжу и грязь ме-
шу!». А когда все в одинаковых резиновых 
сапогах, то никаких различий и нет. 

Сергей Артемов
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ЧЕЛОВЕК ПОКУПАЕТ СЕБЕ ВНЕДОРОЖНИК С 

МЫСЛЬЮ О ТОМ, ЧТО ОН ХОЧЕТ НЕ КРАСИВО 

ЕЗДИТЬ НА НЕМ ПО ГОРОДУ, А ОТПРАВИТЬСЯ 

В ПУТЕШЕСТВИЕ.

— Мы выбираем местность, где есть хотя 
бы один объект, который хочется посмо-
треть, и ищем, что там еще интересного во-
круг — природа, музеи, памятники архи-
тектуры, другие достопримечательности. 
Часть пути проходит по асфальту, даль-
ше съезжаем и идем по навигатору, он да-
ет только направление. Поэтому едем так, 
как получается. За один день можно посмо-
треть очень много. 

Светлана Подласкина

СЛОВА Двадцать третий Июль 2017

61

И
Н
Ы
Е 

О
Б
РА

З
 Ж

И
З
Н
И

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО СВЕТЛАНА ПОДЛАСКИНА

— У нас что ни поездка, то яркий случай. 
В прошлом году собирались на Куликово 
поле, по пути заехали еще в пару краси-
вых мест, но шли дожди, и мы застряли. 
Да так, что выезжали всю ночь до раннего 
утра. Учитывая, что всем к тому времени 
уже надо было на работу, получилось до-
вольно волнительно. Мы были голодные и 
грязные, но очень довольные. 

Александр Перепелица

— Человек получает эмоции, которые он 
бы никогда в привычной обстановке не ис-
пытал. Едем через какие-нибудь лужи — 
они разбрызгиваются, грязь летит ошмет-
ками. Но при всем этом у человека ярчай-
шие эмоции, потому что он так не ездил с 
самого детства, когда гонял на велосипеде. 

Сергей Артемов
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ДИКИЕ 
ДОМАШНИЕ
ВОРОНЕЖЦЫ, КОТОРЫЕ ЗАВЕЛИ НЕ КОШЕК ИЛИ КАНАРЕЕК, 
А ДОВОЛЬНО НЕОЖИДАННЫХ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ 
КВАРТИРЫ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ, РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ, 
КАК С НИМИ ЖИВЕТСЯ
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— Я учусь на орнитолога и являюсь волон-
тером воронежского центра помощи диким 
животным. Совами интересуюсь давно, но 
заводить их дома не собиралась, пока в цен-
тре не появился Геральт. Его к нам принес-
ли слетком — это подросшие птенцы, кото-
рые еще плохо летают, иногда можно уви-
деть, что они сидят на земле в парке или 
лесу. Часто люди думают, что птенцы вы-
пали из гнезда, и подбирают их. На самом 
деле за слетками с деревьев наблюдают их 
родители, кормят и охраняют, пока птен-
цы не окрепнут.

Геральт некоторое время находился у сво-
их «спасителей», а когда они принесли его к 
нам в центр, выяснилось, что выпускать его 
в природу нельзя — у него была инфекция, 
которая дала осложнения на глаза. Геральт 
плохо видит ночью, в лесу он будет про-
махиваться мимо веток и не сможет пой-
мать добычу. Во время лечения сова жила 
у меня. Мы пытались подыскать ей хозя-
ев, но условия для содержания сов должны 
быть особенными, и трудно найти челове-
ка, который готов их создать. Так птица у 
меня и осталась, я к ней очень сильно при-
вязалась. Геральтом сову назвали в честь 
главного персонажа моей любимой книги 
«Ведьмак» Анджея Сапковского.

Гера очень любопытный. Почти всегда при-
летает посмотреть, что мы делаем. Смотрит 
с нами кино, рассматривает, что мы едим, 
иногда садится на экран ноутбука и наблю-
дает, как мы клацаем по клавишам. При-
летает ночью на прикроватную тумбоч-
ку и смотрит, как мы спим, может вооб-
ще прыгнуть на одеяло и начать марширо-
вать по нам. А одна из его любимых игр — 
что-нибудь своровать, в основном это мел-
кие предметы. Когда я болела, он постоян-
но таскал у меня капли в нос. Такой малень-
кий воришка, но очень хозяйственный, та-
щит все себе в дом — на лоджию.

Сов категорически нельзя держать в клет-
ках. Они будут биться о прутья и полома-
ют себе все оперение. Им нужна отдельная 
комната или просторный вольер, в нашем 
случае это лоджия.

