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«Селедка», я люблю тебя
Ч

аще всего меня спрашивают, как я стала главным
редактором. То есть, по мнению большинства,
такими должностями не раскидываются, а если
и раскидываются, то в сторону знакомых, друзей
и родственников. У меня же были банальные собеседования, тестовые задания, вопросы типа: «У
кого бы вы взяли интервью для издания Х?», на что
я бубнила что-то про Алекса Дубаса и Муджуса. Наверное, это прозвучало уверенно, вот меня и взяли.
Мы придумали «Селедку», и нашими героями стали прекраснейшие люди, некоторые из них представлены на нашей модной рисованной обложке.
Муджуса и Дубаса среди них нет, хотя несколько
раз они попадались нам на глаза, но не случилось.
Подводить итоги двухгодичного существования
не хочется, но ясно одно: «Селедка» для какой-то
хорошей части людей, живущих в Нижнем Новгороде, стала определенным маркером, по которому
легко определить «своего» человека. Увидеть таких
среднестатистических читателей вживую можно
было 18 мая, в идиллический для города день. Толпы
одномоментно штурмовали Российско-германский
фестиваль, «Ночь музеев», самобытные кафешки
в рамках «Ресторанного дня» и, чего уж там, концерт
Земфиры. На каждом шагу что-то бурлило, и в этом
чем-то с удовольствием участвовала прекрасная

Объявления
★★★
Продам, обменяю старые открытки с видами Нижнего Новгорода и Поволжья
М. Дмитриева, В. Бреева, А. Бочкарева.
Большой фонд. Тел. 278-19-83. Валерий.
★★★
Отдам самодельный катер (состоял
на учете в ГИМС), длина 5,3 м, ширина
1,88 м. Были установлены 2 мотора «Вихрь
30», проведено рулевое, слани и т. д.
Тел. +79040596919. Алексей.
★★★
Отдам БЕСПЛАТНО полную обстановку
для квартиры или дома: стенку многофункциональную, шкаф для одежды,
стол письменный и обеденный, стулья,
книжный шкаф (можно несколько), газовую плиту и пр., все в хорошем состоянии, в обмен на письменный рассказ о том, ПОЧЕМУ для вас это так
необходимо. Условие – забрать все
полностью, самопогрузкой и самовывозом. Запрос по электронной почте:
am_gor@mail.ru.
★★★
В Нижнем Новгороде 27 июня пройдет
третий ежегодный Social Media Day. Мероприятие соберет людей, которым интересны социальные медиа и продвижение
в них, а также активных пользователей

молодежь, на которой еще лет пять назад поставили крест, мол, только и знают, что пиво хлестать.
Сейчас другое – этих людей интересует, действительно интересует, что такое инсталляция Филиппа
Жуйа «Тарантас», каков на вкус пирог со шпинатом
в сливочном соусе и кедровой крошкой, как удачно
запустить воздушного змея и почему новые песни Земфиры хуже старых. Хотя насчет последнего
разговоры и десять лет назад были. Вдруг оказалось, что по соседству с нами живут люди пытливые
и интересующиеся всем на свете без пристрастия
к «Охоте крепкой» в сквере на Звездинке. Это не
пресловутые хипстеры, не обязательно торчащие
сутки напролет в интернете гики и не интеллектуалы в кардиганчиках (примерно так, по мнению рекламодателей, выглядит наша аудитория). Это все
вместе и даже больше. Этих людей можно заметить
со скрученной в трубочку «Селедкой» в день выхода
газеты на всем пути от «Арсенала» до «Орленка». Это
вы. С праздником!
P.S. Этот номер – летний, то есть на все лето вам,
дорогие читатели, всего одна «Селедка». Следующая будет уже в сентябре. Мы отправляемся на каникулы в пионерские лагеря, да чтоб с линейкой,
дискотекой и намазыванием пастой всего живого.
Не скучайте.

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

интернета и мобильных приложений.
В центре внимания «Маркетинг и лидогенерация на примерах», «Продажи
с помощью соцсетей», а также лучшие
мировые кейсы. Среди приглашенных
спикеров выступит Алексей Амётов –
создатель Lookatme и представители
других ведущих российских и международных интернет-компаний. Подробности на http://smday.ru.
★★★
Продаю аккордеон Barcarole, довоенный,
страна-производитель Германия.
Тел. +79063694172.
★★★
Репетитор английского языка (возможен
выезд на дом). Контрольные работы. Автозаводский, Ленинский район.
Тел. +79047870043. Елена.
★★★
Продаю комплект «Атлас океанов» в 3 томах. Есть еще 1-й и 3-й тома в твердых
папках. Издательство: Министерство
обороны СССР. Главное управление
навигации и океанографии. Сохранность – отличная, иллюстрации – цветные. Формат 350 х 470 мм. Атлас океанов
представляет собой фундаментальный
научный труд, обобщающий современные знания о природных процессах и яв-

лениях, протекающих в Мировом океане
и простирающейся над ним атмосфере.
Входящие в атлас карты составлены
на основе накопленных научных данных, собранных за всю историю изучения
океана.
Тел. +79101094175. Игорь.
★★★
Ищу друзей – без в/п, увлекающихся
поэзией, философией и психологией.
Тел. +79160534895.
★★★
Приглашаем на работу продавцов в магазин duty free в аэропорт Нижнего Новгорода. Режим работы сменный, обучение,
участие в тренингах, карьерный рост.
Оформление по ТК. Заработная плата
13 000 руб. + премия (до 95 %).
Товар – косметика, парфюмерия, аксессуары, шоколад, сигареты, алкоголь. Два
торговых зала в международной зоне
аэропорта. Требования к кандидатам:
честность, аккуратность, желание работать. Обращаться по тел.: 269-26-36,
+79308122480.
★★★
Группа ведущих проведет для вас свадьбу с цыганами, медведями и гармонью за
символическую плату. Также предлагаем проведение корпоративов, юбилеев

и дней рождений в классическом, и не
очень, стиле. Работаем круглосуточно.
Звоните прямо сейчас и получите скидку,
назвав кодовое слово «Селедка», по тел.
291-40-75.
★★★
12–14 июля 2013 года в Нижнем Новгороде
состоится Фестиваль уличных театров.
Мы открываем прием заявок от уличных театров, музыкантов, танцоров,
художников, поэтов, чтецов, акробатов
и циркачей, жонглеров и клоунов. Фестиваль некоммерческий, поэтому мы
нуждаемся в вашей поддержке: нам необходима помощь в организационной
работе, размещении гостей, курировании
площадок, переноске реквизита. Если
вы хотите стать участником или волонтером фестиваля, присылайте свои заявки оргкомитету фестиваля на почту
street-theater-nn@mail.ru.
★★★
Осторожно! Новый вид мошенничества
«ВКонтакте» в группе «Аренда квартир
от собственников, Нижний Новгород».
Мошенники предлагают базу квартир
с контактами хозяев за 700 рублей/10
дней. Предостерегаю вас от этого замечательно продуманного лохотрона,
повестись на это очень легко.
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Events События / Cinema Кино

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41
11 июня 	19:00 Презентация книги Кирилла Кобрина
«Книга перемещений: пост(нон)фикшн».
До 16 июня 	Выставка живописи на бумаге немецкой художницы Дагмар Шенк-Гюллих (Эссен, Германия)
«Танец! Посвящение Пине Бауш».
8 июня – 11 августа	Выставка номинантов и победителей VIII Всероссийского конкурса в области современного
визуального искусства «Инновации».
Литературное кафе «Беzухов» /
ул. Рождественская, 6, тел. 433-87-63
17 июня 	19:00 Проект «Драма_talk»: между текстом
и театром». Читка пьесы Ярославы Пулинович
«Как я стал» в постановке режиссера Елены
Фирстовой.
Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 9 июня 	Открытый конкурс ПФО «Архновация. Устойчивая
архитектура – устойчивое развитие».
До 16 июня 	Детская выставка «Дети рисуют сказки».
До 16 июня 	К 80-летию Нижегородского отделения ВТОО
«Союз художников России». Выставка нижегородских художников.
Выставочный зал «Покровка, 8» /
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
До 1 августа 	Выставка уникальной куклы «Пусть всегда будет
солнце».
До 1 сентября 	«Нижегородская интеллигенция: время и люди».

Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
До 15 июня 	Фотовыставка «Причуды и загадки северных
морей». Автор: Ольга Каменская.
18 июня – 2 июля 	Фотовыставка «Все еще живые». Автор: Михаил
Каламкаров.
18 июня – 2 июля 	Фотовыставка «Кнопка и модернизм». Автор:
Андрей Чежин.
4–23 июля 	Фотовыставка «Зарубежные фотографы о России:
голландские и фламандские авторы».
Нижегородский государственный художественный музей /
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55
До 30 июня 	Академия акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки. Живопись, графика, керамика (Москва).
До 5 июля 	«Айвазовский: романтик моря». Выставка произведений И. К. Айвазовского из собрания
Центрального военно-морского музея и Нижегородского художественного музея.
Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
3 июня 	15:00 Областная детская выставка фотографического и декоративно-прикладного искусства
«Мир глазами детей».
18 июня 	10:00 Продолжение работы областной выставки
работ ДПИ семейного творчества «Всему начало
отчий дом», посвященной Международному дню
семьи.
Стадион «Водник» / ул. Алексеевская, 30а, тел. 411-84-66
28 июня 	14:00 «Фестиваль ярких красок».

