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Темой этого номера «Селедки» стала благотворительность – это не рассказы о детях-инвалидах, ста-
риках и малоимущих, а просто большая информативная история про то, что в нашем городе есть кому 

и чему помогать; и если у вас такое желание периодически возникает, но вы не знаете, куда себя деть, то 
вот, пожалуйста, наш материал-тест примерно об этом. Мы заранее говорим о том, что не смогли внести 
в списки все фонды и благотворительные организации, но зато мы уверены почти во всех опубликован-
ных. Наверняка вы видите объявления и репосты с больными детьми, у которых ДЦП, меланома, лейкоз 
и куча страшных болезней, о которых мы даже не подозреваем; многие кричат со своих страничек в 
соцсетях о помощи бабушкам-дедушкам, которым необходимы теплые вещи и что-нибудь сладенькое 
к Новому году; регулярно (возможно, даже по соседству) проводятся субботники, где жители берут и 
вычищают от мусора какой-нибудь берег Лунского озера. Но мы же все Фомы неверующие: как так взять 
и деньги перечислить куда-то – а вдруг шарлатаны; как взять и пойти мусор собирать – там наверняка 
уже команда единомышленников, куда так просто не сунешься; отправить 100 рублей – стыдно; купить 
вафли с чаем старичкам тоже как-то неловко; с наркоманами не хочется связываться; ехать в Европу 
на реставрацию средневекового замка – так это нужны молодость, здоровье и отсутствие работы либо 
длинный отпуск, который хочется провести не на пляже. Но, в общем, эти мысли надо гнать. Правда. 
Перечислить сто рублей, купить вафли с чаем или подгузники, собрать мусор у теплотрассы через дорогу, 
сдать кровь, загрузить старые вещи, которые еще вполне себе модные, но просто надоели, и отвезти 
в фонд, где все принимают. У меня в лифте часто висят эти объявления с «поможем миром», «осталось 
собрать немного» и все такое – мы с этими объявлениями-призывами уже смирились, для нас это уже 
примерно как «суши за полчаса» или «приходите на открытие нового ТЦ» в соседнем рекламном блоке. 
Только и суши мы заказываем, и в ТЦ ходим, а вот с помощью пока не очень. 

«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Молоко leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Кинотеатр «Орленок» ул. Б. Покровская, 39а
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4а
НГВК пл. Минина и Пожарского, 2/2
ПФ ГЦСИ кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9а
Нижегородская филармония кремль, корп. 2
Дом архитектора Верхневолжская наб., 2
Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8

Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4а
Галерея «Вещь в себе» ул. Минина, 15б
Дом актера ул. Пискунова, 10
Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» Верхневолжская наб., 5
ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ ул. Минина, 31a
«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, ½
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Vasya+1 ул. Красная Слобода, 9
«Полка» ул. Рождественская, 43
БУ ул. Звездинка, 10/52
Mükka ул. Ошарская, 36б
Галерея «Толк» ул. Почаинская, 17
Birdie ул. Звездинка, 24
POP’S ул. Большая Печерская, 38
SOHO-STYLE  ул. Белинского, 71/1
Intel  ул. Тургенева, 30

Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище

Где мы есть

Мария Гончарова,
главный редактор
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6 8Дельфин 
Фирменная пронзительно откровенная 
поэзия от главного героя российской 
альтернативной музыкальной культу-
ры.
Milo Concert Hall, 19:00, 16+

«Пробуждение» 
Долгожданный перезапуск одного из 
главных ночных клубов города прой-
дет под музыкальный аккомпанемент 
мировой звезды – музыкального про-
дюсера из Эссена Мануэля Тура. 
«VАСЯ+1», 16+ 

Alai Oli
Вокалистка Ольга Маркес, основатель 
популярной школы здорового образа 
жизни #Sektа, привозит свою музы-
кальную регги-группу, удачно адап-
тирующую тропический жанр под вкус 
российского слушателя.
Milo Concert Hall, 19:00, 12+

12 13«Волшебные кольца Альманзора»
Мудрая сказка для детей по одноимен-
ной пьесе знаменитого советского дра-
матурга Тамары Габбе. Зрителей ждут 
чудеса и приключения, в которые по-
падают королева, ее дочери, волшебник, 
коварные пираты и принц.
ТЮЗ, 13:00, 6+ 

«Леди в фургоне» 
В рамках фестиваля «Новое британское 
кино» – экранизация автобиографи-
ческой комедии Алана Беннетта об 
эксцентричной лондонской старушке. 
Бенефис 80-летней Мэгги Смит. 
«Орленок», 20:00, 16+

18 «Белые пятна в истории общественно-
го транспорта Нижнего Новгорода»
В рамках цикла «800+ Новый взгляд 
на старый Нижний» свою лекцию про-
читает краевед, автор книги «Маршруты 
из прошлого в будущее» Олег Чалков.
Арсенал, 19:00, 12+

21 Антология XXI
Поэтический вечер московского ав-
тора Андрея Сен-Сенькова, который 
презентует свою книгу «Воздушно-
капельный теннис».
«БУ», 16:00, 16+

22 «Деловая молодежь»
Открытие выставки комичных 
картинок Алексея Глокина, который 
сам определяет свое творчество как 
«журнал комиксов не для детей». 
«БУ», 18:00, 16+ 

26 «Мировые звезды аргентинского 
танго»
Оркестр Solo Tango Orquesta, вирту-
озный итальянский бандонеонист 
Simone Marini и лучшие пары танцоров 
танго на одной сцене.
Кремлевский концертный зал,  
19:00, 12+

23 «И жизнь, и театр, и кино»
Моноспектакль Сергея Безрукова – 
что тут еще скажешь.
Кремлевский концертный зал,  
19:00, 16+

27 «Механическая игрушка»
На выставке представлены игруш-
ки, созданные в ХХ веке в Германии, 
Японии и Америке: заводные карусе-
ли, обезьянки, железные дороги, но 
основное внимание уделено советской 
игрушке. 
«Покровка, 8», до 30 ноября, 0+ 

28 «20 космических лет»
Концерт к двадцатилетию группы 
«Элизиум» с возвращением «золото-
го состава» и сольным выступлением 
Блондинки Ксю.
Milo Concert Hall, 18:00, 16+
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17

Rockestra Live
Симфоническая интерпретация глав-
ных хитов британских рок-групп 
Muse, Placebo, Arctic Monkeys, Coldplay 
и Radiohead.
Кремлевский концертный зал,  
20:00, 12+

«Аркадий Шайхет. Всесоюзное тор-
жище в Нижнем Новгороде. 1924»
Выставка известного советского фото-
репортера Аркадия Шайхета включа-
ет 24 работы и посвящена открытию 
третьей советской Нижегородской 
ярмарки. 
РМФ, до 29 ноября, 6+

Также в этот день:

Анхель Онтальва – испанский гитарист-
виртуоз и легенда арт-джаза. 
«Феста-Холл», 19:00, 12+
«Читаем новую прозу» – презентация 
сборника «Свои». Арсенал, 19:00, 12+
«Андрей Карелин. Художественный аль-
бом. 1870-е», последний день выставки.  
РМФ, 6+

«Прощание» – фильм Марсело Гальвао 
в рамках кинофестиваля «Никогда не 
поздно». Арсенал, 12:00, 12+

Программа короткометражных фильмов 
BAFTA 2015. «Орленок», 20:00, 18+

Также в этот день:

Bondage Fairies – классический punk-rock 
с элементами 8-bit из Швеции.
Ул. Кожевенная, 6, 19:00, 18+
«Социальная история и наследие 
нижегородско-горьковского пролетариа-
та» – дискуссия ведущего специалиста Го-
сударственного архива РФ Ольги Эдельман 
и профессора ННГАСУ Алексея Гордина.
Арсенал, 19:00, 12+

Также в этот день:

L’One, танцуем локтями.
Milo Concert Hall, 19:00, 12+
«Кирпичи», 20 лет группе и новый альбом. 
Harats pub, 20:00, 16+
Илья Разин, солист группы «Полюса», с аку-
стической программой.
«Феста Холл», 18:00, 12+
«Небо над Берлином», в рамках ретроспек-
тивы Вима Вендерса. 
Арсенал, 15:00, 18+

7

Также в этот день: 

Metallica Show: Scream Inc., хиты знамени-
тых рок-монстров в исполнении официаль-
ного трибьют-бэнда. 
ТЮЗ, 19:00, 12+

Billy’s Band. 
Maximilian, 19:00, 12+

Также в этот день: 

«12 мюзиклов»: «Фантом Оперы», «Кошки», 
«Метро» и еще 9 популярных мюзиклов. 
ТЮЗ, 19:00, 16+
Григорий Лепс. 
Филармония им. М. Ростроповича,  
19:00, 12+
«Громко с выражением», чтение вслух – 
«Месть» Алексея Толстого. 
Арсенал, 18:30, 12+

Также в этот день:

Ресторанный день. 
Везде в городе, 0+
«Лиссабонская история», в рамках ретро-
спективы Вима Вендерса. 
Арсенал, 15:00, 18+
Animal Jazz. 
Premio Centre, 18:00, 16+
«Шнурки» – трибьют коллективу Сергея Шну-
рова «Ленинград». 
Harats, 20:00, 16+
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2524 Limp Bizkit
Долгожданный концерт ню-метал/рэп-
рокеров во главе с Фредом Дерстом, 
который всерьез собирается обосно-
ваться в Крыму. «F**k the crisis, we’re 
coming to Russia!».
Нижегородская ярмарка,  
павильон № 1, 19:00, 16+

Оливье Ролен
Творческая встреча с французским пи-
сателем и публицистом, одним из са-
мых известных и читаемых писателей 
современной Франции, автором не-
скольких романов о России.
«Беzухов», 19:00, 16+

14 «Плохой, хороший, злой»
Цирк-маскарад одного актера с сеансом 
духовного стриптиза и правдой жизни 
в картинках, стихах, сценках и моно-
логах – попытка Михаила Ефремова 
вместить в двухчасовое выступление 
весь свой творческий путь.
ДК ГАЗ, 19:00, 16+

16 Лука Стриканьоли
Итальянский виртуоз, новая восходя-
щая звезда в современной мировой 
инструментальной музыке и единствен-
ный в мире гитарист, играющий на семи 
гитарах одновременно.
Филармония им. М. Ростроповича, 
19:00, 6+ 

«История Франции в рекламных 
афишах»
Лучшие творения европейских маркето-
логов, на которых Жанна д’Арк позирует 
с мылом, а Людовик XIV предлагает ис-
пробовать коньяк.
Русский музей фотографии (РМФ), 
до 11 ноября, 6+ 

19 «Дворец пионеров»
Песенный проект композиторов Марка 
Булошникова и Алексея Шмурака.
«Буфет», 19:00, 12+

9 «Рене Магритт.  
Вероломство образов» 
Выставка одного из самых загадочных 
мастеров XX века представляет собой 48 
цветных литографий, собранных воедино 
из частных собраний.
Художественный музей,  
до 10 января, 6+ 

29 Ева Польна
Главные хиты типа «Люби меня по-
французски» и песни с нового альбома 
«Поет любовь». Плачь, плачь, танцуй, 
танцуй.
Milo Concert Hall, 19:00, 12+

15

10

«Темная история» 
Беспросветная комедия в двух фазах 
с напряжением 220 V в постановке 
московского режиссера Сергея Сте-
блюка. 
«Комедiя», 18:00, 16+

Также в этот день:

«Девушка с коробкой», в рамках киноклуба 
«Фильмы, которые нельзя не смотреть», де-
монстрируется с игрой тапера (немое кино – 
живая музыка). 
Арсенал, 17:00, 12+

Цыганста prty vol. 4 (Brick, Trяnda + Djs). 
«БУ», 22:00, 18+
«Биртман» – мистификация «тюменского Вы-
соцкого» и «Довлатова из Сибири». 
«Экспедиция», 19:00, 12+
Абонемент № 6 «Пушкинский том… с симфони-
ческим оркестром»: Саид Багов читает поэму 
«Цыганы» Пушкина, музыка Рахманинова.
Филармония им. М. Ростроповича, 18:30, 12+

Также в этот день:

«Собачье сердце» – мистическая фантасмаго-
рия в постановке Валерия Золотухина. 
ТЮЗ, 16+

Также в этот день:

Вера Полозкова, новая откровенная программа. 
Филармония им. М. Ростроповича, 19:00, 12+
«Ногу свело». 
Mixtura, 19:00, 16+
«F.P.G», большой сольный концерт. 
Milo Concert Hall, 19:00, 16+
«Музыка и живопись» – серия концертов-
лекций московского ансамбля «Студия новой 
музыки». Встреча третья. Пит Мондриан: путь 
к абстракции. 
Арсенал, 19:00, 12+

Также в этот день:

«Симфонические сказки» – Михаил Трухин чи-
тает «Принца и нищего» Марка Твена. 
Филармония им. М. Ростроповича, 16:00, 0+
Выставка работ Ольги и Николая Борисовых, 
последний день выставки, 
НГВК, 0+
«Дистанции» – поэтический вечер Кирилла Кор-
чагина и Нины Ставрогиной. 
«БУ», 16:00, 12+
Гуша Катушкин, красивые песни без жанра и на-
мека на массовость. 
«БУ», 18:00, 16+

20

30

«Песни сказочных героев»
Петр Налич, небольшой оркестр и хор 
представят романтические гимны люб-
ви сказочной и идеализированной.
ТЮЗ, 19:00, 12+

«Черное молоко, или Экскурсия 
в Освенцим»
В рамках проекта «Драма_talk. Европа. 
Вместе и врозь» режиссер Лев Харла-
мов представит пьесу Хольгера Шобера 
об осознании важности исторической 
памяти немецким подростком.
«Беzухов», 19:00, 16+

Также в этот день:

«Еще один год» – показ фильма Майка 
Ли в рамках кинофестиваля «Никогда не 
поздно». 
Арсенал, 12:00, 12+
«Солянка» – очередная открытая встреча 
любителей иностранных языков и их 
носителей. 
«БУ», 19:00, 6+
Дима Билан. 
Maximilian, 20:00, 16+
«Открытки из прошлого» – открытие вы-
ставки фотографий Катерины Дзезюли. 
«Буфет», 20:00, 16+

Также в этот день:

«Пять из десяти», Бах, Гайдн и Моцарт, дири-
жирует Валентин Жук.
Филармония им. М. Ростроповича, 18:30, 6+ 
Поэтический цикл «Смещение», выступление 
Лии Аронович. 
Арсенал, 18:00, 18+

Также в этот день:

«Служанки» – гастроли Театра Романа Виктюка. 
ТЮЗ, 19:00, 18+
Rhythm of the dance – национальное шоу 
Ирландии. 
Филармония им. М. Ростроповича, 19:00, 12+

Также в этот день:

Давид Голощекин, концерт легенды мирово-
го джаза. 
Филармония им. М. Ростроповича, 19:00, 12+

Также в этот день:
Птицами – сетевой поэт из Днепропетровска 
в рамках проекта «Черновики». 
«Рекорд», 18:00, 12+ 
«Русская хрестоматия» – последний день 
выставки. 
Арсенал, 6+

Также в этот день:

Музыкальный фестиваль «Горный воздух». 
Арсенал, 19:00, 12+ 
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Самое важное и странное в городе

Раскрой уникальный характер свое-
го города! Лаборатория de:coding by 
Look At Media проводит исследование 
культурного и символического образа 
регионов России, и нам очень важно 
побольше разузнать про твой город. 
Помоги нам изучить его локальную 
культуру, характер и уникальную исто-
рию. Чтобы присоединиться к нашей 
команде, достаточно сделать не-
сколько фотографий знаковых город-
ских мест, жителей, событий – всего, 
что отражает самобытность. Сделай 
фотографию в Instagram с коррект-
ным геотегом места, поставь хэштег 
#decoding52, опиши в одном пред-
ложении, почему твое фото отражает 
культуру города. Авторы лучших фото-
графий, раскрывающих культурный 
код региона, получат от нас промо-
коды на электронные книги в би-
блиотеке «Манн, Иванов и Фербер». 
Самых активных мы вовлечем в проект 
de:coding. Любые вопросы или ком-
ментарии пишите нам по электронной 
почте: decoding@lookatme.ru.