Сов нужно кормить мышами и суточны-
ми цыплятами, никакого магазинного мя-
са, обваленного в перьях и вате, как любят 
советовать «знатоки» из интернета. Если 
нет возможности кормить сову правиль-
но, не стоит ее заводить. Кроме того что это 
недешево, не всем домочадцам понравится, 
что в морозилке рядом с пельменями лежат 
умерщвленные мыши. Многие совы кри-
чат по ночам, поэтому придется тратиться 
на шумоизоляцию или каждый день изви-
няться перед невыспавшимися соседями.

Валерия
и ушастая сова Геральт
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— Первой у меня появилась Елка. Я случай-
но наткнулась в социальной сети на объяв-
ление о ее продаже, она показалась мне чу-
десной, и я сразу решила, что мне нужен еж. 
Примерно через год компанию Елке соста-
вил Йогурт.

Африканские декоративные ежи — специ-
фичные животные, не очень ручные, но ког-
да они в хорошем настроении и выспались, 
то с ними можно поиграть, взять на руки. 
Интересно наблюдать, как они крутят коле-
со в клетке. Самая любимая игрушка у них 
— это картонная втулка от туалетной бума-
ги. Они засовывают в нее голову и так бега-
ют. А если ежи не в духе, то сворачиваются в 
клубочек. По характеру мои ежи очень раз-
ные. Елка активная, ей всегда куда-то надо 
бежать, а Йогурт — спокойный. Если мы вы-
пускаем их из клетки, Елка может куда-ни-
будь удрать и спрятаться так, что потом при-
ходится ее искать. А сделать это непросто, 
так как ежи на клички не отзываются.

Африканские ежи — искусственно выве-
денная порода, но у них, как и у их сороди-
чей из дикой природы, ночной образ жизни. 
При желании их можно перевести на «чело-
веческий» режим, если постоянно не давать 
спать днем, но у нас дома днем никого не 
бывает, поэтому Елка и Йогурт бодрствуют 
ночью. Мы уже привыкли к тому, что они в 
темноте крутят колесо и бегают по клетке.

Ежей мы кормим сухим кошачьим кормом, 
к нему зверьков приучил заводчик, у кото-
рого мы их покупали. Другую еду они у нас 
не признают. Пробовали, как это положе-
но, давать фарш, но они не стали его есть. 
У нас в доме еще есть кошка, она спокойно 
сосуществует с ежами. Елка и Йогурт ино-
гда пытаются за ней гоняться, но она для 
себя решила, что с этими колючими луч-
ше не связываться.

Евгения
и декоративные ежи 
Елка и Йогурт
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Николай
и павлин Рафаэль

— Рафаэлю четыре года, а к нам он попал 
прошлым летом. У него сложная судьба. 
Павлина птенцом взял к себе домой один 
богатый мужчина. Даже специально нанял 
человека, который следил за правильным 
питанием птицы и убирал за ней. Но пол-
тора года назад хозяин Рафаэля погиб в ав-
токатастрофе. Его вдова птиц не любила и 
распорядилась, чтобы павлина спрятали по-
дальше от ее глаз в гараже. Полгода Рафаэль 
провел в темноте. Выжил только благода-
ря сторожу, который подкармливал его. Об 
этом случайно узнал наш знакомый, занима-
ющийся разведением экзотических птиц. В 
тот же день он поехал спасать павлина. Вы-
купил его у вдовы за 15 тысяч рублей. Неде-
лю павлин прожил у него, а потом он пред-
ложил нам перекупить Рафаэля.

За полгода жизни в заточении павлин ослаб, 
был тощим и пугливым. Он отвык от света 
и первое время все искал темный угол. Но 
через две недели уже снова стал ручным.

Несмотря на свои внушительные размеры 
— два с половиной метра от кончика хво-
ста до клюва, — павлин не занимает мно-
го места в квартире, так как всегда предпо-
читает сидеть где-нибудь повыше. Его лю-
бимые места — подоконник и балконная 
дверь. Ему нужен обзор, он любит наблю-
дать за всем, что происходит вокруг. Рафа-
эль с удовольствием ездит в машине, мы са-
жаем его на заднее сиденье, и он всю дорогу 
смотрит в окно. Еще он обожает гулять по 
парку, идет за нами, как собачка, хотя у не-
го не подрезаны крылья и, если он захочет, 
может взлететь на дерево. На этот случай у 
нас с собой всегда есть его любимые печень-
ки: покажешь их — и он сразу подлетает.