Нижегородская открытая галерея Art52 /
ТЦ «Алексеевский пассаж», ул. Алексеевская, 8а/1, 4-й этаж,
левое крыло, тел. 415-03-25
До 15 июня 	Персональная выставка Федора Корнея.
«Циферблат» /
ул. Ошарская, 1/2, тел. 89200730563
10, 24 июня 	19:00 Первый ораторский клуб.
14, 28 июня 	19:00 Французский разговорный клуб.
5, 20 июня 	19:00 Лекции об архитектуре «Поп.Арх».
6, 13 июня 	19:00 Лекции об истории музыки.
7, 14, 21, 28 июня 	19:00 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
12, 26 июня 	19:00 Лекции о моде и стиле «Get a class».
12, 26 июня 	19:00 «Наброски» в «Циферблате».
19 июня 	19:00 Школа рисования.
7 июня 	22:00 Mexico dance party.
Музей истории и культуры Московского района /
ул. 50-летия Победы, 25, тел. 270-26-03
До 21 июня 	XIV Межрегиональный фестиваль керамики
и гончарного искусства «Красота, рожденная
в огне».
Нижегородская ярмарка /
ул. Совнаркомовская, 13, тел. 428-99-99
7–16 июня 	Национальная выставка-продажа «Товары из Индии».
Рождественская сторона /
Нижневолжская наб., у Канавинского моста
21 июня 	16:00 Международный день скейтбординга.

КИНО
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
18 июня	20:00 КиноЛекторий Untitled. Фильм Лав Диас
«У бабочек нет памяти».
24 июня 	20:00 ВидеоТехника. Pipilotti Rist «Pepperminta».
Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Эпик» (США, 2013, 106 мин., 6+). Режиссер Крис Уэдж.
6–7, 10–11 июня 	10:15, 12:15, 14:10, 16:00
8–9, 12 июня 	10:00, 11:50, 13:45, 15:40
13–14, 17–19 июня 	10:15, 12:15, 14:10
15–16, 22–26 июня 	10:00, 12:00, 14:00
20–21 июня 	12:00, 14:00
«Тимур и его команда» (СССР, 80 мин., 0+). Режиссер Александр
Разумный.
20–21 июня 	10:00
Фильмы для взрослых
«Великий Гэтсби» (Австралия, США, 2013, 152 мин., 16+). Режиссер
Баз Лурманн.
6–7, 10–11 июня 	19:45
8–9, 12 июня 	17:40
«После нашей эры» (США, 2013, 100 мин., 12+). Режиссер М. Найт
Шьямалан.
20–26 июня 	16:00
В рамках проекта «Настоящее кино»
«Я очень возбужден» (Испания, 2013, 100 мин., 16+). Режиссер Педро
Альмодовар.
6–7, 10–11 июня 	18:00
8–9, 12 июня 	20:20
13–16 июня 	18:10
17–19 июня 	20:20
«Что-то в воздухе» (Франция, 2012, 122 мин., 16+). Режиссер Оливье
Ассайяс.
13–16 июня 	16:00, 20:00
17–19 июня 	16:00, 18:10
«К чуду» (США, 2012, 112 мин., 12+). Режиссер Терренс Малик.
20–23 июня 	18:00
24–26 июня 	20:10
«Великий мастер» (Китай, 2012, 120 мин., 12+). Режиссер Вонг Кар
Вай.
20–23 июня 	20:00
24–26 июня 	18:00
Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
Фильмы для детей
1 июня 	14:00; 4, 11 июня 20:00 «Нико–2» (Финляндия,
Германия, Дания, Ирландия, 2012, 80 мин., 0+).
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2 июня 	14:00; 14, 19 июня 10:00 «Гладиаторы Рима»
(Италия, 2012, 0+).
5 июня 	10:00; 9, 16 июня 14:00 «Монстр в Париже» (Франция, 2011, 0+).
5 июня 	11:30; 6 июня 10:00; 12 июня 14:00 «Три богатыря
на дальних берегах» (Россия, 2012, 83 мин., 0+).
7, 18 июня 	10:00 «Снежная королева» (Россия, 2012, 0+).
8, 15 июня 	14:00; 13 июня 10:00 «Риф» (США, 2013, 0+).
Фильмы для взрослых
«Кон-Тики» (Великобритания, Норвегия, Дания, Германия, 2012, 6+).
Режиссеры Хоаким Роеннинг, Эспен Сандберг.
1, 12, 16, 30 июня 	16:00
2, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 23, 26 июня 	18:30
«Сансара» (США, 2011, 12+). Режиссер Рон Фрике.
1, 4, 12, 20, 27, 29 июня 	18:30
9, 15, 23 июня
16:00
«Твоя рука в моей руке» (Франция, 2012, 18+).
Режиссер Валери Донзелли.
6, 8, 9, 15, 16, 25, 30 июня 	18:30
29 июня
17:00
«Берсерк: Золотой век. Фильм 1. Бехерит Властителя» (Япония, 2012,
16+). Режиссер Кэнтаро Миура.
14 июня 	18:30
«Берсерк: Золотой век. Фильм 2. Битва за Долдрей» (Япония, 2012,
18+). Режиссер Кэнтарно Миура.
21 июня 	18:30
«Берсерк: Золотой век. Фильм 3. Сошествие» (Япония, 2013, 18+).
Режиссер Тосиюки Кубоока.
28 июня 	18:30
Нижегородский дом архитектора /
Верхневолжская наб., 2, тел. 439-05-03
2 июня 	16:00 Открытие фестиваля польского кино «Висла».
Показ фильма «Письма к М.».
3 июня 	19:00 «80 миллионов».
5 июня 	19:00 «Без стыда».
6 июня 	19:00 «Секрет».
7 июня 	19:00 «Ты Бог».
8 июня 	16:00 «Бабы устроены как-то иначе».
8 июня 	18:00 «Супермаркет».
9 июня 	16:00 Big love.
9 июня 	18:00 «Мой велосипед».
Киноклуб «Спутник» /
ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
14 июня 	18:00 «Отец и сын» (2003).
14 июня 	Вечер фильмов Луи Гарреля.
19:20 «Граница рассвета» (2008).

21:00 «Возлюбленные» (2011).
15 июня 	18:00 «Человек с поезда» (2002).
16 июня 	Вечер фильмов Даниэля Брюля.
	16:30 «К чему помыслы о любви?» (2004).
18:00 «Воспитатели» (2004).
20:15 «Пуля» (1996).
18 июня 	Вечер The Beatles.
19:00 «The Beatles: Желтая подводная лодка»
(1986).
	20:30 «The Beatles: Вечер трудного дня» (1964).
19 июня 	Вечер фильмов Жана Дюжардена.
18:00 «Артист» (2001).
19:30 «99 франков» (2007).
21 июня 	18:30 «Игла» (1988).
21 июня 	Вечер фильмов Тони Скотта.
20:00 «Шпионские игры» (2001).
22:00 «Настоящая любовь» (1993).
22 июня 	Вечер фильмов Мэрил Стрип.
	16:30 «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009).
18:30 «Выбор Софи» (1982).
23 июня 	Вечер фильмов Яна Тьерсена.
16:00 «Амели» (2001).
	18:00 «Гуд бай, Ленин!» (2003).
23 июня 	Вечер фильмов братьев Коэнов.
20:00 «Фарго» (1995).
21:30 «После прочтения сжечь» (2008).
24 июня 	Вечер фильмов Клода Шаброля.
20:00 «Париж глазами шести» (1965).
	20:30 «Невинные с грязными руками» (1975).
25 июня 	Вечер фильмов Сидни Люмета.
18:00 «12 разгневанных мужчин» (1957).
19:30 «Собачий полдень» (1975).
21:30 «Пленки Андерсона» (1971).
27 июня 	18:00 «Правила виноделов» (1999).
27 июня 	Вечер фильмов Кшиштофа Кесьлевского.
20:00 «Короткий фильм о любви» (1988).
21:30 «Двойная жизнь Вероники» (1991).
28 июня 	17:15 «Интуиция» (2001).
18:40 «Фанатик» (2004).
28 июня 	Вечер фильмов Мэла Брукса.
20:30 «Немое кино» (1976).
22:00 «Молодой Франкенштейн» (1974).
23:45 «Робин Гуд: Мужчины в трико» (1974).
30 июня 	14:00 «Ромео и Джульетта» (1968).
Более полный репертуар смотрите на сайте киноклуба http://vk:com/
sputnikinfo. Также есть возможность заказа своих сеансов.
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Theater Театр

Игорь Кобылин

«Двенадцатая ночь»: «в людях»
Философ, резидент «Люблянской школы» психоанализа в Нижнем Новгороде, кинокритик газеты «Селедка» Игорь
Кобылин в преддверии закрытия театрального сезона рассуждает о культурфетишистских запросах и репертуарном
театре на примере новой постановки в Нижегородском театре драмы.

