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Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» находит свое прибежище
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
«Буфет» ул. Ошарская, 14
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
Mitch ул. Ковалихинская, 8
«Фидель» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
Fidel Club ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
Fidel ул. Звездинка, 24
Freakadely ул. Алексеевская, 13 д
Butch&Dutch  ш. Южное, 22 а
Butch&Dutch Нижневолжская наб., 21
Rozas ул. Зеленский Съезд, 10

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородский государственный художественный музей  Кремль, корп. 3
Усадьба Рукавишниковых Верхневолжская наб., 7

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
НИУ ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12
ИПФ РАН ул. Ульянова, 46

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

3★

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Sheraton Театральная пл., 1
Ibis ул. Горького, 115
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6
«Весна» ул. Мануфактурная, 18

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а

POPS ул. Семашко, 30; Молодежный проспект, 28 а
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
Trood Tattoo ул. Большая Покровская, 48  
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Пастарама» ул. Пискунова, 15
Приволжская медиашкола ул. Невзоровых, 87
Noot ул. Б. Покровская, 15  
«Юла Pizza» ул. Октябрьская, 9 б
«Вспышка» ул. Алексеевская, 11
«Кофе – это фрукт» Алексеевская, 13
«Полка» ул. Большая Покровская, 48, 2-й этаж
«Темп» ул. Б. Печерская, 40
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2010
«Сапсан» между Нижним и Москвой
Долгожданный скоростной поезд, традиционно с птичьим именем, затмил не самый
комфортабельный «Буревестник». Теперь
нижегородцы добираются до столицы не за
четыре с половиной часа, а за 3:55 и тестируют
опцию «Успеть покурить за две минуты» во
Владимире.
Жара и лесные пожары
Аномальное лето 2010 года помнят до сих пор:
больше двух тысяч очагов лесных и торфяных
пожаров, сотни сгоревших домов, приостановка навигации на Волге, ДТП и вечный смог.
Поговаривают, что из-за горящих торфяников
концентрация вредных веществ в воздухе
превысила норму в десять раз. Нижегородцы делятся друг с другом лайфхаками: пить
витамин Е, промывать нос и вешать на окнах
мокрые простыни. Многие же на это время из
страны просто уезжают.
Первый ФОК
Физкультурно-оздоровительный комплекс
под звучным названием «Заречье» – первый
типовой ФОК в Нижнем, который губернатор
Шанцев открывает в Ленинском районе. Там
все, что так долго ждали приверженцы здорового образа жизни: каток, бассейны, спортивные секции и зал с трибунами. Такие типовые
ФОКи открываются по всей области.

Канавинский мост закрывают на ремонт
Старейший мост и главную транспортную артерию города закрывают на ремонт. Причина
проста: «Результаты обследования конструкций сооружения, согласно которым четыре
из шести полос нельзя эксплуатировать».
Горожан пугают, что мост будут ремонтировать полтора, а то и три года, но оперативно
открывают всего через три месяца в День
народного единства. Во время ремонта демонтируют трамвайные пути, но во время
всеобщего ликования по поводу открытия
этого почему-то почти не заметили. Сейчас
о восстановлении трамвайного сообщения по
мосту говорят все чаще.
Усадьбу Рукавишниковых
отреставрировали
Спустя 14 лет бывший краеведческий музей
города отреставрировали и открыли для посещения. Интерьеры усадьбы поистине царские: три этажа купеческого дома-дворца
с лепным декором, позолотой, художественным паркетом, самым большим цельным
зеркалом города. Поначалу усадьбу не воспринимают как музей, а ходят исключительно
поглазеть да пофоткаться.

«Нижегородское кольцо»
В двадцати двух километрах от Нижнего открывается первая в России гоночная трасса,
по международной классификации относящаяся ко второй категории, а значит здесь
можно проводить любые национальные и
международные соревнования, кроме Ф1.
Нижегородским автомобилистам теперь есть
где разгуляться.
Центр международной торговли
Одиннадцатиэтажное стеклянное здание на
Ковалихе, «бизнес-центр класса А», одним из
инициаторов строительства которого выступила Торгово-промышленная палата, оживило район возле «Нижполиграфа» и «Юпитера».
Теперь здесь можно встретить не только спешащих на работу офисных работников, но и
поужинать в одном из лучших ресторанов города – «Митрич» откроют тут спустя три года.

Текст: Мария Гончарова
Иллюстрация: Антон Сакво
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2011
«Волга» в Премьер-лиге
Впервые за десять лет Нижний представлен
в высшем футбольном дивизионе – в Премьер-лигу выходит «Волга». Нижний Новгород – очень удобный выезд для московских
фанатов, они приезжают сюда многотысячными толпами, а в дни матчей можно увидеть
шествия по Покровке и улице Октябрьской
Революции.
«На дорогах горы снега, Нижним правят
два Олега»
Нижний переходит на двуглавую систему
правления, и во главе города встают два человека – мэр Олег Сорокин и сити-менеджер
Олег Кондрашов. В первую же зиму – снежный
кризис, в городе выпадает осадков в шесть
раз больше нормы, службы ЖКХ не справляются с последствиями, и горожанам остается
только шутить.
Фактическое закрытие «Рекорда»
С середины нулевых годов «Рекорд» – один
из центров городской культуры. Киноцентром
руководит Павел Милославский, там почти
всегда людно и проходят совершенно разные
по формату события: уникальное пространство
позволяет делать в «Рекорде» все что угодно!
В конце года становится известно, что команду Милославского увольняют, объясняя это,
в частности, «убыточностью» киноцентра. Поднимается шум, общественность успокаивают
тем, что после смены руководства «Рекорд»
продолжит работу, команду пытаются защитить, но безуспешно – после их увольнения
киноцентр фактически вымирает на ближайшие несколько лет.