Мы кормим павлина овощами, фруктами, 
творогом и несоленым пресным печеньем 
— это его десерт. Свой красивый хвост Ра-
фаэль распускает в брачный период, когда 
ему кажется, что где-то рядом может быть 
самка. В это время он очень крикливый. А 
осенью Рафаэль скинет свой хвост и пре-
вратится в небольшую птичку. Хвостовые 
перья начнут снова отрастать в феврале и 
достигнут максимальной длины к апрелю.
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— Мы давно мечтали о еноте, его нам при-
везли трехмесячным из краснодарского пи-
томника. Хлопот с ним было много — после 
того как крошка-енот лишился материн-
ского молока, у него начались проблемы с 
пищеварением. Купили ему в детском ма-
газине самый маленький размер подгузни-
ков, бутылочку с соской. Носили на руках, 
кормили по часам, позже приучали есть ку-
риный фарш и рыбу.

Сейчас Флаю два года. Это умный, добрый, 
активный, очень чистоплотный зверь со 
своим характером. В квартире Флай жи-
вет в большой клетке, которую он разде-
лил на три зоны: игровая, кухня и туалет. 
И всегда использует их по назначению, не 
путает. В еде Флай неприхотлив, ест абсо-
лютно все. Недавно дали ему вареную лу-
ковицу, и он ее съел, хлеб с горчицей тоже. 
Но, конечно, основной рацион у енота — 
это рыба, мясо и яйца.

У Флая особые отношения с нашими кота-
ми. Когда он был маленьким, кот Мурзяй 
дал ему по морде лапой, и с тех пор у ено-
та к нему нелюбовь. Когда Мурзяй прохо-
дит мимо клетки, Флай пытается поймать 
его и укусить. А вот с котом Туманом у не-
го дружба с детства. При любом удобном 
случае енот старается кота обнять.

Как и все еноты-полоскуны, Флай очень 
любит возиться в воде. Если дать ему таз с 
мелкими тряпками, он сразу их начнет сти-
рать. Но при этом вода будет по всей квар-
тире, поэтому мы такие водные аттракци-
оны не практикуем.

Постоянно держать в клетке енотов нель-
зя, поэтому мы каждый день выгуливаем 
его на поводке. Флай любит бегать и ла-
зить по деревьям. Но иногда может просто 
улечься на коленках, как кошка. Все зави-
сит от настроения, а у Флая оно перемен-
чивое. Может спокойно дремать, а потом 
резко сорваться за мячиком или какой-ни-
будь другой игрушкой.

Ольга
и енот Флай
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Екатерина
и хорек Андрюша

— Сколько себя помню, у нас в семье всегда 
было много животных. В детстве были хо-
мячки, попугаи. Сейчас «компания» карди-
нально изменилась. Вместе с нами в квар-
тире живут две собаки, шесть котов, куни-
ца и два хорька.

Наш хорек Андрюша уже приближается к 
преклонному возрасту, ему пять лет. До Анд-
рея у нас в семье никогда не было подобных 
зверей. А нашла я его случайно: увидела объ-
явление в интернете, что отдают хорька в хо-
рошие руки. Я сразу же позвонила, съезди-
ла и забрала его. Тогда Андрюше шесть ме-
сяцев было. Его бывшая хозяйка сказала, что 
не может за ним ухаживать, так как часто 
уезжает в командировки. Не предусмотре-
ла этот момент, когда покупала животное.

Сначала моя мама была против такого 
прибавления в нашем семействе, боялась 
специфического запаха, который исхо-
дит от хорьков. Но он пропадает после ка-
страции животного. В итоге мама Андрю-
шу полюбила, да так, что после сама прию-
тила дома куницу из центра помощи диким 
животным, а второго хорька ездила выку-
пать в Липецкую область. За ним плохо уха-
живали, он был тощий, с кучей болезней 
и шишкой на голове, которую пришлось 
устранять с помощью операции.

Так как с первых дней Андрюшей занима-
лась я, он только меня воспринимает как 
хозяйку. Остальных может при случае даже 
укусить. Живет хорек в клетке. Когда вы-
пускаем его гулять в доме, закрываем дверь 
комнаты, чтобы никуда не юркнул и за ним 
не начала охотиться наша лайка. У нее при-
родный инстинкт срабатывает, когда она 
видит мелких животных. Остальные пи-
томцы с хорьком дружат. Кошки даже еду 
пытаются воровать у него из клетки, а кор-
мим мы хорьков и куницу мясом и перепе-
лиными яйцами.

Все животные у нас в семье имеют звери-
ные клички, и только Андрюша носит че-
ловеческое имя. Я назвала его в честь пар-
ня, с которым встречалась в то время. Сей-
час мы расстались, но хорек так и остался 
Андрюшей. 