Б

орис Гройс недавно проницательно
заметил, что имеющая почтенную
историю утопическая греза: «Каждый
человек – художник!» – сбылась наконец
во всей красе. Социальные сети радикально изменили привычный расклад:
художник творит – публика внимает. Сегодня «публика» только и делает, что
непрерывно фотографирует, снимает
видео, пишет тексты, то есть занимается искусством, объекты которого почти
неотличимы от постконцептуалистских
радостей contemporary art.
Однако эйфория самопального креатива не бесконечна. Иногда, выложив
все фотки детей, собак, котов и ночных

видов Шарм-эль-Шейха, хочется вновь
почувствовать себя старомодным потребителем. Временно сменить, так сказать,
творческое горение на пассивное удовольствие созерцания. Да и ноутбук надоело на животе перекладывать – пора
«выйти в люди». Но куда, собственно,
пойти? Вопрос не праздный, особенно
для тех, кто постарше. Кино – и в зале,
и на экране – оккупировано бесноватой школотой, в которую хочется вбить
осиновый кол и присыпать для верности
освященным попкорном. Современное
искусство по инерции настораживает, а в
своих наиболее свирепых инкарнациях –
немного пугает. Да и смысл разглядывать подслеповатые ролики «Дневника»
Тани Муро, если с десяток собственных
снятых на мобильник «дневников» уже
висит «ВКонтакте». В приличном ресторане дорого, в не очень приличном –
грызут подозрения, что недоваренную
вермишель с кетчупом и растворимый
Jacobs Monarch можно было приготовить дома.
Тут на выручку и приходит репертуарный
театр – один из немногих оставшихся
путей «в люди» для небогатого среднего
класса среднего возраста, сохранившего еще с советских времен чувство
уважения к искусству, культуре и прочей «духовности», то есть для тех, кого
в старину в широком смысле называли интеллигенцией. «Дом-2» смотреть
противно, перформансы Боба Флэнагана – страшно (и тоже противно), а потребность в культурном досуге еще не
убита ни первым, ни вторым. Ответом
на подобный культурфетишистский за-

прос и является огромный массив профессионального искусства (не только
театрального, конечно), о котором парадоксальным образом нельзя ничего сказать именно как об «искусстве». Точнее,
можно, но любое высказывание будет
избыточным. Если актуальные художественные практики все время стараются перестать быть «искусством» и, как
раз в силу этого старания, неизбежно
«искусством» оказываются (а следовательно, обсуждаются и комментируются),
то здесь мы сталкиваемся с обратным
процессом. Настойчивое стремление
окопаться на у трамбованном поле
«художественного», пусть и с легкой
прививкой «эксперимента», освобождает от невротических поисков прорыва к профанной, неэстетизированной
«жизни», отличающих передовой art. Как
ни странно, именно это освобождение
к «жизни» и приближает. Вернее, делает постановку (или выставку) частью
привычного и банального жизненного
контекста: «выбрались наконец всей
семьей», «прогулялись по Покровке»,
«посидели в кафе», «сходили в театр».
Здесь нет табу и запретов, навязываемых модными кураторами, элитарными
критиками и продвинутыми теоретиками, вечно бубнящими: «Это уже было!»
Тут – чистое пространство желания. Но
не желания автора, как в случае с наивным художником-самоучкой, самозабвенно карандашами и фломастерами
копирующим Илью Глазунова или Вермеера, а желания зрителей. Причем не
каких-нибудь там низменных желаний,
обслуживаемых пошлым телевизионным

китчем, а самых что ни на есть культурных. И в том, чтобы потакать желаниям,
нет ничего плохого.
Спектакль «Двенадцатая ночь» Нижегородского театра драмы – неплохая
иллюстрация к сказанному. С одной стороны, все прилично, никаких безобразий:
актеры со сцены матом не ругаются, не
курят и водку не пьют. Можно и детей
с собой взять. С другой – как будто бы
«свежий взгляд» на классическую драматургию, дерзко бросающий вызов традиции. Действительно, Шекспир – не
Рэй Куни. Вещь серьезная, даром что
комедия. Уже не обойдешься серией
неряшливых «ржачных» гэгов, классика
требует «новой трактовки», «сотворчества» и «острых интерпретаций». (При
сохранении глубочайшего уважения
к тексту, разумеется.) И ничего, что очередное «смелое толкование» сведено
по большому счету к анахроничным
костюмам и протянутому над сценой
электрокабелю. Вот, мол: The time is out
of joint. Цитата, правда, из другой пьесы,
но и у нас, в этом «времени», «сорванном
с петель» гением английского Барда,
закружились-завертелись эпохи и страны, заново соединенные в карнавальном
беспорядке электричеством истинной
поэзии. «Любовь идет по проводам».
Не знаю, таков ли был режиссерский месседж, но, как мне кажется, это в данном
случае не очень важно. Я никогда не поверю, что можно всерьез обсуждать, почему Орсино щеголяет в каком-то белом
кителе, а Мальволио катается по сцене
на велосипеде. Единственный смысл всех
этих замусоленных «модернистских» (ну,

или «постмодернистских» – как бы сказал
Шекспир: As You Like It) новаций только
в том, чтобы после спектакля состоялся
приблизительно следующий диалог.
Она (лукаво имитируя простодушное
любопытство): – Слушай, а зачем они
соединили проводами античные колонны
со столбом электропередач?
Он (внешне снисходительно, но втайне
радуясь возможности блеснуть): – Ну,
понимаешь, это же искусство. Нам символически демонстрируют вневременную
ценность пьесы Шекспира, лишь прирастающую значениями с каждой новой
постановкой.
Она (ласково улыбаясь: «Нет, наверное,
не зря я с ним живу»): – Какой же ты
у меня все-таки умный!
Диалог настолько же бессмысленный,
насколько необходимый. Лингвист Роман
Якобсон предложил в свое время идею
о «фатической» функции языка, понимая
под ней такое использование последнего, которое поддерживает социальные
контакты посредством ритуализированных формул вроде всем известных
разговоров о погоде. Предельным выражением «фатического» разговора будет что-нибудь типа: «Ну, че, братка, как
оно?» – «Да че-то как-то так, брат. Как-то
так оно все». Понятно, что эта «беседа»
не более чем проверка коммуникативной
трубы, канала и кода. Но из подобных
проверок соткана материя такой уютной
и домашней обыденности. Повседневная банальность, болтовня, рассеянный
«гул языка» – это и есть то, что делает
жизнь выносимой. Так что будем ходить
«в люди» и болтать о Шекспире.

ТЕАТР

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького /
ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Начало в 18:30
14 июня 	18:30 «Саломея» (18+). Оскар Уайльд. Пластическая драма без антракта.
16 июня 	19:00 «Мона». Михаил Себастиан. Мелодрама в двух действиях.
17 июня 	19:00 «Ромео и Джульетта». Уильям Шекспир. Трагедия в двух действиях.
18, 19 июня 	19:00 «Театр времен Нерона и Сенеки». Эдвард Радзинский. Трагический фарс.

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина /
ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
Начало спектаклей в 18:00
15 июня 	«Дон Кихот». Л. Минкус. Балет в трех действиях.
21 июня 	«Лики любви, или Казанова». Балет в двух действиях на музыку Альбинони, Бетховена, Вивальди, Моцарта.
23 июня 	«Мазепа». Петр Чайковский. Опера в трех действиях.

Нижегородский государственный театр юного зрителя / ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
14, 15 июня 	10:30, 12:00 «Спящая красавица» (7+). Чарльз Уэй. Волшебная сказка для детей
и родителей в двух действиях. Большая сцена.
17, 18 июня 	10:30 «Маша и Витя против «Диких гитар»» (6+). И. Свободная. Детский мюзикл.
Большая сцена.
20, 21 июня 	10:30 «Поход в Угри-Ла-Брек» (7+). Спектакль-путешествие. Большая сцена
и фойе.

Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
14 июня 	«Пять вечеров» (16+). А. Володин. Лирическая комедия.
15 июня 	«Детектор лжи» (18+). В. Сигарев. Комедия.
16, 19 июня 	«Оскар» (16+). К. Манье. Мыльная комедия.
20, 21 июня 	«Леонардо». К. Брейтбург, Е. Муравьев. Мюзикл-комикс.

Театр «Преображение» / ул. Июльских дней, 21/96, тел. 245-12-54
20 июня 	19:00 Моноспектакль Павла Алехина «Пьеро».

8★

Нижегородский государственный детский театр «Вера» /
бульвар Мещерский, 10, тел. 247-41-64
17 июня 	10:30 «Иван Седьмой» (6+). Ситцевая сказка в двух действиях.
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Music Музыка

Вадим Демидов

«Иллинойз» – «Для никого», 2013
Лидер группы «Хроноп», колумнист «Новой газеты» в Нижнем Новгороде» Вадим Демидов –
о новом альбоме на данный момент главного музыкального коллектива с нижегородской
пропиской

О

днажды я уже писал о том, что если
бы группа «иллинойз» не возникла
в Нижнем, то нам бы пришлось сообща
создать банк коллективного ДНК и родить ее в пробирке, потому что сегодня, судя по всему, это самый важный
музыкальный коллектив в городе. Особенность культуры Нижнего Новгорода
(точнее, ее беда) в том, что она за редкими исключениями подражательски
несамостоятельна. Какое бы имя ни
всплывало – мы с легкостью отыщем
аналог либо в культуре отечественной, либо в мировой, «иллинойз» же
это утверждение опровергает. Условно
группа относится к третьему поколению
нижегородского рок-н-ролла и в своей
генерации она не столько впереди всех,
сколько надо всеми.