★ ★ ★
Надоели скучные подарки? Хочешь 
удивлять друзей и любимых? Пред-
почитаешь индивидуальные подарки, 
а не безликий масс-маркет? Мы пред-
лагаем шоколадные наборы на все 
случаи жизни и любые праздники 
с индивидуальным оформлением. 
Тематические наборы, шоколад с ва-
шими фотографиями, штучные мини-
шоколадки с логотипом вашей фирмы 
в любом количестве. Мы воплотим все 
ваши задумки! Ищи нас в контакте 
vk.com/chokocat_nn или в Инстаграме 
@chokocat_nn! Пиши нам в Viber или 
WhatsApp 89290477222.

★ ★ ★
Продаю баночку из-под майонеза 
(СССР). Год выпуска – 1982. 50 руб. Тел. 
89082380632, Сергей.

★ ★ ★
Продам акварельный этюдный на-
бор «Малютка» 1986 г. выпуска, Ле-
нинградский завод красок. Набор 
в полной комплектации, в рабочем 
состоянии, с инструкцией. Краски 
родные, качественные, а по мере 
использования контейнеры можно 
заполнить самостоятельно. Вещь 
очень редкая и оригинальная. Тел. 
89063632281, Екатерина.

★ ★ ★
Учебный центр «Просвещение» от-
крывает набор на курсы экскурсово-

дов по Нижнему Новгороду. Курс рас-
считан на 5 месяцев обучения (январь 
– май 2016 г.), занятия проходят 2 раза 
в неделю в Арсенале (Кремль, корпус 
6). Будет интересно всем, кто хочет 
овладеть профессией экскурсовода, 
расширить свой кругозор и познако-

миться с людьми и организациями, 
формирующими культурный облик 
современного Нижнего Новгорода.
Подробности на сайте культпросвет-
нн.рф и по тел. 415-14-16.

★ ★ ★
В Нижнем Новгороде открылся 
прокат настольных игр. Любую игру 
можно взять на срок от одного дня 
до одной недели. При сдаче игры 
в аренду вы оставляете залог в раз-
мере стоимости игры, который воз-
вращается вам при возвращении ее 
в целости и сохранности. Наши цены: 

1. «Шакал» – 100 руб./сутки, залог 
1000 руб. 2. «Имаджинариум» – 150 
руб./сутки, залог 1500 руб. 3. «500 
злобных карт» – 150 руб./сутки, за-
лог 1500 руб. 4. «Клуэдо» – 100 руб./
сутки, залог 1000 руб. и так далее. 
https://vk.com/prokat_igr_nn. 

Евгений Кудельников,  
автор сценария и режиссер

«Идея фильма возникла еще пять лет назад. Тогда несколько предпосылок сошлись 
в одной точке: настал момент, когда снимать кино стало возможно без крупных 
киностудий и с помощью камер, доступных для широкого круга людей, однако по-
зволяющих подготовить видео приличного качества. Фильм, который мы задумали 
изначально, это посвящение городу конца девяностых – начала двухтысячных. 
Фильм еще и признание в любви, есть же "Москва слезам не верит" или "Париж, 
я люблю тебя", "Питер FM" и "Римские каникулы". Фильма о нашем городе еще не 
было, и эта идея нашла поддержку у очень многих людей. Может быть, это и про-
звучит пафосно, но фильм родился как попытка сделать для города что-то хорошее. 
У нас бытует мнение, что нижегородцы свой город не любят, а я вот люблю. Особенно 
верхнюю часть, старый город, где я вырос и хорошо его знаю. Я долгое время работал 
на нижегородском телевидении и заочно знаком с огромным количеством людей – 
музыкантами, художниками. Мне показалось, что моя история может быть интересна 
еще кому-то, и получилась такая сборная солянка из наших нижегородских людей, 
тем, историй – и все это вертится вокруг мелодраматического сюжета.

Фильм снимался долго, съемки простаивали – это правда. Все получилось бла-
годаря поддержке мецената, который нашу любовь к фильму решил разделить. 
Краудфандинговая кампания, на которую мы тоже рассчитывали, значительных 
результатов не дала, мы собрали около 400 тысяч, половину из которых выделили 
два человека. Но это был прецедент – мы познакомились с людьми, рассказали 
о нашем проекте во всеуслышание. Поддержки властей, кроме организационной 
в съемках, не было, как и поддержки бизнеса.

Уже в конце ноября фильм выйдет на большие экраны, и его можно будет посмо-
треть в кинотеатрах. История романтическая, но еще и краеведческая – зрители 
смогут увидеть как современный Нижний, так и Нижний 1990-х годов, который мы 
воссоздали с помощью 3D-графики». 

В прокате с 26 ноября

«Студия Нижний» Копосово

Объявления Все объявления публикуются бесплатно, 
если вы хотите разместить свое,  
напишите на seledka@ekproject.ru

Еще несколько лет назад в интернете все 
посмотрели то ли трейлер к фильму, то ли клип 
про родной город, где актер Пилявский стоит 
на поручнях балкона на Покровке, разъезжает 
по городу на раритетной «Волге», а в эпизодах 
проглядывают Евстигнеев, братья Кристовские 
и Алексей Блохин в образе Полковника Хрынова. 
Посвящение городу – музыкальная мелодрама 
о провинциальном фотографе – наконец-то 
добралось до кинотеатров

Типичная для города борьба зеленых территорий с за-
стройкой продолжается: в этот раз правозащитники рату-
ют против строительства жилого комплекса на Волжской 
пойме возле Копосовской дубравы

Мария Попова, 
правозащитник
«На территории улицы Хализовской, рядом с Копосовской 
дубравой, собираются построить жилищный комплекс на 40 
тысяч человек. Дело неплохое, город развивается, вот только 
что будет с рекреационной зоной? Копосовская дубрава – это 
памятник природы, он будет находиться в непосредственной 
близости от застройки и в итоге станет парком для жителей 
микрорайона. Объясню, в чем тут опасность. Когда строят 
парки, например парк Пушкина или Кулибинский, в план 
постройки всегда заранее закладывают асфальтированные 
дорожки, зоны отдыха, освещение, места для пикников, то 
есть с природного слоя снимается нагрузка. Дубрава же не 
рукотворный парк, это уникальная природная территория, 
которая будет просто вытоптана из-за близости к многоэтаж-
кам. Кроме того, сам жилищный комплекс планируют строить 
на пойменных лугах, которые, само собой, буду уничтожены, 
а представителям фауны, которые там обитают, придется 
искать другой дом.
На публичных слушаниях жители выступили категориче-
ски против застройки, но они, к сожалению, для властей 

носят рекомендательный характер и проводятся скорее 
для галочки. Раньше нижегородцы могли попросить по-
мощи у депутатского корпуса, но в конце прошлого года 
полномочия по изменению генплана города очень тихо 
и быстро были переданы областным властям. И если раньше 
изменение зонирования города проходило в городской 
думе, под объектами камер журналистов, то сейчас это все 
будет происходить в тиши кабинетов чиновников областного 
уровня, а там решения принимаются гораздо легче». 

Селедка ★ № 9 (50) ★ ноябрь 2015

6 ★



Digest Дайджест

■  Кто-нибудь знает нормальных цыган?
■  «С такими друзьями враги не нужны». Мужчину попросили постоять с яйцом на голове 
(видео).

■  Мормоны в Нижнем Новгороде?
■  Почему вы выпиваете?
■  Продукты дешевеют, чудеса.
■  Пять вечера – спать хочется. Что это?
■  Где в Нижегородской области вы бы хотели проживать, если бы не надо было ходить 
на работу? 

■  Грибов нет.
■  Любители черного кофе и газированной воды склонны к садизму и агрессии – обсуж-
дение новости.

■  Почему не стоит пить чай в пакетиках?
■  Дворнички! Где вы?
■  39 рублей за 1 доллар. Смелые мечты россиян о докризисном курсе валют могут сбыть-
ся.

■  Грач подозревается в убийстве супругов на Автозаводе.

Пусть говорят

Dobro

«Огорожено» 

В торговом центре «Ганза» открылась площадка «Добро», которая по задумке организаторов 
должна не только объединить творческих людей города, но и играть роль коворкинга, при-
чем бесплатного
Игорь Сумин,  
организатор:
«Мотивом для образования нашего пространства было желание создать в городе кластер для фор-
мирования активной и инициативной аудитории, обмена связями, знаниями, технологиями. Кроме 
того, оно будет решать проблему для малых проектов, которые не могут позволить себе офис.
“Добро” – это пространство для культуры и творчества, выставочная резиденция для креативных 
студий, стартапов и всех городских проектов. Это большая площадка для проведения презента-
ций, лекций и мастер-классов.
Мы приветствуем молодые, активные, социальные, технологичные, объединяющие проекты 
и коллективы. В рамках пространства в наших планах будут организованы школа танцев, кур-
сы по аэрографии и флористике, несколько проектов из IT-отрасли (3D-очки, квадрокоптеры, 
геоинформационный стартап про город), шоурумы модной одежды, фотостудия, скульптурная 
мастерская.
Что касается финансовой стороны, пространство будет существовать за счет проведения больших 
мероприятий внутри конференц-зоны, и это не помешает работе тех, кто находится в рабочей 
атмосфере коворкинга». 

«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами 
на городских форумах, чтобы составить примерный портрет 
типичного нижегородца.

(www.nn.ru)

Новый совместный проект газеты «Селедка» и молодых архитекторов 
из команды «О'Город» – попытка понять, как можно преобразить обще-
ственные пространства города и как дать им новую, возможно, прекрасную 
жизнь. Первой такой экспериментальной площадкой стала территория 
возле ККЗ «Юпитер». Чтобы узнать, как к проекту относятся профессио-
нальное сообщество и жители города, в «Селедке и кофе» была проведена 
открытая дискуссия на эту тему. Что обсуждалось? Площадка, проект, 
история, желания горожан, интересы собственников и администрации, 
а еще возможные варианты развития места и его потенциал. Как ока-
залось, изменение пространства перед «Юпитером» – задача не столько 
сложная, сколько практически утопичная: факторов и игроков слишком 
много – от нежелания собственника хоть как-нибудь использовать терри-
торию до генплана, по которому неясно, что и когда там будет. В итоге со-
вершенно непонятно, сколько нам еще жить с этой неблагоустроенностью, 
неработающим фонтаном и хаотичной парковкой в центре города.

Основное в нескольких картинках  
и репликах из зала
(Подробнее о проекте в номере № 7 (48) c Нижегород-
ской азбукой на обложке.)

«Я абсолютно поддерживаю главный посыл 
этой работы: город должен принадлежать 
горожанам, а не только частным инвесто-
рам. Ситуация здесь заурядная: город по-
старался избавиться от площадки, потому 
что он не в состоянии ее развивать и под-
держивать. Задача частного инвестора 
в таком случае проста: он хочет получить 
прибыль – вот и все, обижаться на него за 

это не стоит».

«Сегодня у нас народ в городе 
в роли активистов практически не 
участвует. Почему-то в настоящий 
момент это невостребованная 

функция. Можно вспомнить разве 
что нашу большую совместную битву 
за Кулибинский парк, но это история 

единичная».

«Чтобы добиться какого-то резуль-
тата, рассматривая площадку, не-
обходимо привлечь несколько якор-
ных лиц, принимающих решения 

(собственника, чиновников), и нужно 
сделать это публично. Задача слож-
ная, но абсолютно необходимая».

«Мне понравилось то, что эта 
встреча – это такая подоснова 
для идей. Единственный недо-
статок – многие, скорее всего, не 
поняли, что в дискуссию можно 
вступить и предложить свой 
вариант развития территории, 
и смотрели на этот проект как 
на нечто уже готовое и опреде-

ленное».

Василий Бандаков, 
архитектор 

Ирина Соколова, 
врач 

Эмилия Новрузова, 
блогер 

Вячеслав Кочкин, 
архитектор 

★ 7
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Words Слова

Фото: Катерина Садовски 

«Все, что мы сочинили и когда-нибудь сочиним, по 
степени утилитарности не сходно даже с барбариской, 
которую выбрало бы подавляющее большинство людей, 
если бы их перед таким выбором поставили».
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Words Слова

Для киносообщества и всех его благ, для всей 
этой индустрии мы как будто не существуем. 

Иногда кажется, что делаем мы что-то неправиль-
но, что это не совсем кино. Но нужно же как-то это 
назвать? Людям удобно жить среди определе-
ний. Так и получилось, что наш последний фильм 
«Сохрани мою речь навсегда» – это «сочинение 
для кинотеатра со зрителем», ничего изящней 
я не придумал. Мне хочется донести, что эта кар-
тина создана для того, чтобы существовать в ки-
нотеатре, а не в айпадах или телевизорах. Кто-то 
должен наблюдать кино, и это как раз зритель. Воз-
можно, такая интерпретация будет отталкивать 
своей сложностью. Премьера «Сохрани мою речь 
навсегда» состоялась под эгидой фестиваля «Че-
решневый лес». И, несмотря на то что его органи-
заторы просто невероятно нам помогли, незадолго 
до показа они сказали: слушайте, давайте без вот 
этого выпендрежа – и назвали просто: премьера 
нового фильма.

★ ★ ★
Термин «кино» существует не для оценки каче-
ства снятых картин. Это вид искусства, который 
имеет в первую очередь отношение к языку, и этот 
язык понятен тогда, когда в кадре передвигаются 
и разговаривают артисты. Неважно, где это проис-
ходит: в оккупированном Сталинграде или в классе 
школы для трудных подростков. Мы же сочиняем 
что-то, где язык синтезированный и, возможно, 
усложненный. И однозначно назвать термином 
«кино» это нельзя.