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ
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СЪЕДОБНОЕ — 
НЕСЪЕДОБНОЕ
Корреспондент «Слов» попробовала питаться 
странными популярными продуктами

МАССОВОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО НА ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ КОСНУЛОСЬ 
ДАЖЕ ТЕХ, КТО НЕ ПРОЧЬ СЪЕСТЬ НА УЖИН ШОКОЛАДКУ: МАРКЕТЫ И ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЧКАМИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ, НОВООБРАЩЕННЫЕ 
ЗОЖНИКИ ПОСТЯТ В ИНСТАГРАМЕ КУРИНЫЕ ГРУДКИ С САЛАТОМ, А СМИ И 
БЛОГЕРЫ РЕГУЛЯРНО РАССКАЗЫВАЮТ О ПРОДУКТАХ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАС 
СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ. Я НЕ СМОГЛА ПРОЙТИ МИМО ВСЕХ ЭТИХ НЕВЕДОМЫХ 
КОРЕШКОВ, СЕМЯН И СУШЕНЫХ ЯГОД, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ СУПЕРФУДАМИ: 
ВЫБРАЛА ПЯТЬ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ И РЕШИЛА ПРОВЕРИТЬ НА СЕБЕ, 
ТАК ЛИ ХОРОША ЭТА ЧУДО-ЕДА, КАК О НЕЙ ГОВОРЯТ.
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Как поведала мне Википедия, киноа извест-
но с древнейших времен: инки употребляли 
растение в пищу наряду с кукурузой и кар-
тофелем и называли его «золотым зерном», 
хотя киноа вовсе не зерновая культура, а 
псевдозерновая — согласно биологической 
номенклатуре. Однако семена используют в 
качестве гарнира и самостоятельного блю-
да как любую крупу — при варке они увели-
чиваются в несколько раз, получается каша 
приятной рассыпчатой консистенции. Про-
дукт сочетается практически с чем угодно 
благодаря своему ненавязчивому нежно-
му вкусу. Я готовила киноа со всем, на что 
хватило фантазии: с курицей и грибами, с 
овощами и сухофруктами. Но, чтобы не ис-
портить ужин, перед приготовлением ки-
ноа стоит хорошенько промыть: семена по-
крыты горькой оболочкой. В магазине за 
упаковку киноа весом 350 граммов придет-
ся отдать от 200 до 450 рублей.

Начитавшись про секреты тибетских мона-
хов и тайны древних цивилизаций, которы-
ми овеяны суперфуды, я была готова к под-
воху — слишком уж хорошо все это звучит. 
И уже на втором продукте интуиция меня не 
подвела: под красивым названием «годжи» 
скрывается дереза обыкновенная — кустар-
ник, который растет в диких условиях в Рос-
сии, а в народе его плоды ошибочно причис-
ляют к ядовитым волчьим ягодам. Но обма-
на здесь нет, разве что маркетинговая улов-
ка: растение культивируется в Китае и на ки-
тайском его название звучит как «гоуци», а на 
анг лийском — goji, под этим названием о яго-
де и узнал весь мир. На полке в магазине год-
жи можно встретить в сушеном виде: продол-
говатые ягоды кораллового цвета очень напо-
минают барбарис, но не имеют к нему никако-
го отношения и сильно уступают во вкусовых 
качествах — у годжи они как таковые в прин-
ципе отсутствуют. Поэтому кулинарных ше-
девров с этими ягодами не приготовишь. Их 
используют в качестве добавки к каше, сыпят 
в смузи и заваривают как настойку. Я, напри-
мер, добавляла годжи в выпечку и варенье из 
фейхоа: при термической обработке ягоды ве-
дут себя достойно — не раскисают и делают 
блюдо необычным на вид. 100 граммов ягод 
стоит от 150 рублей.

Киноа
ЗА ЧТО ЦЕНЯТ: 
ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА 
И ОТСУТСТВИЕ ГЛЮТЕНА

Ягоды годжи
ЗА ЧТО ЦЕНЯТ: 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО АМИНОКИСЛОТ
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Пожалуй, хорошая находка для людей с непереносимо
стью глютена и вегетарианцев, желающих разнообразить 
рацион. Для просто любопытных — вариант приготовить 
необычный ужин и удивить близких, но не более. Высо
кая цена отобьет желание есть эту псевдокрупу постоян
но, и, по большому счету, она того не стоит. Киноа ценят 
за высокое содержание белка, но с ним могут спокойно 
соперничать обыкновенная гречка или малоизвестная, но 
не менее полезная полба (которая, на мой взгляд, еще и 
вкуснее) в них 13–16 граммов белка на 100 граммов про
дукта, в киноа — тоже около 16.