Образовался «иллинойз» в 2006 году как
союз пятерых самодостаточных личностей, в группу объединились Александра
Филиппова (вокал), Кирилл Арцышевский
(гитара), Ксения Балашова (клавишные,
саксофон), Александр Веселов (бас)
и Михаил Зельманов (барабаны). Тогда
название писалось более сложно: ill!noiz,
а сами музыканты определяли свой стиль
как Psychedelic Dependent, или «психоделическая зависимость». Может быть,
в каком-то смысле формула «иллинойза»
тождественна лишь восьмидесятническим «Вежливому отказу» и «Аукцыону» –
та же авант-роковая звуковая мистика
вкупе с обэриутским озорством. Массовому вкусу не угождают, но их музыкальный
арт-хаус не скучен и не зануден.
Дебютный альбом «иллинойза» Society
Of People Who Haven’t Sex Since 1968, вышедший в 2010-м, наследовал психоделической традиции поздних The Beatles,
подмигивал арт-рокерам из King Crimson,
но еще и успевал держать пальцы
на пульсе тренда. В какой-то степени это
была заблудившаяся во времени музыка.
Под резкие бугристые звуковые волны
нервный девичий голос речитативил
нерифмованный поток сознания. При
том, что вокалистка и поэт Александра
Филиппова употребляла местоимение
«мы», ее послание всегда было субъективистским и эгоцентричным. «Мы никогда
не состаримся, не покроемся сеточкой
морщин, не узнаем часы работы пенси-

онного фонда. Мы никогда не узнаем,
какого бывает цвета небо после ядерного взрыва – красиво это или некрасиво… Мои друзья умерли, моих друзей
схватил далекий город Улан-Батор. Мои
друзья слезли с кокаиновых карет, моих
друзей проглотил любительский театр…»
Она не старалась объяснить слушателям
окружающий мир со всеми его чудачествами, лишь слегка примиряла нас с его
непостижимостью. Безусловным достоинством того альбома являлось умение
группы смешивать в одной композиции
множество музыкальных идей: панковский напор, флегму инди-рока и какой-то
угловатый ретрофутуризм. Музыканты
не собирались спасать русский рок-нролл, они нащупывали свое, я бы сказал,
междужанрие. Кстати, Земфира, когда ей
поставили трек с дебютника «иллинойза»
в ряду других новичков, прокомментировала: «Первая группа, которую захотелось
поддержать. Внятный месседж».
Хипстерская тусовка мгновенно возвела
«иллинойз» в культ, и я помню концерт
в «Джембори», когда зрители сидели
и на полу, и по двое на стульях. Но не все
нашли в себе силы и дальше двигаться в фарватере – были представления
и в полупустом зале, а сами музыканты
вспоминают концерт со всего шестью
проданными билетами. Я неоднократно
пытался интервьюировать участников
«иллинойза» и не раз терпел поражение,
при этом всегда оставалось загадкой: то

ли они дурачатся и водят тебя за нос, то
ли упиваются своей фриковатостью. Хотя
не обходилось и без самолюбования. Вот
лишь малая доля их максим:
«Песен «иллинойза» не существует. Наши
песни существуют только тогда, когда
появляется слушатель, способный их
воспринять»;
«Мы играем и поем не ноты и слова, а пробелы между буквами, пробелы между
словами»;
«То, что мы кодируем, это не то, что ты
декодируешь»;
«Наша музыка для талантливого слушателя»;
«Лучшее, что может произойти с вами,
когда вы слушаете «иллинойз» – это
встреча с самим собой».
Часто ответы приходилось вытягивать.
Однажды Филиппова мне сказала, что
согласилась побеседовать в надежде,
что я ее познакомлю с Авдотьей Смирновой, мол, она не прочь с ней «крепко
нарезаться». Впрочем, про озорство я уже
упоминал.
После выхода дебютника прошло три
года – временная пропасть в нашу
информационно-насыщенную эпоху – и вот в музыкальном издательстве
«Геометрия» увидел свет новый альбом
«Для никого». Яркий, захватывающий. Не
исключено, что шедевр, который, по ироничному замечанию Михаила Зельманова,
«не застрахован от того, что его забудут
к концу года».

Материал стал заметно спокойнее,
уравновешеннее, «иллинойз» зазвучал
сдержанно, но не бесстрастно. Атмосфера
альбома такова, что в ней очень много
воздуха и пространства. Каркас ритмсекции по-прежнему надежен, гитары
Кирилла Арцышевского так же звонки,
саксофонные соло Ксении Балашовой
сочны и непредсказуемы. Причем порой медитативная пьеса способна обернуться грузинской плясовой, а инди-рок
неожиданно превращается в нойз. «Мы
взрослеем, и музыка идет с нами в ногу, –
комментирует Балашова. – Момент ухода
от юношеского максимализма и обилия
панк-рока не заметил никто, как-то все
интуитивно получилось». Но вот что
для меня стало сюрпризом: если на дебютном альбоме текст главенствовал,
то ныне он чаще всего укладывается
в короткий остроумный этюд, в каламбур. Пример: «Тело само шагает, несется
тело по шпалам как ошпаренное, движется тело по улице Марка Шагала…» Или:
«Этой ночью играй на саксе прекрасном
и ужасном, и вторженья англосаксов подождут до завтра».
Второй альбом записывался в ситуации,
когда двое участников уже перебрались
в Москву. И конечно, существование
на два города здорово осложнило репетиционный процесс. Но, по последним
данным разведки, уже вовсю пишется третий лонгплей, и не исключено, что «эмигранты» вот-вот возвратятся домой.

МУЗЫКА
Старый актовый зал ННГУ им Н. И. Лобачевского /
ул. Б. Покровская, 37, тел. 462-34-40
20 июня 	18:30 «Солисты Нижнего Новгорода», заключительная
программа сезона.

Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
16 июня 	18:00 «В городском саду играет…». Концерт в двух
действиях.

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки /
ул. Пискунова, 40, корп. 1, тел. 419-40-15
Большой зал
18 июня 	18:30 «Арт-хор».

Milo Сoncert Hall / ул. Родионова, 4, тел. 414-20-35
14 июля 	18:00 Иван Дорн.
27 июля 	L’one.

Малый зал
Начало концертов в 19:00.
16 июня 	Вечер камерной музыки.
20 июня 	Концерт Анны Литвин (меццо-сопрано).
22 июня 	Концерт Станислава Нестерова (гитара).
24 июня 	Камерный ансамбль Екатерины Покало.
Рождественская сторона / пл. Маркина
21 июня 	17:00 Праздник музыки при участии французской
группы Nach.

Music Hall / ул. Белинского, 61, тел. 217-16-70
15 июня 	20:00 «Хроноп».
19, 20 июня 	20:00 «Предпоследнее искушение».
21 июня 	21:00 «Зебра для супа», «Forma поиска».
22 июня 	21:00 Rockabilly band «15 суток».
Milo Club / ул. Белинского, 63, тел. 416-71-03
14 июня 	23:00 Get United | Tapesh (DE).
22 июня 	23:00 DJ Gormon (Da Boogie Crew).
29 июня 	23:00 Discotexas Band (Portugal).

Клуб Wizard / ул. Н. Сусловой, 2/1, тел. 417-70-00
23 июня 	18:00 Helper.

Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
28 июня 	21:00 Александр Зайцев («Елочные игрушки», СБПЧ),
live set.

Стадион «Труд» / бульвар Юбилейный, 31, тел. 225-68-94
13 июля 	12:00 Фестиваль Next.

Bar Mesto / ул. Рождественская, 35/5
14 июня 	21:00 Everything is made in China («EIMIC»).

Нижегородская филармония /
Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
7 июня 	18:00 Сезон летних общедоступных концертов. Академический симфонический оркестр. Программа: Бах,
Стамиц, Дебюсси, Пьяццолла.
9 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Хренников.
11 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Дворжак, Вьетан.
12 июня 	18:00 Концерт солистов музыкально-литературного
лектория.
16 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Бах, Моцарт.
19 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Мендельсон, Брух.
21 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Шуберт, Чайковский.
23 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Вивальди, Ибер, Барбер.
26 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Гендель, Допплер, Доньон, Либерман.
28 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Бизе-Ваксман, Сен-Санс, Шостакович.
30 июня 	18:00 Академический симфонический оркестр. Программа: Вебер, Мюллер, Вагензейль, Рахманинов,
Чайковский.
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Опять двойка

За два года газета «Селедка» выпустила 25 номеров, над которыми успели поработать 82 человека. Из них один главный редактор, один арт-директор и один
дизайнер. Это еще не юбилей, но и не просто день рождения, мы разменяли второй год существования, что для нижегородских СМИ развлекательного
толка – ого-го. Теперь на звонок из газеты «Селедка» отвечают с любовью, а не хихикают в трубку, переспрашивая, не шутка ли это. Нас наконец-то перестали
путать с журналом «Собака.Ru» и больше не сравнивают с «Большим городом». «Селедка» подводит некоторые итоги, развенчивает мифы и гордится тем, что
«скользкая газета о культурной жизни» теперь не просто набор слов.