★ ★ ★
Ваня Алексеев (Noize MC, написавший саундтрек 
для картины «Сохрани мою речь навсегда». – Прим. 
ред.) является выдающимся музыкантом наше-
го времени. Та традиция, которая зарождалась 
в 1960-е годы, где с одной стороны был Окуджава, 
с другой Высоцкий (назовем ее условно бардов-
ской), была создана людьми, без которых русская 
культура бы обрушилась. И естественным продол-
жением этой самой традиции в наши дни стало то, 
что называется рэпом, хотя это очень узкое понятие, 
и сужать творчество Вани до субкультуры нельзя. 
Еще когда он писал свои самые ранние композиции, 
когда я о нем толком ничего не знал, я говорил: вот 
с этим человеком мне хочется поработать. Спустя 
семь или восемь лет мы подружились, и это огром-
ная гордость для меня. Дивно, что Осип Эмильевич 
существует сегодня в такой хип-хоп-гранжевой 
традиции и говорит голосом этого дерзкого и очень 
честного музыканта.

★ ★ ★
То, что пишут обо мне в интернете, какие-то слухи, 
не вызывает у меня никаких эмоций. Когда я читаю 
это, я думаю только о том, как отреагируют мои 
мама и папа, как они расстроятся. Мне сами на-
падки совершенно безразличны, но когда звонит 
мама, только что прочитавшая какую-то ругань, 
и расстроена этим – меня это нервирует. На месте 
тех, кто все это пишет, я бы думал в первую очередь 
о родителях. Представьте на секунду, как близко 
к сердцу такие вещи воспринимают наши мамы. 
В мире в таком случае стало бы гораздо больше 
осмысленности и гармонии, мы же все дети ро-
дителей, а они за нас волнуются гораздо больше, 
чем мы за себя.

★ ★ ★
Бродский, который так или иначе сильнее всех 
повлиял на наше поколение, сказал: «Человек 

отличается только степенью отчаянья от самого 
себя». Разбираясь с собой, ты в той или иной сте-
пени оголяешь уровень своей полной ничтожности, 
бессмысленности и непригодности и пытаешься 
в этом всем найти хоть сколько-нибудь годности 
и осмысленности. Иногда я думал в процессе ра-
боты, что только с тем и родился, чтобы прочесть 
стихи Мандельштама, а потом обнаруживал сте-
пени применения собственной негодности. И это 
и есть самое страшное в разбирательстве с самим 
собой – степень обольщения, когда ты на секунду 
допускаешь, что ты – миссионер.

★ ★ ★
Светлане Алексиевич присудили Нобелевскую 
премию по литературе, и я этому очень рад. В моей 
ленте на Фейсбуке стали сразу же выскакивать 
разные интервью с ней, и я увидел в одном из за-
головков: «Не ставьте себя в один ряд с котле-
той». Это понятно и близко. Все, что мы сочинили 
и когда-нибудь сочиним, по степени утилитарности 
не сходно даже с барбариской, которую выбрало 
бы подавляющее большинство людей, если бы их 
перед таким выбором поставили.

★ ★ ★
Уже довольно давно мы работаем над проектом, 
посвященным крупнейшему русскому писателю 
Андрею Платонову. Если Мандельштам – это не 
певец даже, а все восемь ветров сразу, Аполлон 
русского языка, то Платонов – воитель языка, пере-
довой рабочий. Единственное, на что мне хочется 
надеяться, что мы – тоже рабочие, может быть, 
в каком-то смысле отсталые, киноязыка. И если по-
сле Осипа Эмильевича можно пойти с точки зрения 
языка куда угодно, то имеет смысл идти по пути 
Платонова. Конечно, есть еще множество талант-
ливых писателей и поэтов, есть женщины, которым 
мы еще не посвящали свои сочинения, Ахматова, 
Цветаева, просто пока этого не случилось. В конце 
концов это же не ты выбираешь, кому посвящать 
картину, а они тебя выбирают.

★ ★ ★
Финансовый вопрос меня интересует каждый день 
24 часа. Этот вопрос самый больной, все остальные 
– твои внутренние. А деньги – это внешнее взаи-
модействие, я вынужден нести на себе функцию 
продюсера, которую я ненавижу. В этот раз, конечно, 
было легче. Нас поддержал «Первый канал» и лич-
но Константин Эрнст, нас поддержали фестиваль 
«Черешневый сад», Family Foundation и еще много 
людей, которые предоставили возможность нашей 
творческой ячейке работать два с половиной года 
и которые не ждут за это никакой отдачи. Это позво-
лило нам платить зарплату работникам, тратиться 
на декорации, облететь весь мир Мандельштама. 
И теперь вопрос: где найти деньги на дальнейшее 
наше сочинительство, которое требует средств 
ежедневно. Сегодня, в условиях кризиса, найти 
необходимые нам суммы – это удача и лотерея. 
Государство никоим образом не участвует в этой 
работе и ей не помогает. Сколотили Год литературы, 
какие-то мероприятия проводят и все прочее, нами 
ничего оттуда не было взято и потрачено, даже 
сейчас, на уровне продвижения фильма и его по-
каза в кинотеатрах. Все это делается нами самими 
и кинопрокатной компанией «ПРОвзгляд». Мы 
чудом добираемся до всех городов: «Сохрани мою 
речь навсегда» будет показан и в Нижнем Новго-
роде, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, везде. 
Без всякого государственного участия.

★ ★ ★
Разговоры о политиках и чиновниках – это всегда 
самое неинтересное. Да, так случилось, что Медин-
ский стал министром культуры, случилось, что он 
назвал Довлатова писателем XIX века, а Улицкую 
– Еленой Евгеньевной. А вдруг он оговорился? 
Да и вообще, чего питать иллюзии, будто он один 
такой. Аппарат не имеет отношения к заслугам, он 
исходит из принципов лояльности и услужливости. 
Я об этом не размышляю. Искать фрагмент чистой 
воды или ее источника в полностью зараженной 
пустыне процесс бессмысленный. Нужно как-то 
излечивать всю пустыню, менять климат, ждать 
тысячелетия, пока этот чистый источник появится, 
а пока – все заражено. Но помните, как у Ибсена:
– Жить ведь надо, доктор.
– Да, как-то принято думать, будто это необходимо.

★ ★ ★
Я не беру на себя ответственность называться ре-
жиссером. Тут ты находишься в такой ситуации: 
с одной стороны, режиссерами сегодня называют 
себя все, и когда ты наблюдаешь за работой, кото-
рую они выполняют, то понимаешь, что у тебя с эти-
ми людьми совершенно разная профессия. Конечно, 
она широкая, но я вываливаюсь даже за ее рамки. 
С другой стороны, режиссеры – это люди, перед 
которыми мне остается только молчать и смотреть 
в пол. Наш оператор-постановщик Рома все время 
повторяет: «Представляешь, какие мы случайные 
для кино люди». Действительно, так и есть.

★ ★ ★
Мне интересно и важно то, что делает Александр 
Николаевич Сокуров, мне важны те стороны, в ко-
торые он думает, и язык, которым он пользуется 
для составления кино. Я совершенно немею от ра-
бот Луи Маля. Разбрасываться именами – дурной 
тон, есть режиссеры и фильмы самых разных на-
правлений, которые меня завораживают. Недавно 
я пересматривал «Охотника на оленей» – фильм, 
который каждый из нас видел, и не раз – и понимал, 
что такое сочиняется однажды в жизни. Я недели 
две не мог разговаривать о кино, после того как 
посмотрел трилогию Сабо «Мефисто», «Полковник 
Редль» и «Хануссен». Это настолько выдающаяся 
работа, что какое-то время я толком вообще не смо-
трел кино, пока в себе все это не уложил. Искусство 
не зафиксировано раз и навсегда, оно перетекает, 
и ты обращаешься к нему, и оно прочитывается 
снова и снова, заново расшифровывается, обра-
стает кровью, плотью и коннотациями.

★ ★ ★
Если сочинение имеет смысл быть увиденным, его 
увидят. Мы не занимаемся популяризацией, в на-
шей деятельности нет никакого просветительства. 
Это сговор думающих людей между собой. Если 
кого-то наша работа вдохновит, это будет пре-
красно, но Мандельштаму не нужны просветители, 
адвокаты или защитники, он и без нас разберется. 
Ведь классическая музыка не существует сама со-
бой, она существует в интерпретации, то же самое 
со стихами. Мы восхитились его сочинением и со-
чиняем о нем дальше.

★ ★ ★
Что Мандельштама, что Бродского или Довлато-
ва, их нельзя впустить в себя на время создания 
картины, а потом отпустить. Любовь существует 
однажды или всегда, она может измениться, но 
останется любовью. Стихи Осипа Эмильевича 
продолжат во мне жить вне зависимости от окон-

чания работы над фильмом, и никакого чувства 
«отрезанного ломтя» во мне быть не может. Право 
заниматься тем или иным тебе дает только любовь. 
Я понимаю, что это высокое слово, которое можно 
трактовать 70 различными способами, но право 
есть только в любви, как измерить ее степень – 
неясно, а симулировать ее невозможно.

★ ★ ★
Я не смотрю сейчас сериалы. Я не видел ни одной 
серии того, о чем все сейчас говорят: «Игра пре-
столов», «Карточный домик» – все вот это. Когда 
сериалы начали становиться серьезным явлением, 
когда впервые смогли допустить, что сериальное 
высказывание и его качество может быть сопо-
ставимо (или даже выше) с игровым кино, которое 
показывают в кинотеатрах, тогда я полюбил Extras. 
Этот сериал вышел в России под названием «Мас-
совка», и он, как и всякая первая крепкая любовь, 
остается для меня эталоном. И это несмотря на то 
что он снят, может быть, очень нарочито.

★ ★ ★
Моя работа, как церковь от государства, не от-
делена от моей жизни. Поэтому можно сказать, 
что все мое время свободное. Я, например, очень 
люблю культуру кафе, куда приходит большое 
количество людей, люблю смотреть, как они са-
дятся за столики, и их жизни могут разбиваться 
за чашкой чая. Но ведь это тоже часть работы? 
У всякого человека, который занимается чем-то 
по любви, вся жизнь подчинена этому процессу. 
Может быть, это грустно и это результат неиз-
бывного одиночества, но предназначение отдыха 
мне не очень понятно. Не знаю, когда бы я мог 
сказать – вот сейчас я отдыхаю. А сейчас нет.

★ ★ ★
Все телодвижения вокруг наших работ меня 
только озадачивают. Осип Мандельштам в своем 
письме Тынянову в 1937 году написал: «Я станов-
люсь понятен решительно всем. Это грозно». Как 
понять, что сваляло этот ком? В любом случае 
слава нам не грозит, и я никогда не буду статус-
ным сочинителем. Вы не забывайте, что исходное 
событие – это любовь к Мандельштаму, дальше 
кино наше уже в принципе никого не волнует. 
Как я могу о чем-то рассуждать, если источник 
интереса фильма о Довлатове – сам Довлатов? 
Мы люди, которые просто ищут возможность по-
делиться тем, что с ними произошло, когда они 
столкнулись с Бродским, Ильфом и Петровым 
и другими.

★ ★ ★
У меня есть мечта. Все, чего мне хотелось бы, это 
пить вино и читать книжки. Ну, и параллельно 
ходить в кинотеатры, на выставки, на спектакли. 
Потому что, по правде говоря, в мире уже столько 
всего сделано, что всей жизни не хватит, чтобы 
с этим познакомиться. Поэтому, если бы я не за-
нимался своим сочинительством, то пристально 
бы знакомился с тем, что уже сделали.

★ ★ ★
Для того чтобы бояться забвения, нужно иметь 
какую-то память о себе в нынешнем. Если я ска-
жу, что мне совершенно неважно и неинтересно, 
захочет ли кто-нибудь через 40 лет посмотреть 
наше кино и что-то такое подумать, наверное, 
это будет вранье, но я об этом не думаю. Чтобы 
бояться забвения, нужно что-то значить, а я не 
уверен в том, что наши работы таковы. Забвение 
не равно смерти, а смерть меня не интересует. 

«Мандельштаму не нужны просветители,  
адвокаты или защитники, он и без нас разберется» 

Интервью: Лидия Кравченко

Режиссер Рома Либеров, снявший уже фильмы про Олешу, Георгия Владимова, Бродского, Довлатова, Ильфа и Петрова, презентует 
новую картину, посвященную Осипу Мандельштаму. В интервью «Селедке» он говорит о любви, случайных для кино людях  
и о разбирательствах с самим собой
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Special project Спецпроект

Будь добрым
«Селедка» по своему опыту знает, что делать добро весело и не очень сложно. На аукционах советских вещей, которые регулярно проходят в «Селедке и кофе», 
мы собираем деньги на покупку книг для сельских детских библиотек, а благотворителям достаются необычные вещи из эпохи СССР, которые находятся по всей 
стране, будь то гейзерная кофеварка, деревянная шкатулка с Есениным или каракулевая шапка-пирожок. В этом номере мы попытались собрать всевозможные 
(но, к сожалению, не все) организации, фонды и сообщества, где можно выбрать доброе дело на свой вкус. Перечислить деньги на лечение больным детям, 
накормить бездомных животных, сдать кровь, начать реставрировать памятники, а при наличии свободного времени и желания еще и организовывать 
мероприятия, начиная от поэтических чтений и заканчивая чемпионатом мира по футболу. Помощь в городе требуется многим и почти всегда. Попробуйте!

Кому вы хотите помочь?