Газета «Селедка»
Запускается газета о культурной жизни «Селедка». За девять лет выходит больше семидесяти номеров и открывается собственное
кафе (когда-то в «Селедке и кофе» даже было
специальное место для главного редактора) –
через несколько лет изначально ежемесячное
издание начинает выходить реже и постепенно уходит от формата вестника культурных
событий в сторону тематических номеров.
Арсенал
Современное искусство при поддержке государства! Открывается первая очередь Арсенала – Приволжский филиал ГЦСИ переезжает
из тесного офиса у Речного вокзала сразу
в кремль. На открытие, помимо прочих, приезжает главный скульптор лужковской Москвы
Зураб Церетели, а первая выставка «Метель»
собирает самых известных современных отечественных художников – от Дмитрия Гутова
и «Коллективных действий» до «Провмызы»
и Леонида Тишкова. Пока реконструировали
только левое крыло здания, но план мероприятий расписан очень плотно, и вскоре Арсенал
становится одной из главных культурных площадок города, заполняя лакуну, возникшую
в том числе после исчезновения с культурной
карты «Рекорда».
Некрополист Анатолий Москвин
Сюжет, достойный японских хорроров, –
у краеведа-некрополиста Анатолия Москвина находят дома более двадцати кукол, изготовленных из выкопанных на кладбищах
останков девушек. История гремит по всей
стране, в Нижний за репортажами о «нижегородском кукольнике» едут журналисты самых
разных СМИ, а Москвину в итоге предъявляют
обвинение по статье «Надругательство над
могилами и телами умерших», признают невменяемым и отправляют на принудительное
лечение в психиатрическую больницу, где он
до сих пор и находится.

Opus 52, WAFEST, «Арт-Овраг»
Запускаются три совершенно разных, но масштабных фестиваля, доживших до наших
дней. Современную академическую музыку
можно услышать на ночном опенэйре Opus
52, проходящем раз в два года (летом 2019
года площадкой стал Нижегородский кремль,
который специально ради этого открыли на
ночь), за стрит-артом и современным искусством ездят в Выксу на «Арт-Овраг», а на берегу Горьковского моря проходит фестиваль
четырех стихий WAFEst.
Окский съезд
Прощаемся с пробками и реверсивным движением по Молитовскому мосту – в конце года
закончились работы на Окском съезде, его
сильно перестроили, расширили с трех до
пяти полос и разделили потоки. Реконструкция на удивление бережная – красивые многоуровневые виды берега почти не затронуты.
«Драма_talk»
Стартует проект «Драма_talk» – читки современных пьес российских и зарубежных
режиссеров проходят в Нижнем каждый
месяц. Проект проживает девять сезонов и
собирает стабильную аудиторию из местных
театральных поклонников, которых не очень
устраивает нижегородский репертуар.

Текст: Марк Григорьев
Иллюстрация: UK11.5
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Первый «Ресторанный день»
В Нижний приходит международная акция
«Ресторанный день» – любой желающий может открыть свое микрокафе на один день.
В первой акции участвуют всего четыре заведения, но в лучшие времена их количество
переваливает за 80. «Ресторанный день»
вдохновляет многих на открытие своего
дела – именно из однодневных кафе вырастают такие проекты, как Noot, Freakadely, Burrito
Family и «Горячо».
«Циферблат»
На Черном пруду открывается «Циферблат» –
первое в Нижнем заведение в формате
тайм-кафе. Это всего третий «Циферблат»
в России, впереди самый настоящий бум
подобных мест, которые открываются (и закрываются, впрочем, тоже) едва ли не еженедельно. Нижегородский «Цифер», вскоре
переехавший на Ковалихинскую, станет важнейшим местом для знакомств и камерных
событий, проживет шесть лет и закроется в
феврале 2018 года – время антикафе стремительно истекает.
Протесты
В декабре 2011-го и марте 2012-го в России
проходят думские и президентские выборы.
Наблюдатели фиксируют множество нарушений, видео вбросов и «каруселей» активно
распространяются по Сети, и люди выходят
на улицы: сначала в Москве, а потом и в регионах проходят многотысячные митинги
протеста под лозунгом «За честные выборы».
В финале – фактический разгром оппозиции:
в Москве после акции 6 мая случится «Болотное дело», а в Нижнем протестный год закончится жесткими задержаниями на «Марше
регионов» 4 ноября.

Станция метро «Горьковская»
Окончательно завершилась история одного из
главных долгостроев Нижнего – автомобильное движение по метромосту пустили еще
в 2009 году, а осенью 2012-го в верхней части
открыли первую станцию метро. «Горьковская» – новая, светлая и блестит, а нижегородское метро наконец-то обретает смысл,
ведь теперь им пользуются не только жители
Автозавода.
Открытие восстановленной
Зачатьевской башни
Торжественно открывают восстановленную Зачатьевскую башню – Нижегородский
кремль замкнулся впервые после оползня
1887 года, который разрушил башню и часть
стены. Напротив башни через два года устанавливают памятник Петру Первому, но про
существование этого монумента до сих пор,
кажется, не знает большая часть горожан.