Михаил Маркевич,
генеральный директор
компании «Еда и культура», основатель газеты
«Селедка»

Мария Гончарова,
главный редактор

Граф Гаврилофф,
научный сотрудник Русского музея фотографии,
кинокритик
и радиоведущий

– Когда газета только создавалась, ее главной целью была возможность высказаться. Те вещи,
которые мы обсуждали между собой, которые для нас важны, требовали еще какой-то публичной платформы, именно поэтому появилась «Селедка» – издание, без цензуры и компромиссов
пишущее о том, что волнует по-настоящему.
Со временем газета стала и лучше, и хуже. Плюс в том, что она стала больше, у нее появилась
своя аудитория, которой зачастую не хватает того тиража, что мы даем. Хуже то, что если
первые номера я прочитывал от корки до корки, то дальше запал прошел, стали появляться
проходные вещи. Но сейчас я могу сказать, что работа над последними номерами была такой
же энергичной, как и в первые месяцы существования газеты. Главное, на мой взгляд, в нашей
работе не находиться постоянно в комфортной среде и не писать исключительно про приятные
вещи. Необходимо видеть и то, что за окном творится.
– На интервью к Леониду Парфенову мы опоздали на полчаса. На стене в редакции долгое
время висел постер с Умой Турман в роли Мии Уоллес, афиша группы «Аркадий Коц» и схема
по созданию идеального СМИ. Две самые популярные темы в письмах, которые мы получаем
ежедневно: «Хочу быть автором» и «Объявление». Нам несколько раз посвящали стихи и один
рубаи. Нашему дизайнеру лучше не попадаться на глаза. После «Дня Селедки» осталось около тридцати бутылок водки. Дольше всего статью со своим участием согласовывал Андрей
Звягинцев, хотя так о нем и не скажешь. В знаменитом макете – рыба из букв, есть такие слова
и выражения, как «запах напалма», «балясина», «вальдшнепы Азорских островов» и «плодожорка». Во время интервью мы чаще всего ели или пили: кофе с Шендеровичем и Разлоговым, чай
с Полозковой, пиво с Мартыновым и винцо с Гребенщиковым. Премию «Серебряный лучник» мы
получили тихо и без оваций, потому что главный редактор перепутала день церемонии. Новый
номер прежде всего появляется в ресторане «Беzухов», из-за того что редакция находится
на третьем этаже над ним. Мы все время забываем про Твиттер, хотя на нас подписан даже
прокурор Нижегородской области К. М. Кожевников. Каждый номер дается кровью и потом,
поэтому в конце месяца нас лучше не беспокоить.

– «Селедка» – интересное издание, довольно подробно освещающее культурную жизнь нашего
города. Очень нравится кинорубрика (само собой) и рассказы о старом Нижнем. Изюминка –
крупные фотографии известных людей или кадры из фильмов с цитатами на последней странице. Некоторые висят на кухне. Не хватает – может, объема? Хотя в общем и целом изданию
можно поставить десять из десяти. И хотелось бы увидеть подробный материал о доме, где
жил Мариенгоф.

За два года «Селедка»:
задала 375 глупых вопросов
участникам рубрики «Люди»
взяла интервью
у 21 мужчины и всего
у 5 женщин
провела одну премию, где
вручила 3 серебряные
селедочницы
опубликовала

118 объявлений
получила 64 полноценных
«письма в редакцию»
обучила одного практиканта
приобрела 1450 участников
в группе «ВКонтакте» и 136
в «Фейсбуке»

Анжела Кулагина,
руководитель портала
«Geometria Нижний
Новгород»

– Я знаю только то, что «Селедку» делают чудесные и умные люди. Если говорить о том, чего не
хватает, то это страницы и развороты. Хочется, чтобы она была толще и сочнее. И вы еще ни
разу не писали о себе. О тех, кто стоит у штурвала и рулит процессом.

Лев Харламов,
актер, создатель театра
одновременной игры
«Zоопарк»

– Газета «Селедка» – это то, во что не хочется заворачивать селедку, потому что это то, что
хочется читать. От корки до корки, несмотря на отсутствие таковых. Не хватает театральных
и музыкальных рецензий (при наличии аналогичных кино-). Вы никому ничего не должны, и в
этом залог успеха.

ради интервью с Петром
Мамоновым в деревне
Ефаново проехала на разных
видах транспорта более 500
километров

Алена Агеева,
организатор культурных
проектов, арт-куратор художественного объединения
«ТМ-Студия», специалист
по пластическому театру

– «Селедка» – это газета, которую действительно можно читать. Не хватает разнообразия тем,
наверное. И частоты выходов. И хотелось бы чуть больше о театре!

обзавелась званием
«провинциальной культурной
газеты» от главного сетевого
художника Дюрана

Юрий Баевский,
старший преподаватель
НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород

– «Селедка» – это хорошая газета с хорошим дизайном, и делают ее замечательные люди.
Такая очень свежая селедка – с ясными глазами, золотистой чешуей и яркими жабрами. Вот!
Нет, ругать я не буду. Всего хватает. Или нет, попривередничаю, побешусь, так сказать, с жиру:
«Почему нет номеров со встроенными Wi-Fi роутерами? Где выпуски с электронной бумагой?»
Практически всегда интересно читать и просто листать. С любого места.

Александр Левинтов,
колумнист рубрики «Еда»
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была награждена одним
«Серебряным лучником»

распространила среди
читателей 4000 значков
«За ели»

– Для меня «Селедка» – неожиданный подарок судьбы и хороший повод изредка появляться
в Нижнем. Меня все вполне устраивает, но явно не хватает таких встреч с читателями, как
на прошлогоднем празднике газеты. Наверное, возможны и другие каналы интерактивного общения. По-любому, для читателей «Селедки» я совершенно открыт по почте и скайпу
(это – просьба к редакции давать мои координаты, если спрашивают). А так – всем привет
и приятного аппетита.

широко отпраздновала
«День селедки» один раз
написала
про 4 района города
открыла один сайт
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Words Слова

Фото: Евгения Шливко

«Культурную ситуацию в России можно назвать одним словом –
"отчаяние". Отчаяние, как утверждал Сартр, симптом безвыходности».
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Words Слова

Скрытное режиссерское поведение
Арт-группа «Провмыза» – Галина Мызникова и Сергей Проворов

Р

усскоязычные люди, как правило,
когда им представляют художников, определенно подразумевают тех,
кто рисует картины, не представляя
на самом деле, на что творчески претендует понятие artist сегодня. А оно
претендует на многое: на экспроприацию скопом всех видов и жанров
искусств (зараз), результат которого
зачастую ведет не к диалогу, а к художественному конфликту с институциональным искусством. Подобное
поведение в России требует доказательства твоей профессиональной
идентификации как художника принадлежностью к Союзу художников
или дипломом о художественном
образовании.
★★★
Премия «Инновация» за концепцию
и постановку оперы «Марево» как
некий оценочный жест сложносочиненного междисциплинарного
произведения, надеемся, воодушевляет не только нас, но и всех
художников, которые позволяют
не замечать границ искусства. Некоторые из них также очень близко
переживают существование театра,
например московские художники
Яков Каждан или Ксения Перетрухина. И обзывание их «театральными
художниками» – уже из категории
обидных позиций.
★★★
Нас не увлекают социально-политические реалии. Рефлексия на современность глубоко запрятана нами
за формальную поэтическую оболочку.
Конечно, при желании можно проассоциировать что-то с чем-то, но
зачем?
★★★
Культурную ситуацию в России можно
назвать одним словом – «отчаяние».
Отчаяние, как утверждал Сартр, симптом безвыходности.
★★★
Перед нами никогда не стоял конкретный вопрос, а почему бы нам не
создать междисциплинарное произведение искусства. Ты просто пользуешься собственными подручными
художественными жестами и «лепишь» произведение. Необходимо
освободить себя от вопросов намеренного раздвигания границ искусства.
Они паразитарны для художника, они
ставят художественный процесс в зависимость нетворческого порядка.
Есть некое тело произведения, которое самодостаточно само по себе,
оно охраняет само себя изну три
и абсолютно не структурируется, не
разваливается по жанрам и видам,
а является цельным произведением
искусства.
★★★
Наши фильмы – это некая форма, неразумно смешивающая кино- и видеоязык в определенное звукозрительное высказывание. Именно
поэтому в течение долгого времени
данный видеоопыт был в некоем
забвении, и попытки войти во взаимоотношения с фестивалями и выставками оказывались тщетными:
отборщики однозначно отсылали
увиденное к видеоарту, а кураторы