«Дети без мам»
Помощь детям-отказникам в больницах и детям-сиротам, нуждающимся в ле-
чении
Что можно сделать: пожертвовать деньги, купить детские товары и средства 
для ухода (влажные салфетки, впитывающие пеленки, одноразовые перчатки 
для работы нянь), продукты питания для малообеспеченных семей. Почти всегда 
требуются водители для перевозки и доставки. Можно помогать в организации 
и проведении благотворительных акций.
www.detibezmam.ru
Телефон 413-37-21

«Жизнь без границ»
Помощь детям и подросткам, находящимся на попечении государства (детские дома, 
социально-реабилитационные центры, коррекционные школы-интернаты), детям и мо-
лодым людям с инвалидностью, детям из малообеспеченных семей и групп риска
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в проведении мастер-классов, 
занятий арт-терапией, организации мероприятий.
www.zhizn-bez-granits.ru
Телефоны: 415-20-03, 89049243208

«Наставник»
Помощь детям-сиротам, из малоимущих или многодетных семей в развитии через спорт, 
танцы, искусство, тренинги, другие направления
Что можно сделать: пожертвовать деньги, стать автоволонтером, стать куратором проекта 
(организация занятий, взаимодействие с секциями, контроль работы с детьми), предоста-
вить услуги дизайнера.
www.wings-life.ru

«Нижегородский онкологический научный центр»
Помощь детям, больным онкологическими заболеваниями
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь вещами (лекарства, постельное белье, памперсы, средства гигиены, 
канцелярские товары и материалы для детского творчества), сдать кровь, купить подарки (машинки, бакуганы, куклы 
и пупсы, детская бижутерия, наборы игрушек-животных), стать волонтером для проведения творческих мастерских.
http://www.fondnonc.ru
Телефон 415-57-75

«Детский проект»
Помощь детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в организации походов детей в театры, музеи, кино, устроить на стажи-
ровку ребенка из детского дома или взять на работу выпускника, стать шефом по переписке, купить наборы для творчества, 
канцтовары, книги, подгузники, предоставить машину для перевозок, помочь в информационном наполнении сайта, в сборе 
материалов и написании статей.
www.sirota52.ru
Телефон 89527626640

«Верас»
Помощь детям и молодым людям с ограниченными возможностями
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в проведении благотворительных мероприятий, детских праздников 
и мастер-классов, посидеть с детьми во время занятий, привезти-отвезти ребенка на занятия.
www.vera-nn.ru
Телефон 89202576437

Фонд Олега Кондрашова
Помощь тяжелобольным детям и многодетным семьям
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в организации различных мероприятий, стать автоволонтером, 
юридически поддержать, распечатать информационные материалы.
www.fond-kondrashova.ru
Телефоны: 230-33-06, 430-90-55

«Перспектива»
Помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов по зрению
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в организации занятий, изготовлении пособий.
www.perspectiva-nn.ru
Телефон 433-34-02

Благотворительный фонд «Нижегородский»
Помощь детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в организации мероприятий, в установке ящиков для сбора 
средств в магазинах, кафе и на предприятиях, помочь в распространении информации, стать автоволонтером.
www.bfnn.ru
Телефон 414-39-28

Благотворительный марафон «Беги, герой»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, стать участником забега и внести регистрационный взнос, помочь 
в организации мероприятия и распространении информации.
www.runhero.ru

«Русфонд в Нижегородской области»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в организации акций по сбору средств, распространять 
информацию о детях, которым необходима помощь.
www.rusfond.ru/nnov
Телефон 413-82-63

«Забота»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, стать волонтером 
(требуются переводчики, строители-отделочники, юристы, 
дизайнеры, психологи, специалисты по социальной работе, IT-
специалисты), купить строительные и отделочные материалы, 
предметы бытовой химии.
www.zabota.nnov.ru

«Инватур»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в ор-
ганизации мероприятий, помочь инвалидам добраться до 
места назначения (помочь спуститься с этажей, попасть в 
помещение), купить оргтехнику, игры, программы, отдать 
подержанные компьютеры в рабочем состоянии. 
www.invamir.nn.ru
Телефоны: 227-01-23, 226-67-86

«Социальная реабилитация»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, стать во-
лонтером (в том числе для оказания правовой и пси-
хологической помощи). 
www.socrehab.ru
Телефоны: 246-11-21, 246-29-73

«Территория добра»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь предметами первой необходимости (ин-
валидные коляски, ходунки, постельное белье, средства для ухода за лежачими больными, 
пеленки, матрасы, средства гигиены), передать подарки на праздники (конфеты, чай, кален-
дари, открытки с пожеланиями), стать автоволонтером, помочь в организации экскурсий, 
различных выездов и мероприятий.
www.vk.com/territoriay_dobra
www.fb.com/territoriadobra
Телефон 89202954965

«Тимуровцы XXI века»
Что можно сделать: помочь в ремонте квартиры, помочь в быту (убраться, вымыть окна, выбить 
ковры, сходить за продуктами), почистить участок при частном доме от мусора или снега. 
www.vk.com/club82994457

Дети
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Кому вы хотите помочь?

«Серафима»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, отдать одежду и обувь для взрослых и детей (можно 
б/у, но чистую и в рабочем состоянии), игрушки, предметы домашнего обихода, мебель, продукты 
питания, бытовую технику.
www.vk.com/blagoserafima
Телефоны: 89050108563, 428-66-20

Проект «Помощь бездомным»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, принести одежду для бездомных мужчин (в хорошем 
состоянии), особенно нужна теплая обувь и верхняя одежда, шапки, шарфы, перчатки, купить 
продукты питания (тушенка, сгущенка, гречка, рис, чай, сахар), стать волонтером (помощь в 
организации обедов).
www.vk.com/bez_doma_nn

«Счастливые люди»
Что можно сделать: помочь в организации горячего питания для бездомных, пожертвовать 
деньги, принести теплую одежду и обувь для малоимущих.
www.vk.com/happypeoplenn

«Река жизни»
www.donorstvo.ru
Телефон 89506178225

Перед тем как сдать кровь, необходимо убедиться, что у вас нет инфекционных или паразитар-
ных заболеваний (полный список болезней озвучат на станциях переливания крови). Нельзя 
сдавать кровь в течение года после рождения ребенка, нанесения татуировки, пирсинга, 
контакта с больными гепатитом B и C или прививки от этих заболеваний. 

Нижегородский областной центр крови имени Н. Я. Климовой
www.ноцк.рф
Адрес: ул. Родионова, 194
Телефон 432-88-80

Донорский плазмоцентр «Росплазма»
www.vk.com/rosplazma
Адрес: ул. Медицинская, 24
Телефоны: 422-61-01, 422-61-21

Дорожная станция переливания крови
Адрес: пр. Ленина, 18
Телефон 248-48-17

Производственный корпус Нижегородского центра крови
Адрес: ул. Варварская, 1
Телефон 439-03-18

Поисково-спасательный отряд «Волонтер» 
Что можно сделать: стать участником отряда. В постоянный состав требуются инфорги (работа в 
интернете, печать листовок, связь со СМИ и госструктурами), поисковики, картографы, психологи, 
врачи, кинологи, следопыты, джипперы, квадроциклисты, воздухоплаватели и просто неравно-
душные люди без специальных и поисковых навыков. 
www.volonternn.ru
www.poisk52.ru
Телефоны: 8 (831) 291-51-51, 89040455151

Нижегородская служба добровольцев
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в организации благотворительных 
акций (для детей, семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, пожилых людей, 
инвалидов), оказать образовательную помощь (репетиторство иностранных языков, 
компьютерной грамотности и т.д.), оказать помощь в быту старшему поколению (убор-
ка в квартире, поход в магазин, заполнение документов), помочь в распространении 
информации, автоволонтерство. 
www.nnvs.ru
Телефоны: 430-49-09, 430-48-21

«Сфера»
Что можно сделать: принять участие в подготовке мероприятий («Солянка», языковые 
вечеринки), предложить проведение своих мероприятий по тематике волонтерства, пу-
тешествий, неформального образования, стать лидером волонтерских лагерей в России 
летом, стать ментором иностранных долгосрочных волонтеров.
www.dobrovolets.ru
Телефоны: 430-47-03, 430-47-40

«Милосердие»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, купить детское питание, средства гигиены для детей, 
игрушки, детские вещи. Можно дежурить в больницах у детей-сирот и у детей, не имеющих 
родственников, выходить вместе с ними на прогулки. Помочь в организации и проведении 
праздников в социально-реабилитационных центрах, сиротских учреждениях, а также для 
детей-инвалидов и престарелых.
www.miloserdie-nn.ru
Телефон 419-46-98

«Доброе дело»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь многодетным и малоимущим семьям одеждой 
и обувью, мебелью, бытовой техникой, продуктами питания, лекарствами, игрушками для детей. 
Также чаще всего помощь требуется одиноким пожилым людям (убраться в квартире, купить 
продукты, приготовить еду), инвалидам, тяжелобольным детям. 
vk.com/dobroedelo_nn
Телефон 233-19-04

Нижегородский женский кризисный центр
Что можно сделать: пожертвовать деньги женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию (средства на оплату услуг 
психологов и юристов, на организацию временного убежища), купить продукты, одежду, в том числе для детей, помочь орга-
низационно.
www.woman-nnov.ru
Телефон 422-71-22

«Быть мамой»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, купить продукты питания, женскую одежду и средства гигиены. Для новорожденных 
детей требуются детские смеси, каши и пюре, одежда, постельное белье, памперсы и средства гигиены. На склад принимаются 
детские вещи и обувь, кроватки, коляски, ходунки, детские книжки и игрушки для самых маленьких (кроме мягких).
Телефоны: 433-14-79, 89036575249

«Дай лапку»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, взять 
животное на передержку, забрать себе насовсем, 
помочь в расклейке объявлений, в перевозке живот-
ных. Кроме того, можно купить корм и отдать старые 
вещи (газеты, матрасы, одеяла), которые послужат 
подстилками. 
www.day-lapku.ru

«Сострадание»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, купить корм, витамины, игрушки, 
ветеринарные препараты, средства гигиены, погулять с собакой, взять к 
себе на время.
www.sostradanie-nn.ru
Телефон 216-21-62

«Звериное счастье»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, взять к себе животное на передержку, купить 
корм, медикаменты, наполнители. Также можно стать волонтером: приезжать ухаживать 
за больными животными, распространять информацию в социальных сетях, организовы-
вать акции, помогать в отлове диких животных, нуждающихся в помощи. Автомобилисты 
могут помочь перевезти животное в клинику или на передержку, отвезти теплые вещи 
или корм.
www.cityofpets.ru

«Мира» 
Что можно сделать: пожертвовать деньги, купить корм или лекарства, помочь с перевозкой, 
взять на передержку.
www.mirann.mybb2.ru

«Помоги мне» 
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь больным найденным животным (купить ле-
карства, оплатить ветеринара), взять на передержку, забрать себе животное насовсем, помочь с 
распространением информации.
www.vk.com/pomogi_mne2012
Телефон 89200384566
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Кому вы хотите помочь?

«Дронт»
Что можно сделать: пожертвовать деньги, помочь в работе с документацией, распростра-
нять информацию о ситуации в экоцентре.
www.dront.ru
Телефон 430-28-81

Дружина охраны природы ННГУ
Что можно сделать: стать волонтером и принять участие в организации различных мероприятий 
по природоохранной деятельности (экологических акций, организации уроков, проведении 
учетов и выездов). 
www.dopnngu.nethouse.ru
Телефон 89527715800

«Изменим мир»
Что можно сделать: принять участие в различных акциях (посадить дерево, убрать мусор на улице, 
помочь в сборе вторсырья или на бесплатной ярмарке). Можно помогать в реализации долгосрочных 
проектов, например в организации экоуроков. Кроме того, всегда необходима информационная и 
транспортная помощь. 
www.vk.com/izmenim_mir_nino

«Земля Нижегородская» 
Что можно сделать: принять участие в акциях по реставрации или очистке памят-
ников, помочь в организации праздников на улице Рождественской, выступить в 
роли просветителя: прочитать лекцию о сохранении культурного наследия города, 
провести экскурсию. 
www.zemlyann.ru

«Антисвин»
Что можно сделать: принять участие в одном из совместных городских субботников 
(правда, уже в следующем году, потому что из-за наступления холодов участники 
проекта закрыли сезон). 
www.vk.com/antiswin
www.fb.com/antiswin

Мария Хайруллина,
«Дети без мам»
«В первую очередь нам нужны автово-
лонтеры: зачастую нужно отвезти по-
сылочки из нашего офиса в больницы 
или по каким-то другим адресам, и от 
того, как быстро находятся эти люди, 
очень часто зависит, как быстро придет 
помощь к нуждающимся.
Мы помогаем детям-сиротам, в том чис-
ле совсем маленьким, отказникам, за 
которыми часто некому ухаживать. Рань-
ше волонтеры сами приходили к этим 
деткам, но со временем мы столкнулись 
с такой проблемой: у всех есть семьи, 
работа, свои дела, поэтому, чтобы дать 
ребенку должный уход, к нему должны 
приходить 20–25 человек в неделю. Это 
очень много, ребенку сложно адаптиро-
ваться, у него могут начаться неврозы. 
Кроме того, врачу сложно отследить 
динамику лечения, ведь волонтеры 
проводят с отказником не так много 
времени, и они могут дать только свое 
субъективное мнение, не обладая пол-
ной информацией. Поэтому мы решили 
организовывать работу нянь, которые 
бы сидели с этими детками, а так как 
они тратят на это свой рабочий день, мы 
ищем для них оплату».

Ирина Никулина, «Сфера»
«"Сфера" помогает всем, кому нужна по-
мощь, спектр деятельности в проектах 
очень широкий: дети, инвалиды, пожи-
лые люди, животные, восстановление 
архитектурных исторических памят-
ников, экология, культурно-массовые 
мероприятия и многое другое. У нас нет 
системы регистрации или членства, мы 
открыты для всех. Если вы нам помо-
гаете, если вы ездили с нашими про-
ектами или каким-либо другим образом 
вовлечены в нашу деятельность – вы 
наш волонтер. Волонтерство в первую 
очередь меняет мироощущение. Чело-
век понимает, что он является частью 
чего-то большего, чувствует свою значи-
мость, реализовывает себя в интересных 
сферах жизнедеятельности. Это также 
эмоции от общения с неординарными 
людьми, практика языка, изучение новых 
культур, путешествия, воспитание в себе 
толерантности и расширение границ, 
полное уничтожение стереотипов в го-
лове. Нам очень приятно и удивительно 
наблюдать личностный рост наших во-
лонтеров. Уезжал в проект – был одним 
человеком, приехал – совсем другой. 
А некоторые "подсаживаются" и ездят 
постоянно, тогда разница, конечно же, 
налицо».

Артем Филатоф,
«Нижегородская волна»
«На сегодняшний день "Нижегородская 
волна" – это ведущий региональный про-
ект, касающийся современной поэзии, 
литературы и частично гуманитарных 
исследований. Это уникальный и разно-
сторонний проект, в его рамках проходят 
мероприятия самых разных форматов. Те, 
кто более или менее интересуется этой 
областью искусства, а также культур-
ным менеджментом, смогут получить 
определенный опыт, помогая нам. Это 
организация мероприятий на различных 
площадках, начиная с ГЦСИ и литера-
турных кафе и заканчивая опен-эйрами. 
Кроме того, есть какие-то прагматиче-
ские задачи, например, вычитка газеты 
«Метромост», помощь в создании сай-
та или работа с социальными сетями, 
с которыми, из-за большого количества 
аудио-, видео- и текстового материа-
ла, наша команда уже не справляется. 
Ну и большой плюс – это возможность 
общения с авторами, это особенно важ-
но для тех, кто сам пишет. Я не говорю 
о том, что нужно тусоваться до потери 
пульса, но неформальная коммуникация 
всегда очень ценна для развития авто-
ра. Волонтер «Нижегородской волны» 
сможет пообщаться с нижегородскими, 
столичными и европейскими литерато-
рами – география проекта постоянно 
расширяется».