Почаина — новый кластер
Команда культового и полузакрытого клуба
«Соль» покидает помещение на Рождественской и переезжает на Почаину – новый клуб
получает название SKLAD. Про Почаину будто
бы вспоминают – там открываются галереи,
клубы, офисы и небольшие мастерские, проводят «Ресторанный день» и другие городские
фестивали. На новое пространство обращает внимание и власть – говорят о создании
«культурного кластера», но дальше разговоров дело не идет.
Milo Concert Hall
На месте «Матрицы» открывается Milo Concert
Hall – формат ночного клуба никуда не уходит,
но теперь внутри еще и качественный концертный зал с мощными привозами – только
в первый год его работы там выст упают
UNKLE, Tricky, Garbage и SUM 41.

Реконструкция площади Лядова
В 2012 году стартует масштабная реконструкция важной транспортной развязки – за пару
лет площадь Лядова изменится до неузнаваемости, а пешеходное движение по ней почти
полностью уйдет под землю, в сеть подземных
переходов.
Канатка
Между Нижним Новгородом и Бором запускают канатную дорогу. Это отличный аттракцион
для туристов (на Бору обычно не задерживаются, сразу же едут обратно) и жизненная
необходимость для жителей города-спутника – теперь оттуда намного проще добраться
в Нижний на работу или учебу.

Текст: Марк Григорьев
Иллюстрация: Дмитрий Курбатов
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2013
«Ласточка»
Между Нижним и Москвой начинает ходить
еще один скоростной поезд с птичьим именем – «Ласточка» становится бюджетной
альтернативой «Сапсану». Комфорт сомнительный – не слишком удобные кресла и всего четыре туалета на десять вагонов, но если
взять билеты пораньше и смириться с четырехчасовой поездкой на откидном сидении,
то доехать до Москвы можно за невиданные
300–500 рублей.

Мария Алёхина сидит на Автозаводе
Участницу «панк-молебна» в храме Христа
Спасителя Марию Алёхину, приговоренную
в августе 2012 года к двум годам заключения,
переводят из Соликамска в Нижегородскую
женскую колонию № 2. Алёхина проведет
в ИК-2 пять месяцев, выйдет по амнистии
в конце декабря и станет самой известной
заключенной автозаводской колонии – в эти
месяцы сюда слетаются открытки и письма
поддержки со всего мира.

Борьба за парк Кулибина
Гордума принимает решение о смене зонирования парка Кулибина в самом центре
Нижнего Новгорода – улицу Горького должны
расширить до шести полос, а в парке вырубить липовую аллею. Решение тут же вызывает протест – в городе проходят митинги
и организуется «Кулибинская группа», которая собирает и приносит в гордуму 23 тысячи
подписей против вырубки. В итоге, планы по
расширению улицы откладывают на следующий год, а вскоре и вовсе про них забывают.

Стрит-фуд
В Нижнем Новгороде начинает появляться
успешный и нестыдный стрит-фуд – вокруг
докризисное, довольно благополучное для
малого бизнеса время, да еще и «Ресторанный
день» не так давно запустился и уже успел
многих вдохновить. Сначала на улице Минина
открывается первый Chef’s, который становится точкой притяжения студентов иняза и политеха, а потом, осенью, на Октябрьской запускается миниатюрная митбольная Freakadely.

Рождественская — альтернатива Покровке
После реконструкции открывается улица Рождественская – приводят в порядок фасады домов (во дворах же до сих пор можно увидеть
живописную и не очень разруху), кладут плитку и расширяют тротуары. Ранее полузабытая,
тихая улица становится пешеходной, вскоре
она окажется одним из городских мест силы
и, в частности, центром общепита и ночной
жизни – сюда приходят заведения на любой
вкус и кошелек.

В заведениях больше не курят
Начал вступать в силу антитабачный закон.
Сначала запрещают курить в учреждениях
образования, культуры и спорта, а через год
и вовсе в любых закрытых общественных
местах – последние сигареты в заведениях
выкуривают вечером 31 мая 2014 года, исчезают понятие «курящего зала», насквозь
прокуренная одежда и эстетика сигареты
под чашечку кофе или стопку водки. Курить
и правда начинают меньше – теперь для этого
нужно прервать разговор, надеть куртку или
накинуть плед и выйти на улицу, а сейчас, через шесть лет, и вовсе сложно представить,
что когда-то было иначе.

Ильинку сносят
В марте начинается резонансный – акции протеста, живые цепи и столкновения с чоповцами – снос дома № 126 на Ильинке. Прокуратура признает работы незаконными, летом
за дом ведется борьба на разных уровнях, но
безуспешно – утром 1 сентября приезжает
техника, и от дома купчихи Гузеевой остается
только фундамент.
Очереди в шаурму на Средном
Нижний Новгород приобретает статус «столицы шаурмы» – в соцсетях расходятся фото и
видео очередей за шаурмой в точку продажи
близ Средного рынка, которые можно встретить там даже глубокой ночью. «Шаурма на
Средном» моментально становится местным
мемом и достопримечательностью – со временем круглосуточные очереди пропадают,
в городе появляется шаурма повкуснее, однако многие иногородние и по сей день едва
ли не первым делом просят отвести их на
Средной.
Editors на Минина
Бесплатный концерт мировых звезд на площади Минина – такое могло случиться только
в предолимпиадный год. Британские рокеры
Editors приезжают в Нижний в рамках всероссийского музыкального фестиваля Red Rocks
и дают концерт в последний день лета. Льет
проливной дождь, изрядная часть публики
уходит после сета «Ночных снайперов», но
кто остался – не забудет это выступление
никогда.