же, напротив, твердили об излишней
нарративности движущихся образов.
Такое пограничное зыбкое состояние было для нас мучительным, ведь
для художника всегда важен факт
признания участием в артсобытиях.
Надо прийти к соглашению с самим
собой: лабораторный путь подхода
к искусству всегда тернист, часто недооценен, но, на наш взгляд, когда
результат непредсказуем, максимально усложнен риском непонимания, это всегда интересно, творчески
волнительно. Так или иначе в начале нулевых концентрация подобных
опытов достигла определенного значения, когда количество художников,
безвозмездно экспроприировавших
киноязык, и кинематографистов, пытающихся получить творческие дотации от видеохудожников, возросло.
Ситуация прояснилась: равноправное
присутствие подобных работ на территории фестивальных и выставочных пространств стало нормой.
★★★
Впускание эмоции внутрь произведения через поющий голос, через ее
«экстремально» звукоизвлекающую
способность и, что еще заманчивее,
физиологическое преодоление неспособности петь из-за «угнетения» тела
физическими действиями творчески
спровоцировало нас отрефлексировать художественные идеи на оперу.
Перформанс является сообщающим
состоянием человека в той или иной
ситуации. Наш интерес был в моделировании конфликта перформативных и вокальных действий: например,
один из персонажей оперы «Марево»
пел с утяжелением в 30 килограммов.
В этом случае вокальная партитура
«изнеможения» становилась «честной» по отношению к «технике» звукоизвлечения. Это не является критикой
ко всему существующему в искусстве,
это является своеобразной заявкой
заменить существующие и принести
свои законы и правила.
★★★
Скрытное режиссерское поведение
в некоторой степени можно назвать
«режиссерским безволием». Ведомой является натура, ты занимаешься
практически чистым наблюдением,
фиксируешь «заговорившую природу», когда лишь камера – странный
эквивалент сознания, а твоя режиссерская позиция находится в позиции
ненужного рассказчика-посредника.
Процесс не является предметом твоего волеизъявления. Это попытка отказаться от съевшей и переварившей
себя культуры. На данный момент поле
«режиссерского безволия» мы перешли и не торопясь покидаем.
Тема дистанции – волнующая тема
для режиссера. В наших фильмах
практически отсутствует крупный
план, эта принципиальная позиция
отчуждения от снимаемого объекта
способствует моделированию обобщенной, не детализированной картины мира, с еле уловимой взглядом
траекторией перемещения персонажей и практической невозможностью
на расстоянии влиять на происходящее вдали. Мы намеренно втягива-

емся в процесс отпускания истории,
возлагая ответственность на выбранных «натурщиков», способных решать
своим психотипом и физическими
особенностями режиссерские творческие задачи при условии подачи
лишь первого поведенческого импульса. В театре же предполагается
поведение режиссера «здесь, близко» и «всегда». Дистанция ломается,
взаимодействие и выстраивание
отношений с персонажами происходит почти на тактильном уровне,
где атомы – в размер Вселенной, и нас
это жестко дисциплинирует каждую
минуту. Это некое мучительное испытание по преодолению себя «того»,
двигающего сюжетный процесс
на ощупь.
★★★
Недавно мы были вовлечены в собеседование с великим театральным
агностиком Ромео Кастеллуччи (радикальный итальянский режиссер. –
Прим. ред.) и поинтересовались, нет
ли у него цели создать абсолютное
произведение. На что он ответил: «Художник, который ставит перед собой
задачу создать абсолютное произведение искусства, выглядит абсолютно
нелепым. Но он должен стремиться
достичь абсолютных форм, пусть это
даже маленький перформанс».
★★★
Проводя «Вольные просторы» (авторский курс «Провмызы». – Прим.
ред.), мы пытались максимально сохранить творческую наивность студентов. Не сломать, не перекроить
по-своему, пытались даже охранять
от нас самих. Удалось – не удалось,
другой вопрос. Получение «правильных» знаний вредно. Современное
восприятие мира отменяет вековые
критерии профессионализма. Ты заново изобретаешь свой собственный
художественный язык. Тип, вид, форма художественного высказывания не
важна. Это лишь терминологическая
работа сторонних наблюдателей.
★★★
Во время работы мы часто конфликтуем, и это нормально. Если бы все
проходило в полном творческом соглашении, результативная модель
была бы неочевидна для нас обоих. У нас нет разделения ролей. Но
я (Галина Мызникова. – Прим. ред.)
пытаюсь на территорию Сергея, территорию операторского искусства,
не вторгаться со своими профессиональными архитектурными знаниями,
считая, что та степень выстраивания
«неправильной» композиции благотворна и щедра для творчества.
Сергей мыслит художественно нестандартно. Он совершенно интуитивно выстраивает новые модели,
достаточно свободно ломая законы
композиции, превращая «неправильности» в стилеобразующий элемент.
Поэтому я предпочитаю отходить
в сторону. Мы можем долго дискутировать и обсуждать необходимость
дальнего или среднего плана, но мы
используем несколько камер, которые выстраивают различные планы
по удаленности, поэтому вопрос легко снимается.

★★★
Недавно пригласили преподавать
в Московскую школу нового кино,
но мы тянем с решением. Если здесь,
в «Вольных просторах», была сформирована определенная модель
коммуникации со с ложившейся
психологической зависимостью друг
от друга, то там процесс будет происходить по регламенту импульсивно,
и от этого творчески непродуктивно,
в никуда…
★★★
Театральная среда – это отдельное
сообщество, с некими законами,
в которое ты пытаешься прийти со
своими художественными правилами
и претендовать на понимание. И это
неразумное поведение, так как зачастую порождает конфликт отношений.
Будет правильнее не вписаться в театральный контекст и это волнующее
чувство одиночества отождествить
на сцене.
СПРАВКА
Арт-группа «Провмыза» (Галина
Мызникова и Сергей Проворов)
была создана в 1998 году. Художники работают в различных областях
современного искусства: видеоарт,
экспериментальное кино, фотография,
инсталляция. В их арсенале более
двух десятков фильмов, принявших
участие в многочисленных международных фестивалях и отмеченных
различными призами, такими как Tiger
Award for Short Film 38th International
Film Festival Rotterdam, Gran Premio
for the Best Competing Film 25th
Asolo International Art Film Festival,
Best Experimental Film 15th Chilean
International Short Film Festival, Best
Art Film 5th «Imaginaria» International
Film Festival (Conversano, Italy) и др.
Произведения художников были представлены в павильоне России на 51st
Venice Biennale, KunstFilmBiennale
(музей Людвига, Кельн), Hors Pistes
(Центр Жоржа Помпиду, Париж),
Biennial of Moving images (Центр
Сен-Жерве, Женева), Montevideo
Biennial (Banco Republica del Uruguay,
Montevideo), Московском Биеннале
современного искусства и других
известных событиях. Режиссерская
работа «Воодушевление» (Inspiration)
стала частью конкурсной программы Orizzonti 67-го Венецианского
кинофестиваля, а фильм «Вечность»
(Eternity) был приглашен директором
12-го Римского кинофестиваля Марко Мюллером в программу «Cinema
XXI».
В 2011 году совместный с композиторами (А. Шмурак, Г. Дорохов и А. Наджаров) проект «Три струнных квартета
для одного видео» был отмечен Гранпри Национальной премии в области
современного искусства им. С. Курехина (С.-Петербург, Россия).
За концепцию и постановку оперы
«Марево» (композиторы Кирилл Широков, Марк Булошников) художественный дуэт получил главный приз
Национального конкурса в области
современного искусства «Инновация-2012» в номинации «Произведение визуального искусства».

«Инновация»
Главная премия в области
современного искусства в деталях

2005

Учреждение всероссийского конкурса
в области современного визуального
искусства.

Учредители

Федеральное агентство по культуре
и кинематографии РФ, Государственный
центр современного искусства.

Цели

Стимулирование и поддержка художников
и деятелей культуры, работающих в области
современного визуального искусства, выявление основных творческих достижений
и привлечение внимания широкой общественности к основным процессам в отечественном актуальном искусстве.

Номинации

«Произведение визуального искусства»;
■ «Кураторский проект»;
■ «Теория, критика, искусствознание»;
■ « Региональный проект современного
искусства»;
■ «Новая генерация»;
■ « За творческий вклад в развитие современного искусства»;
■ « За поддержку современного искусства
России».
■

Призовой фонд
3 миллиона рублей
Лауреаты номинации «Произведение
визуального искусства» в разные годы
Алексей Каллима (картина «Терек–Челси»);
Вадим Захаров (проекты «25 лет на одной
странице» и «Уроки в будуаре»);
группа «Синий суп» (видеопроекция «Озеро»);
Владислав Ефимов (инсталляция «Для радио»);
Сергей Братков (видеоинсталляция «Балаклавский кураж»);
группа «Война» (акция «Х*й в плену у ФСБ»);
Александр Бродский (инсталляция «Цистерна»).
Победители-2012
«Кураторский проект» – выставка Ярославы Бубновой «Самое себя глаз никогда не
видит»;
«Региональный проект современного искусства» – персональная выставка Ильи Долгова
«Гербарий»;
«Теория, критика, искусствознание» – книга
Елены Петровской «Безымянные сообщества»;
«Новая генерация» – инсталляция Ивана
Плюща «Процесс прохождения»;
«Произведение визуального искусства» –
опера «Марево» группы «ПРОВМЫЗА» (Галина
Мызникова, Сергей Проворов).
Лауреаты внеконкурсных номинаций
«За творческий вклад в развитие современного искусства» – Эрик Булатов;
«За поддержку современного искусства России» – Фонд Михаила Прохорова.

★ 13

Селедка ★ № 6 (25) ★ июнь 2013

Timely Актуально

Большое плавание
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НИЖЕГОРОДСКИМ ПЛЯЖАМ

1 июня в Нижнем Новгороде открылся купальный сезон, а значит, 21 городской пляж готовы принять толпы жаждущих водных процедур. Правила
для таких мест действуют классические, но оттого не менее трудновыполнимые: не заплывать за буйки, не распивать спиртные напитки, не подавать
крики ложной тревоги, не плавать на досках, лежаках и автомобильных камерах. «Селедка» представляет места, где можно искупаться этим летом.
Специально для тех, кто не уехал в Турции и Египты.