Анна Кобалян,
Арсенал
«В Арсенале проходит множество разных 
событий и фестивалей, поэтому волонте-
ры требуются регулярно: то для какого-
нибудь перформанса или проведения 
мастер-классов, то для нашего летне-
го Большого фестиваля мультфильмов, 
во время которого волонтеры наравне 
с аниматорами помогают создавать де-
тям свои мультфильмы. Часто нам нужны 
те, кто просто сможет разослать пригла-
сительные или отнести афиши нашим 
друзьям-партнерам. Мы рады и открыты 
молодым и не очень людям, которые хо-
тели бы стать частью Арсенала, помо-
гать и участвовать в нашей жизни. Как 
стать? Заявить об этом в социальных 
сетях, вступить в группу волонтеров ВК, 
прийти, наконец, в Арсенал».

Ольга Смирнова,
«Территория добра»
«Меня без конца спрашивают, почему 
я помогаю именно пожилым людям. 
Мы часто слышим: дети наше будущее, 
цветы жизни и все такое, но тогда мы 
должны помнить, что пожилые люди – 
это наше прошлое, а без хорошей 
поддержки прошлого, без хорошей 
поддержки корней, если мы говорим 
метафорически, развитие невозможно. 
По своим физическим особенностям 
я имею некоторые ограничения и не 
могу полностью вкладываться в помощь 
детям, потому что это требует большой 
физической нагрузки. Пожилые же – 
это колоссальная моральная нагрузка. 
Ведь им всегда нужна поддержка, нуж-
но общение. У меня сейчас около 600 
человек подопечных, и примерно у 400 
я выступаю в роли "свободных ушей", 
то есть каждую поездку я слушаю, как 
раньше было хорошо, как сейчас плохо, 
какие-то размышления о политике и так 
далее. И, с одной стороны, это угнетает, 
а с другой – лично мне это дает какой-то 
стимул жить и ощущение нужности. За 
три года, что я занимаюсь этим делом, 
горожане стали гораздо активнее по-
могать. Возможно, это связано с тем, что 
я везде стараюсь поднимать эту про-
блему. Чего мы не знаем, того и боимся. 
Следовательно, надо больше об этом 
рассказывать, активно разъяснять, за-
чем это нужно, как можно помочь и по-
чему это совсем несложно. Тогда-то все 
будет хорошо».

Культура
и искусство

Наука

Город

Природа

Кафедра психофизиологии факультета социальных наук ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского
Что можно сделать: стать волонтером для участия в научных исследованиях 
в области психофизиологии. Обычно участникам исследования предлагается вы-
полнять задания разного рода, например, слушать музыку, играть в компьютерную 
игру, читать текст и прочее. При этом у участников исследования измеряются 
разного рода электрофизиологические показатели: электроэнцефалограмма, ЭКГ, 
кожно-гальванические реакции, могут измеряться когнитивные функции. Чтобы 
стать волонтером, необходимо написать запрос по адресу nastya18-90@mail.ru, 
указав в письме возраст, пол, уровень образования, медицинские особенности 
(плохое зрение, какие-либо заболевания).
www.cogni-unn.ru

Парк науки ННГУ
Что можно сделать: помогать на научно-популярных мероприятиях, взаимодей-
ствовать с молодыми учеными и различными научно-техническими организациями, 
распространять информацию. Также приветствуются волонтеры, которые умеют 
фотографировать, рисовать, оформлять помещения, работать в графических 
программах. 
www.vk.com/sciencenn
www.fb.com/sciencenn
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Арсенал
Что можно сделать: помочь в организации мероприятий (фестивалей, мастер-классов, выставок), оказать информационную под-
держку. 
www.ncca.ru/nnovgorod
Телефон 422-45-54

Художественный музей
Что можно сделать: раздать флаеры с информацией о предстоящих событиях, разослать приглашения на открытие новой выставки и 
оказать прочую информационную помощь.
www.artmuseumnn.ru
Телефоны: 419-68-90, 89503513823

Театр «Пиано» при Нижегородской  
школе-интернате для глухих детей
Что можно сделать: купить спортивный инвентарь, музыкальные инструменты (можно б/у), материалы, из которых можно будет сделать 
театральный реквизит (ткани, шляпы, саквояжи, зонтики и прочее). Нужна помощь волонтеров в организации занятий с детьми, изготов-
лении реквизита, а также помощь специалистов: администраторов, фотографов, курьеров, операторов, звукооператоров, электротехников, 
строителей, плотников, дизайнеров, психологов, переводчиков, мебельщиков.
www.tepi.org
Телефоны: 422-53-72, 215-39-08

Проект по воспитанию толерантного отношения к незащищенным группам населения «Театр перемен»
Что можно сделать: помочь в организации и проведении творческих мероприятий, купить материалы, канцтовары и реквизит (краски, 
кисти и прочее), помочь профессионально (психологи и IT-специалисты).
www.teatreperemen.org
Телефоны: 463-75-68, 463-82-39 

«Нижегородская волна» 
Региональный поэтический проект 
Что можно сделать: помочь в организации мероприятий (литературных чтений, фестивалей, семинаров, лекций, кинопоказов), в создании 
и поддержке сайта, съемке и монтаже видео, продвижении событий «Нижегородской волны» в социальных сетях.
www.vk.com/nnwave
www.nn-wave@yandex.ru 

«Циферблат» 
Что можно сделать: помочь в организации мероприятий, стать официальным фотографом или видеооператором событий. 
www.nino.ziferblat.net
Телефон 89200730563

«О'Город» 
Архитектурный фестиваль 
Что можно сделать: в основном работа руками – помогать возводить малые архитектурные формы вместе с их авторами, помогать в орга-
низационных и административных вопросах. 
www.ogrd.ru
ooogrd@gmail.com

Чемпионат мира по футболу-2018
Что можно сделать: оргкомитету требуются волонтеры разной направленности: волонтеры без специальной подготовки, волонтеры-
специалисты (сотрудники пресс-центра, переводчики, сопровождающие делегации), спортивные волонтеры, городские волонтеры (инфор-
мационные гиды, работающие вне спортивных объектов на территории города). Кроме того, нужны транспортные волонтеры, добровольцы 
в информационных палатках и навигаторы. 
www.россия2018.рф
Телефон 435-60-27

Кирилл Бросалин,
архитектурный фестиваль «О'Город»
«Мы ежегодно зовем людей помогать нам возводить 
объекты по чертежам и схемам совместно с автора-
ми из разных городов, а иногда и стран. Чтобы стать 
волонтером, можно написать нам на почту, указав, 
чем именно вам было бы интересно помочь.
Нужно хотеть, уметь, любить что-то делать руками 
и работать с той мотивацией, что это – посиль-
ный вклад в улучшение городской среды (парка 
или сквера). И бонусом – чай и новые творческие 
знакомства. У нас на фестивале даже пары обра-
зовывались в труде.
Также мы ищем помощников для курирования 
каких-то административных вопросов. Например, 
у нас был куратор волонтеров (тоже волонтер), ку-
ратор детской зоны (помощь в занятиях с детьми), 
волонтер, контролирующий технические моменты. 
Задачи для волонтеров публикуются ближе к фе-
стивалю, но основная неизменна: помогать пилить, 
строгать, шлифовать, крепить, красить».

Алексей Шевцов,
нижегородское бюро «Русфонда»
«"Русфонд" помогает детям, лечение которых недо-
статочно оплачивается из госбюджета. Как правило, 
это связано с инвалидностью, когда Минздрав 
выделяет сумму, которой не хватает на лечение 
ребенка, а доходы родителей не позволяют его 
обеспечить – тогда-то "Русфонд" и берется помогать. 
Основные направления заболеваний, которые мы 
помогаем победить детям, это сахарный диабет 
первого типа, ДЦП, эпилепсия, генетические за-
болевания, онкология, заболевания крови.
Исторически так сложилось, что "Русфонд" работал 
без привлечения волонтеров, то есть это фонд про-
фессиональный, журналистский, его изначально 
создали журналисты газеты "Коммерсантъ", которая 
по сей день является учредителем и основным 
партнером "Русфонда". С волонтерами мы работаем 
на каких-то акциях, когда для организации необ-
ходима помощь добровольцев, но нижегородское 
бюро пока это не сильно практикует. Когда я начи-
нал работать (чуть больше двух лет назад), я, честно 
говоря, до конца не был уверен в том, что жители 
нашего города будут откликаться на призывы о по-
мощи, которые я буду транслировать. И для меня 
было удивительным, что каждый призыв помочь 
ребенку находит поддержку. Я думаю, это какое-
то внутреннее и зачастую очень личное желание 
в том, чтобы кому-то помочь, оно идет откуда-то 
изнутри, от сердца. Дополнительно мотивировать, 
возможно, людей и не требуется, нужно просто 
предоставить информацию, что кто-то нуждается 
в помощи, тогда и находятся люди, которые готовы 
ее предоставить».

Оксана Тажирова,
координатор фестиваля «Добрый Нижний»
«Я работала в первой нижегородской организации, 
которая занималась сбором частных пожертвова-
ний, еще в 1998 году, мы буквально пробивались 
сквозь стены. Тогда для нас и для всего региона это 
был совершенно новый опыт. То, что нижегородцы 
с каждым годом все больше помогают другим, под-
тверждает не только семилетний опыт "Доброго 
Нижнего", но и многолетний опыт других проектов. 
Помощь выражается в разных форматах: помощь 
деньгами, свободным временем, волонтерством, 
помощь в передаче знаний, наставничеством, все 
эти процессы разные, и во все вовлечены разные 
люди. Если в 1998 году было устойчивое ощуще-
ние, что благотворительность – это удел богатых 
и помогать можно только от денежного изобилия, 
то сейчас, слава богу, все больше людей понима-
ют, что благотворительность – это легко и просто. 
Не нужно быть в первой двадцатке Forbes, чтобы 
делать добрые дела».

Сергей Шухрин, СПО «Волонтер»
«Помочь в поиске людей может абсолютно любой, 
даже школьник. Самая простая работа и одновре-
менно самое важное и нужное – это распростране-
ние информации, расклейка ориентировок, обзвон 
больниц и прочее. Мы, конечно, ищем людей, ко-
торые имеют туристический опыт, но если человек 
приходит в лес и не знает, что делать, может побыть 
в лагере, сварить кашу, например. Можно просто 
привезти-отвезти поисковый отряд, составлять 
буклеты, делать фото и видеорепортажи – в общем, 
на все вкусы можно найти себе занятие, которое 
будет спасать людей. У нас никакой дедовщины, 
и если кто-то хочет быть командиром отряда, я это 
место уступлю: за пять лет я порядком устал, есть 
работа и трое детей.
Первый всплеск интереса к нашей деятельности 
уже прошел, на самые первые поиски собиралось 
и по сто, и по двести волонтеров, сейчас приезжает 
около двадцати-тридцати. Многие слышат о на-
шей работе краем уха, но не обращают внимания. 
Когда люди начинают пропадать, сразу начинают 
массово записываться в отряд, когда ничего не 
происходит – снова исчезают. Это процесс посто-
янный, всегда нужны новые силы. Мы пытаемся 
привлекать их всякими пряниками, ведь у каждого 
своя мотивация: кто-то хочет навигатор изучить, 
кто-то медаль получить, кому-то просто нужна 
компания, и мы стараемся каждому дать то, что 
он хочет. Но для этого, конечно, нужен кто-то, кто 
умел бы хорошо собирать людей. Я организатор 
не очень хороший, больше разбираюсь в технике 
связи и картографии, поэтому если бы нашелся 
для нас человек-администратор, было бы совсем 
здорово».

Как отличить добросовестную благотво-
рительную организацию от недобросо-
вестной?
Можно доверять благотворительной организации, 
если:
–  она открыто предоставляет и размещает на сайте 
финансовые отчеты о собранных и использованных 
средствах, отчетные документы и информацию об ад-
министративных расходах;

–  готова подробно объяснить ситуацию, не создавая 
атмосферу истерии, накала и чувства вины, чтобы 
собрать деньги;

–  не делает массовых спамерских рассылок с просьбой 
оказать помощь;

–  на сайте и в объявлениях о сборе пожертвований не 
указывает минимальную сумму пожертвования;

–  для перечисления средств предоставляет реквизиты 
конкретной (своей) организации, а не личные счета 
пациентов и их родственников;

–  легко находится в поисковых системах, о ее дея-
тельности много публикаций в СМИ, она состоит 
в партнерствах, профессиональных объединениях 
и ассоциациях.

Насторожитесь, если:
–  на сайте организации нет информации о количестве 
собранных и переданных благополучателям средств, 
отсутствует обязательная для благотворительных 
фондов ежегодная финансовая отчетность;

–  благотворительная организация искусственно на-
гнетает обстановку, намекая на то, что средства нуж-
ны прямо сейчас. В любом случае 1–2 дня для при-
нятия решения у вас всегда есть;

–  на сайте нет оперативной информации о деятельно-
сти организации, или сведения не подробны, ново-
сти устаревшие и крайне редкие. Также «тревожный 
звоночек» – это отсутствие сайта вообще;

–  организация регулярно присылает на вашу элек-
тронную почту сомнительные сообщение с просьбой 
о помощи. При этом дети, в пользу которых якобы 
собираются средства, проживают не в том регионе, 
где зарегистрирована организация (за исключением 
федеральных фондов);

–  указан минимальный размер пожертвования (кроме 
СМС-пожертвований);

–  вам предлагают направить средства на чьи-то лич-
ные счета или безымянные веб-кошельки, а не счета 
организации;

–  организация не афиширует свою деятельность, не 
участвует в мероприятиях, не состоит в объедине-
ниях фондов, не проводит совместных акций, не упо-
минается или редко упоминается в СМИ.

Памятка предоставлена Ассоциацией добросовест-
ных благотворительных организаций Нижегородской 
области
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Special project Спецпроект

Накорми голодного
В продолжение спецпроекта «Селедки», посвященного благотворительности, Валерий 
Шибанов снял для газеты фоторепортаж с акции «Накорми голодного», которую уже 
на протяжении четырех лет устраивает фонд «Счастливые люди», а организаторы 
рассказали, каково это – помогать тем, кто совсем потерял надежду

Фонд «Счастливые люди» кормит бездомных и малоимущих 
каждую субботу в 11 часов утра вне зависимости от погоды 
и времени года. Раздача горячих обедов происходит по трем 
адресам: на улицах Богородского, Лоскутова и проспекте 
Кирова. Всего со всех трех точек обычно набирается около 
60 человек

Благотворители всегда рады единомышленникам: можно принести еду с собой, 
помочь с раздачей, а с наступлением холодов требуется все больше теплых 
вещей и обуви для тех, кто не может это себе позволить. В планах – открыть 
новую точку в Сормовском районе, туда тоже нужны помощники

«Добрых людей, готовых помогать ближним, становится больше. Некоторым 
же по-прежнему кажется это диким: молодые ребята, вам что, делать нечего? 
А что может быть важнее?»