Текст: Марк Григорьев
Иллюстрация: Ира Ленсберр
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Первая фалафельная
Проект Noot вырас тает из рес торанных
дней: после аншлага и огромных очередей
гастрономические энтузиасты решают вывести израильскую кухню в большой общепит.
Первая фалафельная открывается на проклятом месте, слева от театра драмы, – раньше
арендаторы там надолго не задерживались, –
и в итоге становится одним из главных стритфуд-проектов в городе. Здесь обедают, кормят
фалафелем приезжих музыкантов, устраивают
небольшие концерты и даже играют свадьбы. Что интересно, в будущем конкуренции
с Noot так никто и не выдержит: и стрит-фуд
из Тель-Авива Moses, и израильское бистро
«Бокер» закроются, не проработав и года.
Олень на набережной
12 июня рядом с катером «Герой» презентуют
скульптуру оленя – пятиметровое сооружение
из пластинок нержавеющей стали. Горожане
оленя поначалу будут критиковать, но в итоге
полюбят и будут с гордостью его показывать
гостям города. И, кстати, в тот же день в городе откроют «Скамейку блогера» с логотипом Livejournal, но она, в отличие от оленя,
не приживется – Артемий Лебедев обзовет
ее «криворуким провинциальным говном»,
блогеры переберутся из ЖЖ в фейсбук, а саму
скамейку через три года демонтируют.
«Полка»
Энтузиаст Александр Карпюк открывает свой
независимый книжный магазин: с тщательно
отобранной литературой, умным нон-фикшеном и современной художественной. «Полка»
становится известна и за пределами города благодаря большому онлайн-комьюнити, бывает на множестве книжных ярмарок,
а также разделяет название с одноименным
проектом Юрия Сапрыкина о классической
русской литературе.
«За Каргина»
Начинается настоящая транспортная война:
у перевозчика Каргина и его «желтых бамперов» под номером 171 отбирают маршрут и передают предпринимателю Комракову. Жители
бастуют: выходят на митинги, требуют вернуть
ночные рейсы и дешевый проезд, а петиция
в поддержку Каргина набирает на Change.org
рекордные для города 13 тысяч подписей. После долгих лет борьбы «желтому бамперу»
удастся остаться в городе – он курсирует до
сих пор и часто спасает припозднившихся
жителей Сормова.

«Селедка и кофе»
Изначально открывшийся как штаб-квартира
газеты «Селедка», бар очень скоро начинает
жить собственной жизнью – в первую очередь
из-за шумных вечеринок, которые уже почти шесть лет заполняют Рождественскую по
выходным. Бар «Селедка и кофе» становится
культовым, несмотря на, казалось бы, крохотную площадь: о нем снимают многочисленные
сюжеты, вносят в бесконечные топы лучших
кафе, а сам он не пустует практически никогда.

Первый Alfa Future People
В Большом Козине проходит первый фестиваль электронной музыки Alfa Future People –
в лайнапе Avicii, Skrillex, Benny Benassi, Paul
Oakenfold и другие артисты, которых раньше
было сложно представить на поле в Нижегородской области. На фестиваль съезжается
больше 30 тысяч человек, и местные поначалу
приходят в ужас, но потом быстро осваиваются, продавая любителям электронщины еду,
резиновые сапоги или возможность помыться.

Снос «Дома крестьянина»
Историческое здание гостиницы «Дом крестьянина» сносят, несмотря на протесты
градозащитников, – историко-культурная
экспертиза, которую заказал владелец, не
подтвердит статус объекта культурного наследия. На этом месте планируют построить
четырехзвездочный отель к чемпионату мира
по футболу – правда, в дальнейшем проект исключат из программы подготовки к мундиалю
и лишат финансирования, поэтому в центре
города появится очередной долгострой.

Фонд «Сострадание НН»
Директор группы компаний «Деком» Владимир Гройсман инициирует создание благотворительного зоозащитного фонда, финансируемого за счет пожертвований. За шесть лет
работы у «Сострадания» получается сдвинуть
с мертвой точки проблему бездомных животных, фонд спасает их от дог-хантеров, стерилизует и помогает найти новых хозяев.

Первая галерея современного искусства
Художник Андрей Оленев и коллекционер
Рустам Коренченко создают на Почаине галерею «Толк», которая преимущественно будет
представлять нижегородское уличное искусство. Через полтора года «Толк» закроется
как выставочное пространство, но преуспеет
как проект и выведет местных художников
на новый уровень: большинство из авторов
«Толка» примут участие в выставке «Жизнь
живых» в московском ГЦСИ, Андрей Оленев
успеет поработать с Михайловским театром
в Санкт-Петербурге и там же сделать персональную выставку, а команда «Той» успешно
будет представлена на ярмарке Cosmoscow.