СОРМОВСКИЙ РАЙОН

КАНАВИНО

Озеро Пестичное
Дубравная 11-я, 1б
Пляж, расположенный рядом с поселком Дубравный, подойдет для семейного отдыха: в пляжной
зоне располагается детская игровая площадка с футбольными воротами, лесенками и лабиринтом.
Озеро Лунское
Ул. Лунская, 16a
Несмотря на наличие таких бонусов, как выездная торговля и прокат моторных лодок, нижегородцы скорее ругают озеро, чем хвалят. Чаще всего встречаются такие отзывы, как «очень тесно»,
«очень грязно» и «некуда поставить машину».
Озеро Светлоярское
Ул. Светлоярская
Жители Сормова называют Светлоярское озеро одним из самых чистых в Нижнем Новгороде.
Минусом для автомобилистов станет отсутствие мест для парковки, большинство авто оставляют
со стороны улицы Мокроусова.
Озеро Парковое
Юбилейный бульвар, 30a
Протяженность пляжа – почти 400 метров. В зоне отдыха работает прокат лодок, рядом зоопарк
«Лимпопо», кафе, карусели и парковка.

Озеро Сортировочное
Ул. Архангельская, 22a
Расположенное рядом с березовой рощей озеро оборудовано сразу двумя пляжами: тихой
зоной отдыха без кафе и музыки и пляжем с волейбольной площадкой, шашлычной и прочими
радостями активной жизни.
Мещерское озеро
Самое большое озеро Нижнего Новгорода оборудовано детской зоной для купания, раздевалками, медицинскими пунктами, а также приятным бонусом для автомобилистов: специально
отведенным заездным карманом у дороги.
Озеро у больницы № 39
Ул. Коллективная, 7
В 2012 году Роспотребнадзор обнаружил в воде Больничного озера превышения по микробиологическим показателям и посоветовал нижегородцам воздержаться от купания в этом водоеме.
Жители города замечание проигнорировали, этим летом пляж снова функционирует.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Силикатное озеро
Проспект Ленина, 25б
Озеро располагается прямо за зданием факультета управления и предпринимательства ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. Как и многие другие пляжи, Силикатка оснащена площадкой для игры
в волейбол и детской купальней, однако парковку нижегородские автомобилисты называют
«стихийной».
Молитовский затон на Оке
Вторая линия (Ленинский), 12а
Чтобы дойти до береговой полосы в районе Молитовского затона, нужно добраться до остановки
«Улица Баумана», а дальше пройти пешком.

АВТОЗАВОД
Пляж на улице Фучика
Ул. Фучика
Небольшой пляж с детской площадкой – одна из немногих зеленых зон для людей, живущих
в промзоне.
Парковое озеро первой очереди
Ул. Смирнова, 18б
До озера на улице Смирнова еще нужно добраться: доехать до ДК ГАЗа на трамвае, потом десять
минут идти через парк пешком. Но результат стоит того: вода в озере, по мнению специалистов
Роспотребнадзора, одна из самых чистых в городе.
Парковое озеро второй очереди
Пр. Молодежный
На территории пляжа из развлечений – волейбольная площадка и столы для тенниса. Кроме
того, этим летом будет работать прокат катамаранов.
Озеро в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода
Ул. Львовская
Организованный летом прошлого года, он стал четвертой пляжной зоной отдыха на Автозаводе.
Таким образом, по количеству пляжей район уступает только Сормову.

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

ПРИОКСКИЙ И СОВЕТСКИЙ РАЙОНЫ

Гребной канал
Набережная Гребного канала, 108a
Один из самых посещаемых в верхней части города. По заверениям городской администрации,
в этом году на Гребном был подсыпан свежий песок, покрашены урны, грибки, раздевалки
и лавочки. А еще там есть нудистский пляж, но все делают вид, что этого не знают.

Озера Щелоковского хутора
Ул. Горбатовская, 45a
Пляжная зона на территории трех озер может вместить до трех тысяч отдыхающих. Один въезд
на пляж осуществляется через улицу Горбатовскую, другой – с противоположной стороны хутора,
через деревню Кузнечиха.

На благоустройство
пляжей в этом году
в Нижнем Новгороде
потратят
10 миллионов 900 тысяч
рублей из городского
бюджета.
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Special project Спецпроект

«Когда я вижу взрослого
человека на велосипеде,
я спокоен за судьбу человечества»*
Велосипедисты, катающиеся по дорогам города, выглядят почти изгоями – им то и дело сигналят автомобилисты, прижимают к обочине автобусы и ругают пешеходы. В Нижнем Новгороде, с обилием крутых спусков и не менее крутых подъемов, езда на велосипеде кажется и вовсе
сомнительным удовольствием, но при этом с каждым годом обладателей самого экологичного вида транспорта становится все больше. «Селедка»
пообщалась с нижегородскими велолюбителями о том, где лучше кататься и как сделать жизнь велосипедистов в мегаполисе комфортнее.

Александра Осина, 26 лет, графический дизайнер
«Обычно я езжу по мелким делам на недалекие расстояния:
до супермаркета, в гости, кино.
Мои маршру т ы проложены
по безлюдным дворам и паркам,
чтобы уменьшить возможность
кого-нибудь сбить. В верхней
части кататься не очень удобно
из-за холмистого ландшафта,
многолюдности, узких тротуаров
и автомобильных пробок. В нижней – дороги шире, пространства
больше. С автомобилистами никаких проблем лично у меня нет.
А пешеходы, кажется, на велосипедистов почти не реагируют
из-за опасения, что те могут их
задеть. Не знаю, с чем это связано,
может быть, с незначительным
размером транспорта. Больше
всего мешают бордюры на пешеходных переходах и отсутствие
велосипедных стоянок. Сейчас
паркуюсь там, куда получится
прицепить свой транспорт: то
к столбу, то к забору, то к березе.
Что касается велосипедных дорожек, я даже не представляю, как
такие дорожки можно организовать, чтобы их не заняли пешеходы или автомобилисты».

Антон Помелов, 28 лет,
арт-директор
«На велосипеде я езжу на работу, по выходным люблю кататься
по городским паркам, на борскую
пойму, Дубравную, Щелоковский
хутор. Езжу на дачу – это 20 км
в сторону Богородска, и по осени в Доскино за грибами. Один
раз даже ездил в Дзержинск, но
проклял все.
Чтобы велосипедистам было
комфортнее кататься, требуется
в первую очередь изменить дорожное покрытие – местами его
вообще нет, ямы, ухабы. Думаю,
автомобилисты со мной согласятся. Кроме того, там, где движение затруднено по проезжей
части, сделать плавные съезды
в бордюрах на пешеходные дорожки, это и для инвалидов
нужно, и дамам с колясками не
помешает. Ну, и заменить всех некультурных автолюбителей культурными, а по громкоговорителям
на остановках обязать передавать
исключительно регги-музыку.
На улице велосипед оставлять
небезопасно: их воруют, и достаточно активно. Очень много
таких примеров из жизни друзей.
Чтобы отпилившего велотрос или
перекусившего цепь злоумышленника можно было опознать
по фото, необходимо на каждой
велопарковке устанавливать
видеокамеру достаточного разрешения. И это важнее, как ни
странно, чем металлические
сваренные конструкции».

Александр Кузнецов, 30 лет,
программист
«Мой постоянный маршрут: Автозавод – Сормовское шоссе. Если
просто кататься на велосипеде,
комфорта достаточно, а вот если
ехать на работу, когда хочется
добраться побыстрее, то возникают проблемы. Дело в том, что
по автомобильной дороге двигаться достаточно опасно, неприятно объезжать припаркованные
у обочины машины, всякие ямы
на дорогах. А ехать по тротуарам
не всегда хорошо, мешаешь пешеходам, пешеходы мешают тебе,
съезды между поребриками часто отсутствуют. Пешеходы, если
их не давить и не пугать, тебя не
замечают. Автомобилисты относятся по-разному. На дороге,
естественно, не считают полноценным участником движения, ну,
а в других местах как-то не особо
важно, как они к тебе относятся.
В Перми я видел интересное решение: с каждой стороны дороги
буйками отделено по полметра
для велосипедистов. Было бы
здорово, если бы у нас сделали
такое, хотя бы на больших шоссе
и проспектах».

Ирина Хвостова, 25 лет,
преподаватель
«Вряд ли я когда-нибудь буду
ездить на велосипеде на работу,
для меня это транспорт не на каждый день. Но велосипедные прогулки в выходные – отличный
способ приятно провести время
и успеть везде побывать. Маршруты я выбираю с минимумом пересечений автомобильных дорог
и с минимумом подъемов. Например, круг по двум набережным:
от площади Горького через Малую Покровскую можно попасть
на набережную Федоровского,
выехать на Добролюбова и через
Плотничный переулок – к стадиону «Динамо», затем прокатиться
в другую сторону: через Покровку
попасть на Верхневолжскую набережную, и оттуда через Алексеевскую и Звездинку вернуться
обратно.
Если велоструктура в Нижнем
Новгороде останется в таком
виде, как сегодня, я вряд ли буду
кататься в этом городе. Хотя мне
бы хотелось, чтобы у нас появилась культура велопрогулок, как
в европейских городах. Это сделало бы Нижний красивее и современнее. Нужны велодорожки
и парковки: меня удивляет, что
даже около моего университета нет велопарковок: кто как не
студенты больше всего катается
на великах?»