Кормят нуждающихся кашей с тушенкой, раздают чай с печеньем или вафлями. В до-
бавке здесь никому не отказывают

«Мы всегда интересуемся нуждами тех, кто к нам приходит. У нас была многодетная 
семья, мама-одиночка с тремя маленькими детишками, которых мы взяли на по-
печение, помогали чем могли, девчонки к ним приходили, квартиру убирали. Чтобы 
помогать, должно быть только одно условие – нужно просто любить людей»

«Некоторые из приходящих уже поставили на себе крест, признаются, что просто доживают свои дни. Мы же стараемся дать какую-то надежду, доказать, что у них 
может быть будущее. Человеку нужно помогать»

Раздача обедов происходит на улице. Организаторы очень 
хотели бы обзавестись своим помещением, чтобы там можно 
было кормить нуждающихся, а при необходимости – давать 
ночлег, но пока это невозможно: извечная проблема финан-
сирования

Многие из тех, кто приходит, нуждаются в лечении: беспоко-
ят вовремя не продезинфицированные раны, старые травмы 
и переломы. Получить медицинскую помощь бездомные не 
могут, потому что у них нет документов

«Когда мы только начинали, люди, которые приходили к нам, 
вели себя закрыто, то есть поедят и отойдут. Но потом 
они увидели, что нет никакого подвоха, и стали потихоньку 
открываться. Что тут скажешь… Это израненные сердца. 
Например, одна женщина, которая к нам ходит постоянно, 
из неблагополучной семьи, внучку у нее забрали в детский дом. 
Она общается с нами, рассказывает о своих невзгодах. Доброе 
слово для таких людей очень много значит»
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Нижегородская азбука 
И

лл
ю

ст
ра

ци
и:

 А
нн

а 
Ш

а 
Те

кс
т

: В
ал

ен
т

ин
а 

Ти
мо

ни
на

 
Селедка ★ № 9 (50) ★ ноябрь 2015

16 ★



Special project Спецпроект
Новый спецпроект «Селедки» – ассоциации редакции газеты с Нижним Новгородом. Зачем мы это делаем? Наверное, в очередной раз пытаемся 
понять, что собой представляет город, а может, потом книгу выпустим для туристов – такой своеобразный путеводитель по местам и людям 
в формате азбуки. В этом номере рассматриваем технически и архитектурно насыщенные буквы П и Э. Если вам не нравится наш выбор или у вас 
есть предложения по будущим буквам, пишите нам на seledka@ekproject.ru. Мы вряд ли ответим, но точно прочитаем.
Публикуется строго не по алфавиту.
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«Современной русской философии  
как таковой просто не существует»

Education Образование

Мне трудно подобрать одно слово, чтобы охарактеризовать себя, 
потому что я называю себя иногда теоретиком, но понятие «теоре-

тик» часто понимается слишком узко. Теоретиком у нас называют того, 
кто берет готовый материал, сделанное другими учеными, и на основе 
этого создает концепцию. Такая позиция теоретика была нормативной, 
например, в XIX веке: от Гегеля до Спенсера философ-теоретик брал, что 
делают биологи, химики или историки, и делал общие теоретические 
выводы. В XX веке все изменилось, и в некотором смысле ситуация 
перевернулась: теоретик – это диагност, который указывает, где именно 
недоработали частные науки, где можно еще порыться, куда дальше 
направляться, что будет плодотворной жилой для разработки.

★ ★ ★
Я читаю курсы «Философия искусства», «Семиотика», «Проблемы мето-
дологии истории искусства», «Междисциплинарные подходы в изучении 
искусства». Я преподавал в разных вузах, в том числе дисциплины 
экономического цикла. Мне это очень помогает, давая многомерную 
картину происходящего, и я могу использовать для объяснения слож-
ных идей образы, подходящие аудитории. Если я объясняю что-то 
экономистам, то могу провести параллели между экономическими от-
ношениями и культурой. Опыт преподавания социально-экономических 
дисциплин помогает находить общий язык с аудиторией, для которой 
простое перечисление произведений искусства, смыслов и образов 
является недостаточным, а иногда и просто не опознается, потому что 
культурный запас у всех разный.

★ ★ ★
В США, во Франции или в Китае очень много популярных книг по фило-
софии, передач на радио и телевидении. В России ситуация противо-
положная. Другое дело, что в каждой традиции понимается под фило-
софией нечто свое. В Америке по умолчанию философией называют 
аналитическую философию: логику, теорию языка, тот аппарат, который 
помогает осваивать другие науки. Поэтому те, кто собирается стать 
медиком, юристом, бизнесменом, на бакалавриате изучают философию, 
а потом уже, в магистратуре или аспирантуре, специализируются на своих 
предметах. Это базовое образование, учащее мыслить и говорить. Во 
Франции и в других странах Европы ситуация иная. Философия, которую 
условно называют Continental, представляет собой прежде всего род 
литературы, это авторы, которые имеют литературные амбиции и экспе-
риментируют с языком, образами, эстетическими привычками, вовлекая 
и читателя в эксперименты. Если говорить о Китае, то там философия 
является некоторой нормой образованности. В России мы видим смесь 
всех трех стратегий. С одной стороны, есть представление о том, что 
философия должна формировать навыки мышления. С другой – очень 
сильно представление о философии как об образе жизни, что философ 
прежде всего учит жизни. И с третьей стороны – этот прагматический 
китайский или японский подход, что философия должна служить ин-
струментом научного знания. В России все эти стратегии тянут в разные 
стороны, и какая из них побеждает – сказать нельзя. Философию читают 
первокурсникам, чтобы рассказать о том, что можно мыслить так или по-
другому. Тогда функция нашей университетской философии – отучение 
от школьного догматизма.

★ ★ ★
У нас нет привычки к экспертному знанию. В Соединенных Штатах 
совершенно нормально постоянно советоваться с врачом или юри-
стом, у нас же человек сам идет в аптеку, сам себя лечит, сам решает 
конфликты с соседями и сослуживцами: экспертно-консультативное 
знание находится в некотором загоне. Именно поэтому у нас нет запро-
са на нон-фикшн по философии, человек создает философию себе сам. 
И как он не считает нужным тратить не только деньги, но даже время 
на регулярный осмотр, точно так же он не будет обращаться к книгам, 
дающим экспертное знание по философии.

★ ★ ★
Российские философы – это люди, ориентированные на международный 
рынок. Они с первого курса выбирают, к какой философской традиции 
принадлежат, и собираются получить базовое образование здесь, что-
бы продолжить его там. Успех философа сейчас зависит от его успеха 
на мировом рынке: если твоя книга не вышла на английском языке 
в крупном издательстве, то ее, можно считать, не существует. Я застал, 
как в девяностых ситуация по-своему была благословенна: присут-
ствовало энтузиастическое культуртрегерство, многим казалось, что 
сейчас мы переведем все, что было создано в XX веке, и у нас расцветет 
наша местная традиция. К сожалению, никакого расцвета традиции не 
произошло, и те, кто успешно работает, работают внутри других традиций. 
Можно говорить не о современных русских философах на Западе (хотя 
есть специфически русские теоретики культуры и литературы на Западе), 
но о французском или немецком философе русского происхождения, 
у него будет русская фамилия, но он будет французским сотрудником 
французского университета рядом с французскими или американскими 
философами корейского или индийского происхождения.

★ ★ ★
Современной русской философии как таковой просто не существует. 
В Германии выходит больше ста философских журналов, в России их 
выходит два или три, если не брать университетских ученых записок. 
В плане книг ситуация не сильно лучше. У нас на книжном рынке го-
сподствует принцип серийности, то есть популярные книги можно 
продать, только если они вышли в серии. Если создать нормальную 
философскую серию, она вполне будет покупаться – по аналогии, на-
пример, с французской серией «Что я знаю». И один из показателей 
успеха этих книг – на сколько языков они будут переводиться. Если мы 
сможем выпускать серию, которую еще захотят покупать в какой-нибудь 
другой стране, которую переведут на английский, польский, китайский 
и, условно, венгерский, тогда-то мы и достигнем успеха и Россия станет 
игроком на рынке. Пока что Россия игроком на философском рынке 
является в той же мере, в какой продукция Волжского автомобильного 
завода является игроком на мировом автомобильном рынке: есть доля 
рынка, но небольшая и странная. Но если россияне составляют два 
с небольшим процента мирового населения, можно ли сразу занять 

20 % мирового интеллектуального рынка, особенно если не создавать 
совместные философские предприятия?

★ ★ ★
В России существует гигантская монстрическая машина по производству 
псевдофилософских текстов на многочисленных философских факуль-
тетах. Достаточно просто заглянуть на сайт Высшей аттестационной 
комиссии и прочесть названия тем философских диссертаций, условно: 
«Глобальные проблемы экологической цивилизации», или «Роль есте-
ственных наук в изменении парадигмы современности», или что-нибудь 
про духовные аспекты глобализации, очевидно, что в самом названии 
не поставлено никакой научной проблемы. В лучшем случае это будут 
неплохие компилятивные работы о каких-то тенденциях философии 
прошлого или настоящего, но это совсем не значит, что они способны 
решить какую-то научную проблему.

★ ★ ★
У меня есть несколько так называемых правил, которых я придержи-
ваюсь при преподавании. Например, я читаю лекции без конспектов, 
перемещаясь по аудитории, это сразу завоевывает доверие. Обяза-
тельно в лекции нужно проводить как можно больше параллелей. Что 
мешает сравнить композицию стихотворения с композицией компью-
терной игры? Или большой роман XIX века с нынешними серьезными 
сериалами, которые выполняют, по сути, ту же функцию: обсуждение 
самых жгучих социальных проблем в панораме современной жизни. 
Нынешний Достоевский – это сериалы «Безумцы» или «Во все тяжкие», 
но не писатели, которые считают, что они продолжают великую русскую 
литературу, а в результате пишут довольно рутинные и амбициозные 
романы, громоздкие и ходящие по кругу. Поэтому современным рус-
ским писателям приходится для своего продвижения делать ставку 
на свой характер: на брутальность, как Захар Прилепин, на что-то еще, 
именно потому что литература перестала быть тем, чем она была в XIX 
веке – главным медиа в обсуждении социальных задач и исследовании 
странных социальных явлений. Поэтому на любой лекции у меня появится 
и блокбастер, и спецэффекты, и, допустим, параллели между Боттичелли 
и комиксами. Потому что всегда цель лекции – зацепить слушателя. 
Лекция не может быть простым изложением достижений науки, все 
это можно найти в интернете. Кроме того, я не могу повторяться. Даже 
если мне нужно прочитать одну и ту же тему двум разным потокам, это 
все равно получаются разные лекции. По реакции аудитории, заинте-
ресованности я вижу, где надо остановиться, где можно переходить 
к следующему этапу, а где еще нельзя, где аргумент провисает, а где 
действительно работает.

★ ★ ★
Преподавание, с одной стороны, это просто трудовая занятость, 
а с другой – это всегда первая проверка того, что ты сделал. Если это 
не усваивается студентами, если это не вызывает дискуссий, то, значит, 
это недостаточно убедительно разработано. Аргументы и сам метод 
исследования оттачиваются на методе преподавания. Беда нашего 
образования в том, что у нас всегда очень развивалась так называемая 
методика, извне навязываемые правила построения урока, во многом 
советское наследие. Методика должна быть только авторская, ведь это 
способ получения научного знания, а не способ организации препода-
вания. Еще одна беда советского времени в том, что ведущие гумани-
тарии были отлучены от преподавания. В тридцатые годы создавалась 
система академических институтов, принципиально направленная 
на то, чтобы не допускать неблагонадежных академиков к препода-
ванию. В результате они это компенсировали переводом, и переводы 
у нас, конечно, очень качественные, но язык, которым писали даже 
самые наши знаменитые гуманитарии, западными читателями всегда 
воспринимается как эклектичный. Все потому, что это разговор, грубо 
говоря, не с аудиторией студентов, а с аудиторией переводимых авторов. 
Они разговаривают с Платоном, Хайдеггером, Кантом, Гуссерлем, много 
с кем, но не со студентом.

★ ★ ★
Сейчас студенты стали более требовательными: они знают, что хотят по-
лучить. И это должен быть некий продукт, который заведомо отличается 
от учебника, «Википедии» или сайтов эдьютейнмента. Кроме того, у них 
появилась готовность обсуждать разные вопросы и дискутировать, 
чего не было, например, в девяностые годы. То была эпоха освоения 
разных концепций, на критическое осмысление просто не оставалось 
времени. Потом пришли нулевые, это как раз было время критики: умный 
студент отрицает все авторитеты, находит у всех ошибки и недостатки 
и говорит, как все устарело и никуда не годится. Нынешние студенты 
уже могут находить баланс между критичностью и доверием, потому 
что ни без того, ни без другого освоение какого-либо предмета невоз-
можно. Преподавать стало сложнее, потому что если раньше лекция 
была в чем-то священнодействием, а лектор выходил на кафедру как 
священник, заведомо дистанцируясь от студентов, то если теперь читать 
лекцию в таком стиле, учащиеся могут счесть, что лучше про того же 
Пушкина быстренько посмотреть на «Арзамасе».

★ ★ ★
Можно ли сказать, что то, что делают Гейтс, Цукерберг или делал Джобс, 
это производство нового знания? Сегодняшняя ситуация в некотором 
смысле напоминает мне ситуацию XVII века, когда старые схоластические 
университеты оказались никому не нужны, просто поддерживали про-
изводство юристов, богословов и были предельно коррумпированными. 
При этом сила университета – в тонкости смысловых различений, чего 
не добьешься ни в специальных лабораториях, ни на открытых пло-
щадках. Конечно, если говорить о западных университетах, сейчас там 
коррупция другого типа – это коррупция хороших отношений между 
коллегами, взаимного цитирования. Ренессанс и тот же XVII век прошли 
по большей части вне стен университетов, наоборот, как раз в универ-
ситеты приносились новые программы, и университетская тонкость 
и гибкость встречалась с радикальными новациями. Точно так же может 
быть и сейчас: новые знания будут возникать в крупных IT-корпорациях, 
в крупных международных проектах, на открытых площадках и оттуда 
приноситься в университет, обогащая его. 