«Вазари»
Арсенал ставит перед собой амбициозную
задачу: создать фестиваль, который не просто научит понимать искусство, а правильно
воспринимать тексты о нем. После первого
«Вазари», который назовут «реанимацией
гуманитарного искусства», фестиваль станет традиционным и в разные годы привезет таких экспертов, как Ирина Прохорова,
Владимир Мартынов, Анна Наринская, Фекла Толстая, Дмитрий Волкострелов, и других.
И конечно, одним из главных событий «Вазари» неизменно будет большая книжная
ярмарка, с которой обычно уходят с заметно
опустевшими карманами и немного более
счастливыми.

Столица стрит-арта
Уличные художники выходят из тени – люди
потихоньку учатся отличать стрит-арт от
граффити, а на стенах города появляется по
примерным оценкам больше 300 новых работ.
В числе первопроходцев – Никита Nomerz,
чей «Большой брат» на водонапорной башне
станет известен далеко за пределами России.
Многие из работ исчезнут вместе с деревянными домами, на которых они были нарисованы, но именно в 2014 году начинается тесный
союз уличного искусства и дореволюционной
нижегородской архитектуры.

Текст: Лидия Кравченко
Иллюстрация: Алексей Глокин

6★

Селедка ★ № 1 (74) ★ январь-февраль 2020

2015
Фестивальный бум
Фестивалей в городе проходит все больше.
Формат: фудкорт, маркет товаров местных мастеров, выступление неких музыкантов – уступает осознанным идеологически выверенным
событиям. Так, в Нижнем запускают экологический фестиваль Botanica, где собираются
адепты этичного потребления, научный фестиваль «42» на открытом воздухе для любителей науки и технологий, с выступлениями
ученых и популяризаторов, а художник Артем
Филатов инициирует «Новый город: древний»,
в рамках которого известные художники расписывают объекты исторической застройки
по заявкам жителей города.

Арсенал полностью открыли
Семь тысяч квадратных метров современного искусства в Кремле – Арсенал наконец-то
полностью открыт, прежде функционировало
лишь левое крыло. На официальное открытие
приезжают министр культуры Мединский и
вице-премьер правительства России Ольга
Голодец, а на круглом столе «Современное
искусство в России: проблемы и перспективы»
собираются все самые крупные представители
профессионального сообщества от Дондурея
и Церетели до Трегуловой и Лошак. Настроения насчет модерн арта в стране не самые
благостные, и поддержка такого масштаба
музейной институции просто необходима.

Галерея FUTURO
Прямо над «Беzуховым» на Рождественской
в бывшем помещении кинотеатра имени Маяковского открывают галерею современного
искусства, которую поначалу воспринимают
не слишком серьезно: мол, за контемпорари арт у нас в городе отвечает Арсенал, но
за несколько лет галерея обжилась, собрала
круг единомышленников и регулярно бывает
на Cosmoscow. Проведение свадеб в стенах
пространства, однако, галеристам все равно
постоянно припоминают.

Убит Немцов
Прямо напротив Московского кремля, на
Большом Москворецком мосту, четырьмя
выстрелами в спину убит первый губернатор
Нижегородской области, известный оппозиционер Борис Немцов. На мосту, который тут
же получает неформальное название «Немцов мост», появляется стихийный мемориал,
в Москве и Нижнем проходят памятные марши, а несколько лет спустя на доме Немцова
в Нижнем Новгороде вешают памятную табличку. Исполнитель убийства получает двадцать лет лишения свободы, заказчики до сих
пор не найдены.

На Стрелке нашли пакгаузы
Архитектор Денис Плеханов проводит расследование и находит на Стрелке внутри
портовых пакгаузов одни из старейших
сохранившихся в России павильонных конструкций, установленных к Всероссийской
художественной и промышленной выставке
1896 года. Грядет строительство стадиона,
и пакгаузы хотят снести, на их защиту встает архитектурное (и не только) сообщество,
и в 2019-м ажурные конструкции – такой же
символ города, как Ярмарка или Кремль.

«Салют»
Небольшая бургерная возле сквера имени
Свердлова, где по воскресеньям проходит
блошиный рынок, надолго определила моду
на бургеры в городе. Ни один путеводитель не
выходит без упоминания этого кафе, которое
стало еще и во многом смыслообразующим:
рядом построили своеобразный амфитеатр,
где летом приятно перекусить на свежем воздухе, в сквере регулярно проходят городские
мероприятия, а по соседству от тех же учредителей открылась пиццерия «Юла». Постоянных
гостей не пугает даже то, что бургер в час пик
можно прождать больше получаса.

«Прорыв» на Мещерке
Возле торгового центра «Седьмое небо» на
Мещере открывают скульптуру венгерского
художника Эрвина Эрве-Лорана. Скульптура «Прорыв», так же, как и ее будапештский
брат-близнец, интегрированная в ландшафт,
нижегородцам не полюбилась, а остряки
сравнивали главного героя с губернатором
Шанцевым. Можно рассматривать «Прорыв»
еще и как символ тесной дружбы Нижнего
с Венгрией, чьим почетным консулом в то время была первая леди города Элада Нагорная.
ТЦ «Небо»
Самый известный долгострой города наконец-то завершился – торговый центр «Небо»
возводили почти семь лет. Теперь это символ
новой площади Лядова, которая значительно
поменяла свой образ, в центре города теперь
есть ТЦ с огромным фудкортом и кинотеатром, а в H&M не нужно ехать на Мещеру или
в «МЕГУ».
«Беги, герой!»
Самое массовое беговое событие города, трасса которого сейчас проходит через
главные видовые точки: Верхневолжскую
и Нижневолжскую набережные, Кремль и Георгиевский съезд. Город парализуют люди
спортивного телосложения, а бегать становится очень модно.