Помимо 19 аминокислот ягоды годжи содержат ненасы
щенные жирные кислоты, кальций, магний, медь, желе
зо, марганец, германий — и список можно продолжать. 
Состав впечатляющий, но не настолько, чтобы поверить 
в чудодейственные свойства продукта, которые ему 
приписывают например, ягоды годжи расщепляют жир 
(ктото еще ведется на это?), нормализуют работу пече
ни и вообще делают вас лет на двадцать здоровее и мо
ложе. Лучше купить на рынке у бабули облепиху, поль
зы будет не меньше.
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Если вы видели в инстаграме модную фо-
тографию, на которой изображена стеклян-
ная баночка, наполненная овсянкой, ягод-
ным соусом и творожным муссом с черны-
ми вкраплениями, то считайте, что знако-
мы с чиа. Растение, произрастающее в Мек-
сике, Южной Америке и Австралии, было 
одной из важнейших сельхозкультур у ац-
теков: маленькие семена черного, серого 
или белого цвета почитали за питатель-
ные свойства. Семена чиа впитывают во-
ду и увеличиваются в объеме в 12 раз, по-
этому из них готовят пудинги и напитки, 
напоминающие кисель, а также добавляют 
их в каши и смузи. Я заливала семена мо-
локом или соком и давала настояться. По-
лучался густой напиток со вкусом молока 
и сока — сами семена чиа безвкусные. Це-
на за упаковку весом 250 граммов — в пре-
делах 300 рублей.

Как большому почитателю кофе, мне бы-
ло сложно хоть сколько-нибудь серьезно 
отнестись к этому продукту — ведь что 
может быть лучше кофе? Кэроб мне был 
больше известен как рожковое дерево, из 
семян которого делают камедь — загусти-
тель, использующийся в пищевой про-
мышленности. Выяснилось, что из его вы-
сушенных плодов готовят порошок, напо-
минающий какао, только сладкий. Имен-
но это свойство и считается его главным 
преимуществом — в напиток из кэроба не 
нужно добавлять сахар. Готовят его так же, 
как и какао, — заливают кипятком или го-
рячим молоком, добавляют специи. Сла-
дости, кстати, я так и не почувствовала, 
и, чтобы осилить кружку напитка из кэро-
ба, мне пришлось добавить пару щедрых 
ложек меда. Стоимость порошка — от 
90 рублей за 100 граммов.

Семена чиа
ЗА ЧТО ЦЕНЯТ: 
ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ

Кэроб
ЗА ЧТО ЦЕНЯТ: 
АЛЬТЕРНАТИВА КАКАО И КОФЕ
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В 100 граммах чиа содержится 631 мг кальция  в шесть 
раз больше, чем в половине стакана молока. Веганам 
действительно можно взять на заметку, но прежде  
вспомнить простую математику: чтобы удовлетворить су
точную потребность в кальции, придется съесть не менее 
десяти столовых ложек семян. В составе чиа много вита
минов и кислот, но семена не помогут сжечь жир на та
лии, разгладить морщины и вылечить артрит.

В отличие от кофе кэроб не содержит кофеин, поэтому 
его и причисляют к более полезным продуктам. А что ка
сается вкуса  мне он показался просто никаким. Тем, 
кто действительно любит кофе и какао, лучше не мучить 
себя суррогатами.
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В открытии этой сине-зеленой водоросли 
снова отметились ацтеки, которые собира-
ли спирулину в озере Тескоко. В наши дни в 
естественных условиях водоросль растет в 
африканском озере Чад и китайском Цин-
хай, а культивируется искусственным пу-
тем по всему миру. Ее продают в виде по-
рошка или спрессованной в таблетках и ис-
пользуют как биодобавку — едят с кашами, 
супами и напитками. Я купила спирулину в 
порошке, и оказалось, что водоросль мало 
того что окрашивает еду в не очень аппе-
титный зеленый цвет, еще и имеет дико не-
приятный запах, который способен испор-
тить любое блюдо. 100 граммов порошко-
вой спирулины обойдется в 500 рублей. 