Философ, филолог и искусствовед, доцент факультета истории искусства РГГУ, ведущий научный сотрудник МГУ Александр Марков – о том, какие требовательные 
пошли студенты, когда появится современная российская философия и почему «Во все тяжкие» – это современный Достоевский

Интервью: Лидия Кравченко 
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Мой дом располагается в самом живописном месте города, 
на главной его площади, которая свое историческое название не 

раз меняла. Была и Благовещенской, и Верхнебазарной, и Семинар-
ской, и Советской. Сегодня нижегородцы ее кратко именуют Минина, 
тем самым часто обделяя вниманием его соратника – выдающегося 
полководца. Домик немного спрятан от посторонних глаз. Чтобы 
к нему подойти, необходимо нырнуть через арку кирпичного здания, 
где разместился исторический факультет нашего университета им. Н. 
И. Лобачевского. Его место раньше занимала известная в свое время 
гостиница «Россия», состоявшая из двух каменных доходных домов, 
которые находились во владении купца Дмитрия Григорьевича 
Деулина. Удобное расположение и великолепный вид придавали 
ей особый лоск. Здесь останавливались состоятельные и именитые 
гости города, среди которых был, например, Пушкин. Гостиница, как 
полагалось в те времена, имела дворовые хозяйственные постройки. 
Собственно, в одной из таких я и проживаю. Это двухэтажный фли-
гель из красного кирпича, третий, мансардный, этаж был надстроен 
значительно позже. На первом этаже размещались конюшни, а на 
втором для обслуги устроили кухню, соединявшуюся стеклянной 
галереей с деулинским домом.

В советское время это нежилое здание превратили в коммуналку 
с картонными стенами и большими печами. Мы сюда переехали 
примерно в середине восьмидесятых годов. По соседству про-
живала чудная семья из Татарстана с многочисленными детьми, 
веселенькими, шумными, которые мне очень нравились. Одна непри-
ятность – развели тараканов и в целом были не очень чистоплотны. 
В доме на тот момент удобств не было. Как впоследствии выяснилось, 
ни дети, ни их родители в этом особо не нуждались. Туалет у нас 
был общим, и посещали его все. А находился он прямо на месте 
моего «чуланчика» – нынешней ванной комнаты. И все «дары» со-
седей прямиком оказывались у нас под полом. Когда я выступила 
с предложением благоустроить эту часть дома, жители без явного 
энтузиазма восприняли такую новость и не были готовы к переме-
нам. Длительные переговоры закончились тем, что мне пришлось 
ограничить доступ в отхожее место, заложив дверь кирпичом. Я вы-
звала бригаду рабочих, которые очистили подвальное помещение, 

устроили качественную вентиляцию. Теперь там сухо, тепло, хорошо. 
Сама квартира не требовала какого-то особого ремонта. Мы заме-
нили старые, местами прогнившие половые доски, ликвидировали 
фанерные перегородки и преобразили стены. Сводчатый потолок 
оставили в первозданном виде, хотя нам не раз предлагали скрыть 
эту красоту под современными материалами.

Территория вокруг нашего дома всегда привлекала разных застрой-
щиков. Их появление было внезапным, таким же неожиданным было 
и их исчезновение. Но все складывалось удачно для тех, кто не хотел 
отсюда уезжать. Видимо, разрешение на строительство в то время 
они не получили, но зато успели расселить некоторых жителей нашей 
большой коммуналки. Так постепенно сменились все соседи, дом 
стал преображаться. Сегодня здесь несколько просторных квартир 
с трехметровыми потолками, все активно заботятся и ухаживают 
за своим без малого двухвековым жилищем. Однако исторический 
ландшафт нашего двора на протяжении последних лет подвергается 
всяческим метаморфозам: вырыли траншею, сломали против окон 
старинный флигель бывшей усадьбы, развернули строительный 
процесс по возведению девятиэтажного дома. И это на площади 
Минина! Будущее сооружение станет просматриваться со всех глав-
ных городских видовых точек, задавит своими размерами ценную 
архитектурную среду, нарушит гармонию этого места и уничтожит дух 
того времени. Прискорбно осознавать, что с каждым днем в городе 
остается все меньше и меньше красивых настоящих зданий.

Что касается самой гостиницы, то она продолжала принимать го-
стей Нижнего Новгорода и после революции. В 1930-е годы в этом 
здании разместился районный комитет ВКП (б). А где-то в середине 
девяностых происходившие здесь события получили совсем другую 
окраску, иные формы и содержание. Партийные и комсомольские 
собрания давно прекратились. Сюда переехала знаменитая хоро-
вая капелла мальчиков имени Льва Сивухина: в стенах дома стала 
звучать прекрасная музыка. Однажды глубокой ночью (окна и двери 
у меня всегда открыты) я услышала хор мальчиков. Думала, что это 
сон какой-то. Выйдя во двор, я увидела, как вот эти чудные нарядные 
ребятишки с галстуками-бабочками исполняют Моцарта прямо в арке. 

Это было так красиво, сказочно и невероятно романтично. Когда-то 
и моя дочь училась музыке в капелле, затем, закончив консерваторию 
по классу виолончели, уехала в Германию. Там она стала работать 
в оперном театре города Эссен, что недалеко от Дюссельдорфа. 
В один из моих визитов к ней мне поставили запись духовной музы-
ки. В этом звучании я узнала своих любимых капелланов, это было 
до слез трогательно.

Я очень люблю старый Нижний. И мне везло жить в историческом 
центре. Наша предыдущая с мужем квартира располагалась на ули-
це Воровского в деревянном доме девятнадцатого века. Дома давно 
уже нет, его снесли, желая искоренить все то, что там происходило. 
Но именно с этим местом связан самый интересный и, наверное, 
лучший период моей жизни. Это замечательное время наложило 
значительный отпечаток на мою личную культуру, образование 
и воспитание. Здесь мы устраивали наши «пятницы» – выставки 
нижегородского художественного андеграунда. Отсюда вышли 
Сергей Сорокин, Сергей Филинов, Александр Инютин. Нас тогда 
преследовали, вызывали на всяческие допросы. Это было не-
приятное и непростое время. Многие лишились работы. Я тогда 
устроилась киноведом в киноцентр «Рекорд», куда впоследствии 
переместились коллективные и персональные выставки участни-
ков художественного объединения «Черный пруд». Каждая среда 
была ознаменована походом в кинопрокат, где я отбирала ленты 
для будущего показа, в основном итальянский постнеореализм. 
До того как меня втянуло в водоворот культурной жизни Нижнего 
Новгорода, я училась на переводческом факультете лингвистиче-
ского университета, уже значительно позднее стала преподавать 
французский язык. В школе я воспитывалась на прекрасной, глу-
бокой, нежно-сказочной французской литературе, что, несомненно, 
оказало на меня определенное влияние. Очарование изящным 
словом определило и будущее направление моего пути – освоение 
языка, на котором создавались произведения любимых писателей. 
Годы, проведенные во Франции, были прекрасными и счастливы-
ми, я чувствовала себя там свободной. Сейчас я снова в Нижнем. 
Я могла бы жить и жила в лучших условиях. Но меня всегда тянет 
в этот город, к моим близким друзьям. Домой. 

Дом второй
Новая рубрика «Селедки» – истории домов, мимо которых вы, скорее всего, хоть раз проходили. Рассказывают их непосредственно жители. В этом 
номере история переводчика Татьяны Владимировны Андреевой, проживающей на площади Минина и Пожарского, 4 б

Татьяна Андреева живет в доме на площади Минина уже около тридцати лет Та самая арка, спроектированная более 150 лет назад. По сей день она несет свою 
почетную функцию: соединяет главную площадь города с укромным двором, где 
и живет Татьяна Владимировна

Удивительно, но в центре Нижнего вдруг атмосфера европейского города. Здесь, 
так же как, например, в Венеции, попадаешь не в подъезд, а сразу в жилое по-
мещение

Записала Олеся Филатова 
Фото: Олеся Филатова
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Пристрой советского времени, объединявший гараж и основное здание. Здесь 
проживала пожилая пара, которая переехала впоследствии куда-то на окраину 
города  

Дом, где проживает Татьяна Владимировна, претерпел изменения в советские годы и предстал перед нами уже в обновленном виде: с мансардным этажом и неказистым 
пристроем к торцу здания, куда бегают студенты делать ксерокопии. Наземную теплотрассу постоянно ковыряет застройщик по соседству

Любимые цветы героини. Это очиток, или «заячья капуста» – полезное, лекар-
ственное растение

Ворота в гараж. Кто и когда их так виртуозно декорировал, неизвестно. Но совет-
ская ржавая дверь явно преобразилась, гармонично вписавшись в архитектурный 
контекст бывшего хозяйственного корпуса гостиницы

Собака Татьяны Владимировны – невероятно любящий и хорошо воспитанный 
питомец. Курцхаар – порода охотничьих собак, выведенная в Германии. Поэтому 
и имя у главного друга семьи тоже немецкое – Кено

Просторная студия со сводчатыми перекрытиями, которые уверенно держат 
конструкцию всего дома без малого два столетия

Подсвечник с резными элементами из красного дерева, перешел в наследство от 
бабушки 

Любимый портрет мамы героини – Надежды Алексеевны Поповой, урожденной 
дворянки. Она долгое время работала главным врачом Киселихинского госпиталя. 
С 1949 по 1989 год учреждение имело противотуберкулезный профиль, где лечились 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны

Уголок «времени». Здесь находится, например, резной подсвечник, который был 
найден на улицах города верным Кено, чьи охотничьи инстинкты привели его 
к необычной косточке, а серебряный чайный сервиз приобрела бабушка хозяйки 
дома в одном из комиссионных магазинов в 60-х годах
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Все знают, как заведено в мире животных 
и рок-команд – после тура группа возвра-
щается домой в состоянии бескрайней эйфо-
рии, похожей на внезапное северное сияние 
над средней, средненькой такой полосой Рос-
сийской Федерации. К утру сияние проходит, 
но коллектив артистов еще какое-то время 
живет яркими воспоминаниями – тут классно 
нырнули со сцены, здесь стошнило прямо 
на МКАД, на том концерте сыграли лучше 
всех, а после удачно вписались в квартиру 
улучшенной планировки, где на кухне были 
щи и блейзер. Группа выкладывает фотоднев-
ник тура, орет спасибо, кидает зиги любви 
фанатам – в общем и целом получает заряд 
бодрости на месяц жизни вперед. Потом будет 
посттуровая депрессия, скобка-улыбка.
Группа «иллинойз» не дура, она знала, что 
если обрадоваться концерту слишком сильно, 
то по возвращении домой будет очень больно. 
В этот раз мы решили обмануть всех – и по-
ехали в тур уже в депрессии. Мы исключили 
Москву из концертных точек, и там остался 
один Санкт-Петербург – единственный пункт 
в пространстве, 1200 туманных километров 
туда, 1200 дождливых километров обратно.
Медленно округлялась пятница; мы мрачно 
собирались. Желтый Volkswagen Transporter 
нашего верного водителя Жени ел гитару 
за гитарой, следом в нем исчезали молодые 
люди и девушки. У нас не было 2 пакетов 
травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок 
кислоты, полсолонки кокаина и целого мно-
жества транквилизаторов всех сортов и рас-
цветок, а также текилы, рома, ящика пива, 
пинты чистого эфира и амилнитрита. У нас 
была депрессия.
Нас было на два человека больше обычного – 
мы внезапно обрели директора Олю и фото-
графа Улю. Директор Оля быстро разобра-
лась в правилах игры: она сердилась из-за 
сложного маршрута, который выстроил Женя, 
ей не хотелось петлять по телу родины, ей 
совершенно не улыбались города Иваново, 
Череповец, Вологда и мы. Без слов мы поняли, 
что Оля нам подходит.
Уля ломала правила. За день до выезда она 
написала пост-катастрофу о том, как любит 
всех и всякого, кто ее окружает, собрав тем 
самым немыслимое для независимого фото-
графа количество лайков; Уля была пере-
полнена эндорфинами, улыбалась чаще всех 
и, кажется, была готова ехать с нами хоть 
в Улан-Батор. Мы напряженно терпели ее 
оптимизм, делали ставки, как скоро родит-
ся пост про тотальную ненависть, и стояли 
в пробке на выезде из Нижнего, теряя второй 
час. Естественное раздражение мы испыты-

вали и от того, что забыли купить алкоголь; 
только Уля светилась во мраке минивэна со 
своей личной бутылкой белого. Заглушив 
мотор прямо на железнодорожных путях, со-
крушаясь и споря, мы пытались решить, в ка-
ком из ближайших окраинных мини-маркетов 
можно попробовать удачи. Извиняясь за 
неудобство, приближалась электричка, мы 
нехотя сдали назад.
В лунном сиянии провыла пристанционная 
собака; капля крови капнула с молодой Луны 
на только что выпавший снег. Мы засекли 
мини-маркет и высыпали из минивэна с пры-
тью негритянской семьи Джексон, только 
что узнавшей, что младший сын стал богат 
и знаменит. Темпранильо, кьянти, вальполи-
челла – в богом и налоговой забытом мини-
маркете где-то в районе Дубравной никогда 
не произносили названия итальянских вин 
так утонченно, предпочитая мат-роковые 
формулировки «мне красное сухое за 330». 
Пиршество венчала пицца «Спар» – старая 
склочница, слепленная из остатков воспоми-
наний о походе в лес в 1997-м.
Господи, как стало хорошо. Мы забыли про 
депрессию, предали рок-н-ролл, не брали 
звонки Ксюшиной мамы. Общий киломе-
траж взаимоуважения и добра составил 214 
километров, четкое расстояние от Балахны 
до Иваново. Директор Оля втянулась в бит-
ву интеллектов, пытаясь общаться словами 
исключительно на букву «пэ», Ксюша стала 
Псюшей, а Уля Пулей, Женины бортовые са-
мописцы зафиксировали изобретение нового 
музыкального стиля «диантвурд арбенина». 
От ежеминутных взрывов хохота по лобовому 
стеклу фольксвагена, подобрав юбки, побежа-
ла трещина. Мы пронеслись сквозь одномест-
ное село с единственным живущим там дедом, 
сняли фильм про комнату с окнами вместо 
стен, позвонили Ксюшиной маме из села Сесь-
ки, а последняя фотография в моем телефоне 
протегировала местоположение деревней 
Пестяки. Дальнейшее представляется мне 
и многим смутно, я лишь помню свое ощу-
щение перед провалом в сонную лощину. Мы 
несемся на огромной скорости в черное ничто, 
мои коллеги-артисты вырублены – я закрываю 
глаза, обнимаю подголовник кресла перед 
собой и представляю себе, как верхом на ядре 
несусь в космос сквозь слои атмосферы.
Кажется, что в этом и заключается один 
из важнейших кайфов любого концертного 
выезда – перестать существовать. No suicidal 
tendencies – кайф просто в том, чтобы пере-
стать быть точкой, прибитой к карте и обсто-
ятельствам, работе и выходным. Ты просто 
несешься ночью вперед по очень плохой до-

роге, схватившись за подголовник, немного не 
в себе, потому что ты действительно немного 
не в себе. Чистый эфир.
Оставшиеся десять часов до Петербурга 
превратились в сто, остановки сократились 
и поскучнели, на дорогу перестали выбегать 
лисята. Ни одного лося, ни одной красивой 
фотографии с лосем. В придорожных кафе 
телевизоры с Обамой и старые трупы тефтелей. 
Туалеты из досок, зато с резными линоле-
умными «М» и «Ж». Все обосрано. Русская 
пустота соприкасается рукавами с русской 
красотой – совершеннейшая запущенность 
инфраструктуры с потрясающей природой 
по ту и эту стороны трассы. Величествен-
ные разливы рек, топящие все в низинах, 
неаккуратные лесные проборы, верхушки 
лиственниц, по которым всегда хочется про-
вести ладонью, безукоризненная стройность 
ельников и сосен. От всего этого заряжаешься 
естеством и прозрачностью, которые так нуж-
ны по утрам после шумных ночей и больших 
назойливых городов с их «возьми трубку, схо-
ди на работу, заплати банку». В том числе и по 
этой причине я всегда возвращаюсь в город 
сбитая с толку, что мне тут делать дальше.