Текст: Мария Гончарова
Иллюстрация: Катя Гущина
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Новый терминал Стригино
Построенный к чемпионату мира по футболу
новый международный терминал – радость
для нижегородцев и гостей города. Дизайном
нового терминала занималась лондонская
архитектурная студия Hintan Associates. Интерактивные кубы за стойкой информации,
хайтек-матрешки, с которыми не сфоткался
только ленивый, и много светлого пространства. За аэропорт наконец-то не стыдно.

Центр театрального мастерства
В «Нижполиграфе» открывается альтернатива
традиционным репертуарным театрам: основатели Александр Сучков и Евгений Пыхтин
экспериментируют с современной драматургией, проводят собственные фестивали и организовывают театральную студию. Модное
лофт-пространство привлекает людей, которые обычно игнорируют премьеры в театре
драмы и «Комедiи».

Конец эпохи «Сети НН»
С января 2016 года прекращает свое вещание
одна из популярнейших телекомпаний нижегородского телевидения – «РЕН ТВ» теперь не
будет включать в свое вещание региональные
вставки. Зрителям остается только пересматривать на ютубе «Санаторий сатаны» – нарезку самых криповых роликов легендарного
«Вечера трудного дня».

Экскурсии по городу в моде
В моду входит краеведение: по выходным,
и не только, жители отправляются на пешие
экскурсии, чтобы узнать свой город лучше.
Во время фестиваля от местных для местных
«Открытая карта» можно было, например,
попасть за кулисы кукольного театра, изучить Блиновский пассаж или узнать больше
о стрит-арте. Фотограф Дима Четыре водит по
Соцгороду и Гребешку, рассказывает о районе
бывшей выставки 1896 года, архитектор Ира
Маслова в рамках проекта «Городские экспедиции», помимо экскурсий, спустя несколько
лет устроит даже фестиваль фритуров, где
на протяжении месяца можно каждый день
узнавать о городе что-то новенькое. Устраивают экскурсии на заводы, велоэкскурсии,
экскурсии с незрячими – в городе настоящий
бум на такие прогулки.

«Рок чистой воды»
Специально к 30-летию Горьковского рок-клуба и 25-летию музыкально-экологической акции «Рок чистой воды» на площади Минина
и Пожарского проходит новый одноименный
фестиваль со свободным входом и «Аукцыоном» в качестве хедлайнеров.
«Ситикард»
Теперь за проезд можно платить транспортной картой и экономить. Многие по старинке покупают билеты за наличные, не вникая
в подробности скидочной системы, но большинство нижегородцев приветствует это
нововведение. Если заводить транспортную
карту не хочется, можно оплачивать проезд
банковской карточкой, что для многих приезжих удивительно – как будто так только
в Москве бывает.

Закрыли «Октябрь»
Первый широкоформатный кинотеатр Нижнего закрывают. Собственник меняется,
и изначально на месте кинотеатра на Покровке хотят построить гостиницу к чемпионату
мира, но проект быстро замораживают, кресла
из зрительного зала переносят в соседний
«Орленок», а в здании кинотеатра начинают
функционировать кофейня и пара баров.

VACЯ+1 сгорел
Ставший за два года почти легендарным, клуб
на Красной Слободе с веселыми вечеринками,
хорошим дизайном от Миши Маслова, входными именными карточками и экзотической
курилкой прямо в помещении завершает работу из-за неожиданного возгорания кровли.
В пожаре обвиняют чуть ли не арендаторов,
которые якобы преднамеренно устроили пожар из-за страховки помещения. Минус один
клуб, и танцевать ночью снова почти негде.
Запрет на алкоголь с 22:00
В Нижегородской области вступает в силу
областной закон о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции: теперь купить горячительное ночью
не получится, подкупить кассиров в гипермаркетах – тоже, и расцветает покупка алкоголя
в маленьких ларьках на районе, где все кладут в темный пакет и закрывают глаза, что на
дворе ночь. Обладатели тайного знания, где
можно что-то прикупить в темное время суток,
очень ценятся в компании.
В порту снесли краны
На территории бывшего речного порта активно сносят один из символов города – портовые краны. Говорят, что один из кранов сдали,
например, на металлолом за три миллиона
рублей. Ясно одно: впервые за много лет панорама города выглядит, мягко говоря, несколько иначе.