Спирулина
ЗА ЧТО ЦЕНЯТ: 
ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА

Вывод
В здоровом теле должен быть не только здоровый дух, но и 
здравый рассудок: все эти продукты вполне можно вклю
чать в свое меню, но относиться к ним желательно без фа
натизма. Если вы регулярно едите фрукты, овощи, молоч
ные продукты, каши и мясо, то какойлибо выраженный 
эффект от суперпродуктов вряд ли получите  ваш орга
низм и так получает все необходимые полезные вещества. 
А если вы заедаете бургеры пирожными и заливаете свер
ху кокаколой, и это ваш привычный рацион  то поль
зы от «природных таблеток» не ждите тем более. При этом 
нужно отметить, что суперфуды  продукты не только на
турального природного происхождения, но и маркетинго
вого, поэтому, если есть потребность в новых источниках 
витаминов и полезных элементов, зацикливаться на них 
одних не стоит. Практически каждому найдется достойная 
и хорошо известная альтернатива, которая растет не на 
другом континенте на высоте двух тысяч метров над уров
нем моря, а в соседнем лесу или на грядке.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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Для вегетарианцев это хороший источник белка  спи
рулина состоит из него на 60 процентов, это значитель
но больше, чем в мясе. Но здесь также стоит обратить
ся к математике: одной столовой ложкой не обойтись. А 
изза специфического вкуса даже чайная, возможно, бу
дет испытанием.
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РАБОЧИЙ СТОЛ 
ИНЖЕНЕРА

1.
ДОКУМЕНТЫ
Моя деятельность в 
основном админи
стративная, я мно
го работаю с до
кументами, вношу 
в базы дан ных итоги 
проверок, которые 
проводят внешние 
надзорные органы. 
Потом на их основе 
готовятся приказы с 
перечнем меропри
ятий, на значаются 
исполни тели и сро
ки. Я сле жу за их 
выполне нием, на
поминаю о дедлай
нах. Также работаю 
с документами мо
лодежной органи
зации АЭС. Этот  
протокол заседания 
о переизбрании ме
ня председателем 
организации моло
дых атомщиков.

2.
РУЧКИ
На моем столе их 
всегда много, так 
как я работаю с бу
магами. Эти ручки 
 мои любимые, я 
их привезла из путе
шествий: одну  с 
Кипра, другую  из 
Испании. А ручку с 
логотипом концер
на привезла из Мо
сквы с совещания 
руководителей мо
лодежных организа
ций всех АЭС.

Личные вещи

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ВИТАЛИЙ ГРАСС

3.
ЗАГРАНПАСПОРТ
Я очень люблю пу
тешествовать. В фев
рале была в Берли
не, а до этого прове
ла отпуск на остро
ве Крит. Я поеха
ла одна на две не
дели и на третий 
день сломала руку. 
Опыт не самый при
ятный, но зато про
верила свой харак
тер: я не унывала, 
не отменила ни од
ной экскурсии. Этот 
случай меня не на
пугал, не отбил же
лания путешество
вать, теперь об этом 
вспоминать, смо
треть на фотогра
фии, где я с гипсом, 
даже забавно. И это 
стимул поехать туда 
снова и отдохнуть 
без подобных при
ключений.

4.
ДУХИ
Это мои любимые 
духи, они пахнут 
грушей и фрезией. Я 
их привезла из Ду
баи: влюбилась в 
аромат и не смог
ла устоять. Я не ча
сто себя балую, но 
в тот момент поду
мала, что мы все 
много работаем, за
рабатываем день
ги, копим на маши
ны, квартиры. И мне 
есть на что отклады
вать, но радовать 
себя, хоть иног да, 
тоже нужно.

5.
ЧАСЫ
Я пунктуальный че
ловек, не люблю 
опаздывать, поэто
му без часов чув
ствую себя неком
фортно.

6.
КЛЮЧИ
ОТ МАШИНЫ
Я вожу всего год, 
спонтанно реши
ла пойти на курсы 
и теперь не жалею, 
мне очень нравит
ся. Раньше я виде
ла себя только пас
сажиром, но в ка
който момент по
няла, как это кру
то, когда ты не зави
сишь от обществен
ного транспорта, 
едешь куда угодно 
в любое время. Тем 
более мне важно 
быть всегда мобиль
ной, так как помимо 
основной работы я 
занимаюсь обще
ственной деятель
ностью. Бывает, что 
нужно съездить в го
род и быстро вер
нуться на работу.

7.
ЗЕРКАЛО
Карманное зеркаль
це, которое у меня 
всегда под рукой.

8.
ПЕЧАТНЫЕ
ИЗДАНИЯ
Это наше корпора
тивное издание. В 
этом выпуске есть 
репортаж с меро
приятия, где честву
ют молодых специ
алистов, которые 
пришли работать 
на нашу станцию, 
и посвящают их в 
энергетики. Я ока
залась в числе тех, 
кто сказал им на
путственные сло
ва. Второй журнал 
 отраслевой, его 
распространяют по 
всем профсоюзным 
организациям Рос
атома. Его выписы
вают, чтобы сотруд
ники узнавали акту
альные вещи в сво
ей профессии.