★ ★ ★
Мы добрались до Петербурга практически 
к выходу на сцену и уехали домой уже в 6 утра. 
Лучший план конкурса абсурдных концерт-
ных выездов уходит в анналы с пометками 
«зачем» и «хихи».

★ ★ ★
«Маленькая мисс Счастье» – есть такой по-
трясающий фильм про семью Гувер. Мать се-
мьи, дымящаяся женщина на грани нервного 
срыва с вечной сигаретой; отец семейства 
Гувер, разработчик теории успеха, которая не 
работает в принципе; сын-подросток, давший 
обет молчания; дедушка – кокаиновый нар-
коман, любитель сальных шуток; брат жены, 
брошенный гомосексуалист и известный 
литератор, и маленькая девочка, влюблен-
ная в конкурсы красоты. Весь фильм семья 
пытается добраться до конкурса красоты, 
чтобы маленькая девочка смогла принять 
там участие – в дороге дедушка умирает 
от передозировки, отец лишается средств 
к существованию, сын не выдерживает и орет 
FUCK, посвящая это всем своим родственни-
кам. Девочка попадает на конкурс и, повергая 
всех в шок, исполняет стрип-данс под песню 
Can’t Touch This, как и завещал ей дедушка-
наркоман.
Сюжет этого фильма очень точно передает 
общий фон содружества людей, собирающих-
ся под одной желтой крышей транспортера 
под именем «иллинойз». 

Music Музыка

Один мой день  
в русском концертном 

минивэне

Саша Филиппова 

Кадр из фильма «Маленькая мисс Счастье»

Музыкальный обозреватель «Селедки» лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова гастролирует 
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Gallery Галерея

Олег Вдовин
В преддверии открытия новой галереи FUTURO, 
которая будет располагаться в помещении бывшего 
кинотеатра имени Маяковского, над рестораном 
«Беzухов», «Селедка» начинает знакомить чи-
тателей с художниками, которые станут частью 
этой галереи, а значит, будут экспонироваться 
и регулярно там появляться. Чтобы «знакомство» 
прошло веселее, страницу с картиной можно вы-
рвать (для этого и специальная перфорация сбоку 
имеется) и прицепить на стенку или холодильник. 
Таким образом вы сможете создать собственную 
галерею, не выходя из дома. Разве что за новым 
номером «Селедки».
В первом выпуске – Олег Вдовин.

Ikar, 90 х 71 см, х/м (холст/масло), 2014 г.

Родился в 1972 году в городе Горьком. Живет и работает 
в Нижнем Новгороде. Учился в Горьковском художественном 
училище (ГХУ), в Нижегородском театральном училище им. 
Е.А. Евстигнеева. Своим учителем считает художника И.С. 
Мазманяна. Основная деятельность – живопись, графика. 
Большую часть творчества составляют картины на еван-
гельские сюжеты – тема, давно интересующая художника, 
в рамках которой он представляет мир вне времени.
В последнее время Вдовин пробует себя в новом для него жан-
ре коллажа. Автор не любит комментировать свое творчество, 
считая, что за художника должны говорить его работы.
Участник художественных выставок с 1993 года. Сотрудничал 
с театрами Нижнего Новгорода, в том числе ТЮЗом, театром 
«Комедiя». Плотно общался с участниками таких творческих 

объединений, как «Черный пруд», «Декаданс», «Мастерская 
изобразительного труда».
Принимал участие в реставрационных работах Оранского 
Богородицкого мужского монастыря.
В Нижнем Новгороде персональные выставки проходили 
в разное время на таких площадках, как Домик Петра (1998), 
кафе «Джем-престиж» (1998), ИПФРАН (2000), Дом архитектора 
(2002), арт-кафе «Буфет» (2003), Дом Союза писателей России 
(2005), галерея-ресторан «Третьяковка» (2007), арт-хаус «Та-
бакерка» (2010), галерея «Толк» (2014).
Произведения находятся в ряде частных и публичных со-
браний Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Линца (Австрия), а также Словении, США (галерея Глейзер) 
и других. 

Краткая биография 
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Food Еда

Конец шестого часа, сладкое полудремное пробуждение под тихое шлепанье 
дождика. «А может, вообще не вставать?» – малодушно подумалось мне, и, 

честно, еще четверть часа я проблаженствовал в хрупком переходе от сна к яви. 
Но охота пущи неволи.

Отодрал сон холодным умыванием, надел поверх обычного прорезиненный 
комбинезон, свитер, резиновые сапоги на теплые носки, плащ-палатку, поло-
жил в полутораведерную корзину нож и вышел вон, в уже не накрапывающий, 
а поливающий дождь.

Ну и хорошо, значит, никого в лесу не будет, и все грибы – мои.

Наш лес начинается в ста метрах от забора. В мокрой спутавшейся траве здоро-
венные чистейшие белые стоят как на продажу – не прячутся и ни под кого не 
прикидываются. На мелкой травке под сосенками – развеселая гурьба беленьких, 
мал мала меньше, даже и не знаешь, как их лучше – целенькими в супе или со-
леными в плошке?

А лес все шепчется и шепчется с дождем, и все живое попряталось и притихло, 
ветки набухли и висят обессиленные, все лесные цветы поникли и закрылись – 
жалко их, бедненьких и осиротевших, ни тебе бабочек, шмелей и пчел, ни тебе 
воспитательного стрекотания кузнечиков.

Зато мне хорошо. Мне тихо, бесшумно, как разведчику, бойскауту, хотя какой 
из меня теперь бой? Во! – я сталкер, искатель неведомого под названием гриб.

Всякие там подосиновики-подберезовики не беру – они под дождем быстро 
червивеют: мне что – белых мало? Да и лисички тоже, кланяться им поодиночке. 
Лишь под конец, уже на выходе из леса, напал на полянку, усыпанную отборными, 
упругими, почти белыми от чистоты, от застиранности дождем лисичками. Ими 
и украсил верх корзины, чтобы белых было не видно. В жареном виде лисички 
неподражаемы, а того лучше – тушеные с молодой картошкой в сметане.

Немного ломит спину от усталости и тяжести корзины, и ноги передвигаются, 
как у моряка на берегу, но из пивной. Вот и Хортон зашелся радостным лаем, 
пролезаю через калитку и как ни в чем не бывало гордо прохожу мимо окон – там 
уже идет утреннее чаепитие.

«Деда! Деда!» – кричит мелкотня, все набиваются в прихожей, восторженно 
ахают. Этот «ах!» переходит в «ах-ах!», когда из-под лисичек открываются са-
мородками шляпки беленьких. Я сижу в стороне от них, стягиваю промокшие 
сапоги, плащ-палатку, комбинезон, прохожу тихо к себе. Им эти грибы еще часа 
два сортировать, чистить, обрабатывать, а я валюсь в постель и мгновенно за-
сыпаю, и снятся мне сквозь молоденькие дрожащие березки длинные-длинные 
нарядные вереницы белых. 

Дождливая 
грибалка

Александр Левинтов

Алеше Митькину
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Коллекционер мини-фигурок Lego 
Collection Коллекция

Любовь к Lego у меня началась с детства – роди-
тели дарили мне конструкторы на всевозмож-

ные праздники. Когда я стал постарше, в средних 
классах, то как-то отошел от этого, Lego распихал 
по ящикам и гаражам, как обычно и поступают с за-
бытыми игрушками. На втором курсе университета 
я поехал в США по программе Work & Travel, где 
работал оператором бассейна в отеле, который на-
ходился у большого экспоцентра типа московского 
«Крокуса». Однажды там проходила какая-то ги-
гантская выставка Lego с фанатами со всей Америки, 
и какая-то часть этих фанатов поселилась в моем 

отеле. Тогда-то я и увидел, что там Lego – это целая 
культура, этим фанатеют взрослые сорокалетние 
мужики, у которых есть семьи, дети, серьезные 
должности, но при этом они могут сидеть и собирать 
из деталек гитару в натуральную величину. Тогда 
меня переклинило, и я стал скупать Lego, а так как 
в Штатах как раз в это время запустили серию мини-
фигурок, мои предпочтения так и сформировались 
вокруг них, тем более они такие крутые! Так по при-
езде в Россию я и продолжил их собирать.
Больше всего меня интересуют фигурки по фран-
шизам, потому что в обычных наборах, например 

в Lego Technic, рядовые желтые фигурки, а фран-
шизные все индивидуальные, копии разных героев, 
например Боба Фетт из вселенной «Звездных войн» 
или Дейви Джонс из «Пиратов Карибского моря». 
Эти мне, пожалуй, больше всех нравятся. Я знаю, 
что есть коллекционеры, которые меняются друг 
с другом, но я так не делаю. Для меня важно, что-
бы фигурки были новыми, что вот я купил набор, 
открыл, собрал. Вот такое чувство собственни-
чества.
В Нижнем Новгороде есть люди, которые тоже 
фанатеют от Lego, но это все очень точечно. Lego 

в принципе в России и не так распространено, как 
в США, и ассоциируется по большей части с детьми. 
Там это может быть хобби любого человека, у нас 
же люди воспринимают такое коллекционирова-
ние немного странно, могут сказать: парень, ты 
чего, школьник, что ли? В Москве есть сообще-
ство фанатов Lego, они периодически встречаются, 
устраивают какие-то конкурсы, например я участво-
вал в фотоконкурсе, где нужно было воссоздать 
с помощью мини-фигурок сцену из какого-нибудь 
фильма, а победитель получал приз от дистрибью-
тора. Правда, я тогда так ничего и не выиграл. 

«Селедка» продолжает публиковать самые разные и необычные коллекции. В этом номере – «коллекционер двухтысячных» Михаил Галкин, 
собирающий мини-фигурки Lego и накопивший уже больше 360 человечков

Михаил Галкин

Если вы коллекционируете что-то необычное, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru, и мы обязательно расскажем о вас читателям.
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Сюрреалистическая химия

Fun Фан

Ножницы, пачка журналов Interview или газета 
«Селедка», вдохновение и азарт, режем на ку-
сочки, на отрывки и огрызки – и вот уже холе-
ные девы в окружении папоротников, флоксов 
и сумочек Fendi складываются во вполне себе 
органичный коллаж. Дизайнер Ленка Ласкора-
дова делает из ничего модную конфетку, за что 
ее модные же издания и любят

Ленка Ласкорадова
Возраст: когда еще не поздно сделать много всего 
восхитительного.
Город: Москва.
Образование: высшее.
Важно ли для художника художественное об-
разование? Абсолютно точно нет, всегда считала 
и буду считать, что если у человека есть талант 
плюс вкус и он умеет направить его в правильное 
русло творчества, то никаким академическим об-
разованием его не заменить и не восполнить.
Деятельность: держу в руках ножницы.

Достижения: общие проекты с людьми, о знаком-
стве с которыми я могла только мечтать.
Творчество: об искусстве почтовых отправле-
ний – mailart, о коллажах, которые рождаются 
в порыве случайности, об эмоциях и впечатлениях. 
Mailart – искусство неофициальное, некоммерче-
ское, демократичное, хотя и социальное, быстро 
реагирующее на происходящие в мире события. 
Суть заключается прежде всего в коммуникации 
людей посредством почты. Общение выражается 
в обмене мировоззренческими и художественными 
идеями, которые могут воплощаться в различных 
жанрах (хотя на самом деле деление на жанры 
весьма условное, так как по почте пересылается 
почти все или, по крайней мере, то, что примет 
строгий почтовый работник, поддавшись на уго-
воры художника).
Коллаж: это самая интересная для меня техника, 
мне всегда нравилось комбинировать детали, 
думать о том, что будет, если разнообразить ту 
или иную картинку.
Где брать красивые картинки? Прямо у вас 
под носом, правда. Разумеется, 80 % моих работ 

сделаны на основе модных съемок, однако даже 
обыкновенный билет из музея может внести лепту 
в новый коллаж. Дело не в картинке в целом, а в 
том, какие части из нее можно использовать.
Вдохновение: любимая работа, мода, каталоги 
выставок по искусству и возможность поплавать 
в пустом бассейне в семь утра.
Темы: если мы ведем речь о моих mailart-конвертах 
в рамках IUOMA (International Union Of Mail Artists), 
то для каждой отдельно взятой выставки суще-
ствует своя тема, и ее следует придерживаться, 
если хочешь попасть в список участников проекта. 
Что касается остального творчества, то границ 
совершенно нет, сплошные эмоции.
Ваши самые известные работы? Скорее всего, 
«Mythology of Campbell Soup», сама не понимаю, 
как она стала такой популярной. На днях встре-
тила девушку из Берлина, которая в процессе 
разговора поинтересовалась, не моя ли это ра-
бота, чему я удивилась, а так – коммерческие 
для Sobaka.ru, L'officiel, Vulkan, Black Rainbow, 
Incover и других.
Сотрудничество: многие находят меня через 

соцсети и предлагают сделать иллюстрации: фото-
графы, стилисты, дизайнеры – все мы вращаемся 
в одной индустрии, и найти себе партнера легко, 
было бы желание и время. Недавно присоеди-
нилась к международной платформе ArtBeep 
для коллекционеров, а также совместно с www.
artflashshop.com мы создали коллекцию свитшо-
тов и футболок с моими коллажами.
Самые значимые для вас проекты? На данный 
момент пусть будет выставка на «Красном Октя-
бре» в Москве, тогда же я сделала самый большой 
свой коллаж размером 70 х 70 см.
Как бы вы могли охарактеризовать себя для тех, 
кто не знаком с вашим творчеством? Сюрреа-
листическая химия, как любит выражаться один 
мой друг.
Для вас важна обратная связь? Да, мне больше 
информации даст критика – так я понимаю, куда 
двигаться дальше как художнику, хотя я себя так 
и не позиционирую.
Вы чувствуете себя популярной? Нет.
Смотреть еще: www.redbubble.com/people/
laskoradova. 

About talent between artists

Metamorphosis

Music for the Masses Mythology of Campbell soup

Deviation Holy David Mask of happiness There's a bluebird in my head that wants to get out 

Music inspiration
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«Быть счастливой очень легко».
Туве Янссон 
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