Текст: Мария Гончарова
Иллюстрация: Антон Жаголкин
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2017
Дублер Борского моста
Второй Борский мост – спасение для дачников, которые раньше, чтобы уехать в любимое
Рекшино, часами торчали в пробках в пятницу.
Теперь добираться стало проще, хотя многие
автомобилисты, чтобы не рисковать, выбирают
в качестве переправы паром. Мост, кстати,
к тому же еще и красивый.
Первая женщина-мэр Солонченко
Летом 2017-го Дума Нижнего Новгорода единогласно избирает Елизавету Солонченко
главой города. Она сменяет на посту Ивана
Карнилина, который в памяти нижегородцев останется благодаря своим квартирам
в Майами и скандалу, который поднял вокруг
него Навальный. В новой истории Солонченко – первая женщина, возглавившая город
(в 1929−1930 годах председателем горсовета
была Клавдия Зимина). Удивительно, но girl
power распространяется и на наш консервативный город.
Проезд – 28 рублей
Проезд в городе не повышался шесть лет –
и тут сразу с двадцати до двадцати восьми
рублей. По транспортной и банковской картам проезд будет стоить 26, но приятного все
равно мало. Многие нижегородцы начинают
выбирать такси в качестве альтернативного
транспорта: вдвоем, а то и втроем вскладчину
получается порой даже дешевле, но комфорта
больше. Кондукторы же запасаются двухрублевыми монетами и сетуют, что надо было
повышать сразу до тридцати.

Крематорий
В Нижнем между Силикатным озером и Новосормовским кладбищем открывается первый
частный крематорий – его строительство длилось более четырех лет. Тут можно заказать
кремацию, прибрести урну для праха, провести церемонию прощания с музыкальным сопровождением. Спустя год здесь открывается
колумбарий.
«БУ» закрыли
Созданный как «ребенок небезызвестного
арт-кафе “Буфет”», «БУ» становится главным
андеграундным клубом Нижнего со своей
тусовкой, концертами и вечеринками. После
немного скандального закрытия клуб должен
был зажить новой жизнью на новой площадке,
но так и не случилось. В 2019-м на его месте
открылись чайхана и караоке.
Борьба за Почаинский овраг
Последнюю незастроенную зеленую территорию в центре города окончательно планируют занять элитным жилым комплексом,
и, несмотря на то что подобные разговоры
длятся более десяти лет, сейчас как будто
бы все серьезно. Горожане встают на защиту оврага, собирают подписи против строительства, проводятся публичные слушания
и урбанистические дебаты, устраивают даже
фестиваль «Не засыпай». В итоге мэр Панов
говорит застройщикам, что это «неуважение
к историчности», в проект застройки вносятся
изменения, а часть оврага планируется отдать
под парк.

Арест Сорокина
Бывший мэр Нижнего Новгорода, заместитель
председателя Законодательного собрания
Нижегородской области, генеральный директор ГК «Столица Нижний» Олег Сорокин
отправлен под арест. На него возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса
«Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием», Сорокину грозит десять лет колонии строгого
режима и почти пятьсот миллионов рублей
штрафа. Нижегородская бизнес-элита в шоке.
Фестиваль «Место»
Художник Никита Nomerz организовывает
фестиваль уличного искусства, благодаря
которому в городе появляется много нарядного стрит-арта от художников со всей страны.
В рамках фестиваля проходят экскурсии, мастер-классы, и стрит-арт окончательно выходит из подполья и поддерживается уже на
государственном уровне. Скандал был только
один: жителям чернопрудского небоскреба не
понравилась работа московских художников
на фасаде, и ее пришлось закрасить.
Шанцев – всё
Заканчивается эпоха Валерия Павлиновича
Шанцева, после двенадцатилетнего правления губернатор уходит в отставку. Главной
причиной отставки губернатора называются
конфликты в региональных элитах, да и возраст уже не тот: Шанцеву как раз исполнилось
70. На его место приходит молодой и энергичный Глеб Никитин.

Текст: Мария Гончарова
Иллюстрация: Лена Панулми
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2018
Чемпионат мира по футболу
Многие запомнят лето 2018 года как удивительное время: на Стрелке появляется не
только стадион, но и новая станция метро,
дома и улицы облагораживаются, по городу
гуляют радостные фанаты – и в целом не покидает ощущение праздника. Даже самые
скептично настроенные признавали: приятно быть в роли радушного хозяина и помогать веселым пьяненьким хорватам изучать
окрестности.
Стадион
Рядом с пакгаузами и собором Александра
Невского появляется огромная махина за
17 миллиардов рублей на 40 тысяч человек.
Нижний Новгород, честно говоря, город нефутбольный, поэтому недовольны не только
градозащитники, – мол, зачем портить вид на
Стрелку, – но и обычные граждане, которые
не понимают, зачем городу такая большая
постройка. Но ответ находится сам собой: на
стадионе будут проводить праздничные и
официальные мероприятия, а также использовать его для концертов популярных артистов –
например, на этой площадке мощно выступят
группа «Ленинград» и Светлана Лобода.
Панов стал мэром
Депутат Госдумы Владимир Панов приходит
на пост главы города вместо Елизаветы Солонченко. Панов начинает с экологического
направления – пытается навести порядок
в зоопарке «Мишутка», который давно подозревают в жестоком обращении с животными,
выступает против застройки Почаинского оврага – и тем самым находит симпатии у местных градозащитников.

Новая жизнь квартала церкви
Трех Святителей
Городские активисты, заручившись поддержкой нового правительства, спасают район
церкви Трех Святителей – уникальное место
с большим количеством деревянных домов
конца XIX – начала XX века. Команда фестиваля «О’Город» проводит там фестиваль «Окно»:
организует лекции по кварталу, приглашает
местных уличных художников расписать стены
домов (с согласия жителей). Правда, потом
неизвестные вандалы испортят картины краской, что вызовет бурю обсуждений. Тем же
летом подключится добровольческий проект
«Том Сойер Фест»: за следующие два года волонтеры фестиваля приведут в порядок дом
Скворцовой и еще три здания на улицах Короленко и Новой.
Галерея «9Б»
В марте появляется еще одна независимая
галерея, объединяющая выставочное пространство и шоу-рум с работами российских
художников. «9Б» участвует в фестивале уличного искусства «Место», а также устраивает
тематические события: лекции, встречи с художниками, аукционы и театральные проекты.