ИНЖЕНЕР ПО АНАЛИЗУ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС ЕВГЕНИЯ ОГРЫЗКОВА 
ПОКАЗАЛА СЛОВАМ, ЧТО ВСЕГДА ПОД РУКОЙ 
В ЕЕ РАБОТЕ
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В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ КОНЦЕРНУ «РОС-

ЭНЕРГОАТОМ», ФИЛИАЛОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС. В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫ-

ТИЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ ЗАПУСКАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «Я РОВЕСНИК РОСЭНЕРГОАТОМА». ОН РАС-

СКАЗЫВАЕТ О МОЛОДЫХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ УСПЕ-

ЛИ ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ В ОТРАСЛИ. В ЭТОМ НОМЕРЕ 

«СЛОВ» ТАКОЙ СПЕЦИАЛИСТ — В НАШЕЙ ТРАДИЦИ-

ОННОЙ РУБРИКЕ «ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ».
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« ГРЯЗНЫЙ» 
СТЕЙК

ШЕФ-ПОВАР RED STEAK & WINE 
АНДРЕЙ МИНАКОВ ПОДЕЛИЛСЯ 
СО СЛОВАМИ ИДЕАЛЬНЫМ ДАЧНЫМ 
ВАРИАНТОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕЙКА

ИНГРЕДИЕНТЫ

МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА НА КОСТИ

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

СОЛЬ

ПЕРЕЦ

1.

2.

3.

4.

Для приготовления любого стейка 
предварительно мариновать мясо не 
нужно. Использовать можно свини-
ну или говядину, на кости или без нее. 
Мы готовим отруб портерхаус — ко-
роля стейков. Он сочетает в себе два 
вида мяса: с одной стороны это стрип-
лойн (тонкий край), а с другой — фи-
ле миньон, который при классическом 
приготовлении получится более про-
жаренным, ближе к medium.

Разжигаем дрова, ждем, пока они про-
горят до углей. Лучше всего брать дрова 
из лиственных деревьев (дуба, березы) 
или фруктовых (вишни, груши, ябло-
ни). Покупные дрова использовать не-
желательно.

Кладем мясо прямо на угли и жарим 5 
минут с каждой стороны до состояния 
medium rare. Снимаем с огня, с помо-
щью щипцов убираем со стейка угли, 
отряхиваем от золы и даем ему отдох-
нуть 5 минут, чтобы сок сконцентри-
ровался внутри и не вытек при нарез-
ке. Это важно для любого мяса, будь то 
курица, утка или баранина, — мясу не-
обходимо полежать половину времени 
приготовления.

Смазываем готовый стейк оливковым 
маслом сразу, как только сняли с углей. 
Солим, перчим и нарезаем на слайсы. 
Подаем со свежими овощами и зеле-
нью, бокалом красного вина или пше-
ничного пива. К стейку подойдет  бур-
боновый соус.

20
минут

ЗАЙМЕТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ

ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ — СТЕЙК ЭЙЗЕНХАУЭРА — 

БЛЮДО ПОЛУЧИЛО В ЧЕСТЬ 34-ГО ПРЕЗИДЕН-

ТА АМЕРИКИ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ГОТОВИТЬ 

МЯСО ТАКИМ СПОСОБОМ. СТЕЙК ПОЛУЧАЕТ-

СЯ ЗАЖАРЕННЫЙ С ЗОЛОЙ.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., 
СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН, С. ДЕВИЦА, 

УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, 27в. 
ТЕЛ. 473 239 83 00

WWW.TORTIANA.RU

ЗДОРОВЫЕ ОБЕДЫ
с «Родными просторами»

Чтобы в пути чувствовать себя полным сил, важен сытный обед, для 
которого мы выбрали «Кайзеровские» булочки от «Родных просто-
ров». Порционный хлеб, сыр, много зелени — отличный вариант 
для ланча, который благодаря медленным углеводам надолго оста-
вит чувство сытости и обеспечит организм необходимыми микро-
элементами. 

Пожалуй, одна из самых глав
ных забот летом  это отпуск. 
Чемоданы, вокзалы, аэропорты, 
дороги  всегда приятные, но 
утомительные хлопоты, и каждый 
путешественник знает, что в пу
ти нужно обязательно плотно и 
вкусно подкрепиться.

ЛАНЧ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ЕВГЕНИЙ ЯРЦЕВ

БУЛОЧКА 
«КАЙЗЕРОВСКАЯ»
В состав булочки входят семена 
льна и кунжута. Они богаты клет
чаткой, полезными жирами и жир
ными кислотами  с такой ком
панией комфортное пищеварение 
обеспечено. Ко всему,  такой ланч 
удобно взять с собой в дорогу.
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КОМБИНАТ
 ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ

ИЗДЕЛИЙ
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ВАЛЕРИЙ ВИХРОВ 
КУЛИНАРНЫЙ 
КРИТИК

ИСКАНИЕ 
ВКУСА
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Культура есть

Что ни говори — любят в Воронеже мудреные блюда. И непремен-
но модные чтоб, да трудновыговариваемые. Откройте меню в 

приличном заведении — там обязательно будет что-то необычное, в трен-
де сезона: вителло тоннато, например, а то и сальтимбокка; чкмерули ли-
бо кучмачи; пянсе или комбуча. Воронежцы — люди любознательные, а в 
гастрономическом аспекте — так и вовсе. Поэтому процесс привнесения 
на наш кулинарный небосклон новых блюд завсегда найдет благодарную 
аудиторию. Тем паче что остромодные гастрономические новинки — это 
вполне себе маркетинговый ход. Помните, сколько стоит обычное безе, 
завсегдатай школьных и театральных буфетов? 20 — 30 рублей. А малю-
сенький макарун сколько стоит? Вдвое дороже. А пирожное «Павлова»? 
Уже 200 целковых, правильно? Но ведь и одно, и другое, и третье — суть 
белки, взбитые с сахаром! Нарядно сделанные, украшенные по послед-
ней моде, макаруны у воронежцев особо популярны. В каждой прилич-
ной кондитерской их не только продают, но и курсы обу чающие откры-
вают, на которые ученики просто в очередь выстраиваются. А про мод-
ные мастер-классы по выпечке безе кто-нибудь слышал?

Если кто еще не был на гастрономической площадке у ТЦ «Поиск», что 
на Карла Маркса, знайте — вы многое упускаете. Именно здесь прораста-
ют сквозь асфальт проекты, несущие в своей концепции новые кулинар-
ные тренды. В этом году их прибавилось — и к уже взявшим свою долю 
изумления крафтовым бургерам и смузи прибавились хот-доги, которые 
подаются прямо из стеклянной кабины автомобиля-кухни, выполненно-
го в футуристическом стиле американских комиксов 1950-х. А в киоске 
по соседству расположился проект, демонстрирующий авторское прочте-
ние креольской и tex-mex кухни. Тут потчуют энчиладами, кесадильями 
и прочими мексиканскими буритами. Гвоздем же программы выступает 
знаменитый кубинский бутерброд, известный как Cubanos.

И знаете, о чем думается под этот самый бутерброд и бутылочку диети-
ческой газировки? О том, что приготовить пусть простое, но хорошо из-
вестное местное блюдо гораздо сложнее, чем что-то неизвестное и мудре-
ное. Блины, скажем, напечь или картошки «на плаву» нажарить, щи сва-
рить — попробуй тут сплоховать. Вмиг на смех поднимут! А с Cubanos 
все проще. Взял бриошь вместо багета, буженину вместо ланчона, гор-
чицу, сыр, ветчину и огурчики какие есть… И цену поставил в 250 руб-
ликов. Но это совсем не тот самый Cubanos, который делают на Кубе.

Нет, ну право слово, быть человеком без выдумки — не в наших тради-
циях. 
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МЫ РЕШИЛИ СОБРАТЬ СОТНЮ ПРИЧИН, 
ЗА ЧТО МОЖНО ЛЮБИТЬ НАШ ГОРОД. ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ :) 
#100ПРИЧИНЛЮБИТЬВОРОНЕЖ #SLOVAMAG

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

Воронежские 
театры 
и их зрители

ПРИЧИНА № 22

Самое 
 цитируемое 
 СМИ 
 Воронежской 
 области*

* по данным рейтинга медиаресурсов Воронежской области по итогам 2016 года 
независимой исследовательской компании «Медиалогия» 
(www.mlg.ru). РекламаРе

кл
ам

а



Д
вадцать третий И

ю
ль 2017

И
Н
Ы
Е

Июль 2017 Двадцать третий

 Иные 
Люди, занятия и идеи,  
которые выходят 
за границы нашей 
привычной реальности
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Мы 
строим 
для вас!

Реконструкция Дома и бани

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75
Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 
от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 
от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте у менеджеров на выставочных площадках, 
на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных изображениях домов показа-
ны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.

Дом каркасный, 
усиленный 
конструктив, 
окна ПВХ, 
металлическая 
дверь, свайно-
винтовой 
фундамент 

Достройка

Строительство

9х9

Дом каркасный 8х10

Баня каркасная 6х6

Дом каркасный 8х8

Дом каркасный 8х8,5

Дом каркасный 7х9от 708 490 руб.
Каркасные дома