«Волга/Нос»
Литературная премия «НОС» проводит пилотный проект-эксперимент – региональную
программу «Волга/НОС». Ее главная особенность в том, что победителей выбирают нижегородское жюри и нижегородские читатели.
Эксперимент, надо сказать, удастся и будет
продлен еще на год. Первым победителем
станет Виктор Пелевин, вторым – Даниил
Туровский.
Год благоустройства
К чемпионату мира по футболу начинается
масштабное благоустройство, главным событием которого становится падение синего
забора. Забор стоял в Нижнем 13 лет – его
иронично называли символом города, делали
с ним значки и футболки, использовали как
арт-объект (помните окно с наличниками?)
и даже называли в честь него бар. Новую Нижневолжскую набережную, которая открыла
наконец нижегородцам вид на Волгу, лениво критикуют (например, блогеру Варламову
там не хватило деревьев), но гулять все равно
гуляют – в конце концов соскучились и по видам, и по близости к реке. Кроме того, к мундиалю перекладывают Большую Покровскую
и делают еще одну набережную – на Мещере,
которая определенно сделала район чуть более дружелюбным.

Текст: Лидия Кравченко
Иллюстрация: Серёня Муч
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2019
Intervals
Нижегородская студия dreamlaser, которая отвечает за самые яркие лазерные шоу
и 3D-мэппинг в России, выходит на новый
уровень, организуя крупнейший фестиваль
аудиовизуального искусства Intervals. Фестиваль станет вторым по счету, но по масштабу
их сравнивать нельзя: в 2017 году Intervals
проходил на площадке Нижполиграфа, в то
время как фестиваль в 2019 году охватывает
весь город, организованы инсталляции на
фабрике «Маяк» (и внутри, и снаружи), на мукомольном заводе, в Нижегородском остроге
и на других неочевидных площадках.
Открыли «Юпитер»
После пятилетного перерыва открывается
концертный зал «Юпитер» – площадку реконструировали и сделали более вместительной:
танцевальный партер может вместить порядка 2300 человек. Через несколько недель
несчастный «Юпитер» снова закроют – из-за
нарушения требований пожарной безопасности, но запрет быстро снимут, и зал заработает
в штатном режиме.
Снос Шахматного дома
Нижний лишается одного из знаковых зданий – игорного дома Троицкого, больше известного как Шахматный дом. Из-за халатности владельца здания во время реставрации
сохраняется только входная группа – пилоны
в виде авгуров и двери, а стены и перекрытия
будут снесены. Владелец обещает провести
реконструкцию объекта, но большинство горожан настроены скептически.

Фабрика «Маяк»
В городе появляется новая площадка – здание бывшей швейной фабрики «Маяк», ранее
заброшенное. Помимо участия в Intervals, на
«Маяке» проходят различные культурные события, например афтепати чемпионата Европы по скейтбордингу. Кроме того, власти
регулярно собирают проектные встречи, чтобы решить, что все-таки с «Маяком» делать.
Идей рождается множество: от арт-кластера
до научно-популярного центра, но, кажется,
будущее площадки все еще туманно.

Искусство на Стрелке
Впервые за сто с лишним лет оживают пакгаузы на Стрелке – весной их раскрашивает
лазерное шоу фестиваля Intervals, а летом под
кружевными конструкциями проходят сразу
два мероприятия подряд. Впервые за пределами Москвы вручают «Инновацию» – главную
российскую награду в области современного
искусства, а также проводят международный оперный фестиваль «Стрелка». Билеты на
оперу разлетаются моментально, несмотря на
страшный ливень и ураган.

Прокат велосипедов и самокатов
В Нижний наконец-то массово приходит прокат двухколесного городского транспорта,
в том числе электросамокатов, которые позволяют разъезжать по нижегородским горкам
без риска сердечного приступа.

Чемпионат Европы по скейтбордингу
Почти внезапно – без особой рекламы и новостей – в городе проходит первый в истории
скейтбординга чемпионат Европы. Событие
собирает участников из 25 стран и становится
отборочным этапом на летнюю Олимпиаду,
которая пройдет в 2020 году в Токио. Соревнования проходили в ФОКе «Мещерский», на
участников с одинаковым удовольствием и
интересом приходили посмотреть и ребята
из скейтерской тусовки, и просто местные
жители.

Парки
Паркам в этом году уделяется особое внимание: заканчивается долгая и нелегкая история
со сквером имени 1905 года на площади Свободы; в «Дубках», в которые раньше боялись
заходить даже днем, появляются площадки
для ворк-аута и волейбола; Щелоковский хутор вообще постепенно становится похожим
на современный европейский парк. Конечно,
не обходится без дискуссий и возражений,
но стоит признать, что ходить по дорожкам
на том же Щелчке гораздо приятнее, чем по
грязи.

Текст: Лидия Кравченко
Иллюстрация: Паша Жирков
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Календарь на 2020 год
Отмечайте ваши события, достижения, происшествия,
через десять лет опять вместе подведем итоги
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