Степан Скворцов, 19 лет,
логист
«На велосипеде я езжу каждый
день. Если не тороплюсь, всегда
выбираю самый красивый маршрут. В институт – по Рождественской и через Кремль, на работу –
по набережной Федоровского,
по пути домой частенько заглядываю на Стрелку. Наш город
не очень равнинный, но во всем
есть свои плюсы. Например, можно один разок крутануть педали
на площади Лядова и до самой
площади Комсомольской больше
этого не делать.
Чтобы улучшить велоинфраструктуру, нужно повсеместно ставить
велопарковки и рисовать, а лучше строить, велодорожки. Это
необходимо в первую очередь
для того, чтобы привлечь новых
велосипедистов. Людей, которые
ездят на велосипеде не первый
сезон, подобная инфраструктура заставит себя почувствовать
только более цивилизованными.
Велодорожки, конечно, вещь полезная, но лично я больше нуждаюсь в хорошей набережной
от Автозавода до Стрелки».

Дарья Виноградова, 23 года,
маркетолог
«Больше всего мне нравится
кататься на Сортировке – мало
машин, лес рядом. На велосипеде
я обычно езжу глубоким вечером
и по освещенным дорогам, потому
что автомобилисты не всегда тебя
могут увидеть.
Мне кажется, должно измениться
сознание водителей авто, которые
до сих пор плохо понимают права
и обязанности велосипедистов
на дороге. Во Франции я видела
такую картину: обычная дорога,
едут машины, тут же, по дороге,
где, кстати, не было никакой велосипедной дорожки, едет дяденька в костюме, с портфельчиком и вообще не парится! Там это
обычное дело, никого из участников дорожного движения это не
смущает. А у нас увидят – начнут
возмущаться, бибикать. Кроме
того, важно, чтобы велосипедистам объяснили их права, вплоть
до введения минимума по знанию
дорожных знаков. И даже если
введут велодорожки, устройство наших дорог не даст возможности их занимать – дороги
слишком узкие, пробки. Начинать
нужно не с инфраструктуры, а с
велокультуры».

Обещания власти в СМИ

Официальный ответ городской администрации

2009 год: трассы для горных велосипедов будут организованы в парке «Швейцария».
Июль 2011 года: первая велосипедная дорожка появится вокруг Мещерского озера, проект находится
в стадии разработки.
Июль 2011 года: велосипедная дорожка вокруг озера в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода
появится в Автозаводском районе.
Август 2012 года: на Нижневолжской набережной появятся велосипедные дорожки.

По информации департамента градостроительного развития и архитектуры в Нижнем Новгороде
в настоящее время существует одна велосипедная дорожка на Нижневолжской набережной. При
продолжении благоустройства данной территории протяженность дорожки будет увеличиваться.
Еще одна велодорожка будет открыта на улице Горького после завершения реконструкции объекта.
Организованных парковок для велосипедов в Нижнем Новгороде пока нет, поскольку количество
средств передвижения не требует организации подобных объектов. Специальные территории с металлическими креплениями существуют около крупных торговых центров.

*Герберт Уэллс
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Special project Спецпроект
Основатели проекта

Сегодня в Нижнем Новгороде с переменным успехом взять велосипед напрокат можно гдето в тридцати фирмах, но недавно открылся прокат, в котором главное – не финансовая,
а идеологическая составляющая. Расположенный во дворе улицы Звездинка Amsterdam bike
club – место, где можно не только взять напрокат винтажный велосипед для чинной прогулки,
но и принять участие в непосредственном создании велоинфраструктуры здесь и сейчас:
рассказать о своих маршрутах и тем самым помочь амбициозному проекту по созданию нового
велосипедного пространства в городе.

Леонид Якунин, 25 лет, путешественник
«Наша основная цель – привлечение внимания к городским велосипедам. Мы очень радеем за
велоинфраструктуру города и придерживаемся мнения, что большой пласт работы может быть
сделан без участия администрации и привлечения значительных средств. Например, мы сами как
велосипедисты должны разобраться с маршрутами перемещения. Известно, что человек, который
пересаживается на велосипед с автомобиля или общественного транспорта, начинает копировать
те же самые пути перемещения, что у него были до того. Это неверно. Наш город построен таким
образом, что в нем есть улицы с более слабым автомобильным движением, улицы, которые предназначены для машин, но они там почти не ездят – например, улица Большие Овраги. И поэтому
работа складывается из двух составляющих. Во-первых, нужно понять точки притяжения людей –
это университеты, рекреационные зоны, парки, бизнес-центры и спортивные комплексы, куда люди
будут готовы ездить на велосипедах, если им это будет удобно. Определив такие точки, мы начнем
работать с картой, для того чтобы каждой улице присвоить свой статус. Например, показать, что
улица Ульянова является гораздо более приспособленной для велодвижения, чем улица Минина
или Верхнепечерская. При появлении такой карты мы бы хотели, чтобы она была так же популяризирована, как и обычная туристическая. Сделать это можно на деньги тех компаний, которые имеют
отношение к велоструктуре и будут на этой карте размещаться. С помощью такого проекта люди
будут понимать, как наиболее безопасно добраться на велосипеде из точки А в точку Б.
Каждый день в городе появляются новые велопарковки, но от них не так много пользы, так как
большинство людей либо о них не знает, либо они не выполнены по установленным правилам. Мы
хотели бы совместно с департаментом транспорта и ГИБДД предложить утвердить те правила
парковок, которые уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и основаны на европейских рекомендациях. Это не только сделает комфортней жизнь велосипедистов, но и облегчит процесс
согласования парковок, который сейчас занимает больше трех месяцев».

Майя Алексеева, 21 год, менеджер
«Наш Amsterdam bike club – это гуманистический проект во имя развития велосипедной культуры
в Нижнем Новгороде. Мы открылись в начале мая, и к нам уже приходит много людей: в выходные, например, все велосипеды разбирают. В планах у нас привезти прикольные велики разных
голландских фирм, они красивые и удобные. Самому качественный городской велосипед купить
сложно, поэтому этим занимаемся мы: у нас есть свои поставщики в Германии, и в принципе до 20
тысяч рублей можно позволить себе хороший городской велосипед.
Сейчас мы готовим подробный проект по улучшению велоинфраструктуры в городе и планируем
обратиться с ним в муниципалитет, ведь власти по большей части игнорируют тех, кто только
говорит, а не делает. Мы верим, что если обратиться к ним с продуманным проектом, то он найдет
отклик – примером могут быть городские проекты Варламова и Каца.
На сегодняшний день в городе толковой инфраструктуры для велосипедистов нет. Где-то появляются велопарковки, где-то можно комфортно кататься – на набережной Федоровского, например.
Минусов же больше: непроработанные правила, проблемы с дорогами, которые все в ямах, проблемы взаимоотношения велосипедистов и автолюбителей, которые плохо реагируют на человека
с велосипедом».

Велокультура в других городах
Москва и Санкт-Петербург
В 2012 году в России впервые прошла ретровелопрогулка Tweed Ride, которая является аналогом
лондонского Tweed Run. Событие состоялось в Москве и Санкт-Петербурге и собрало несколько сотен любителей велосипедов и твидовых пиджаков. На Tweed Ride действует строгий дресс-код: загородный (спортивный) британский стиль 1920–1930-х годов, велосипеды – желательно классические
городские модели или custom-байки, приветствуются прикрепленные корзины и фонари. На скорость
здесь не соревнуются, важнее показать элегантность велокультуры и ее светскую сторону. Помимо
положительных эмоций, веломодники получают еще и серьезные подарки: победитель в номинации
«Лучший мужской образ» в 2013 году выиграл поездку в Шотландию.
«Москва велосипедная» – проект телеканала «Дождь», главной задачей которого является продвижение и развитие велокультуры в столице. На сегодняшний день в городе существует более 100
велосипедных парковок, создано сообщество велосипедистов на krutipedali.org, где можно найти
любую полезную информацию о велосипедном движении: маршруты, наглядные ролики по правилам
безопасной езды и анонс велособытий.
Популяризаторы велосипеда как комфортного и экологичного городского транспорта – организаторы
проекта Let’s bike it! на своем сайте также размещают подробную велокарту Москвы. Для привлечения
внимания к любимому транспорту авторы идеи три года назад даже отправились в велопутешествие
из Санкт-Петербурга в Лиссабон.
На сайте http://i-bike-spb.ru можно увидеть фотографии жителей культурной столицы, которые перемещаются по городу на велосипеде даже зимой. В программном заявлении простая и лаконичная
мысль: «В Санкт-Петербурге нужна удобная и безопасная велосипедная инфраструктура, потому что
велосипед в городе – это транспорт».
Пермь
Новаторство пермяков – резиновые столбики, отделяющие велодорожки от проезжей части, такие
ограждения полностью восстанавливают свою первоначальную форму даже при наезде на него колесом. В пресс-службе горадминистрации утверждают, что после их установки количество автомобилей,
припаркованных с нарушением правил, сократилось на 60 %. В планах городских властей оборудовать
на улицах специальные боксы для хранения велосипедов. Этим летом в Перми откроют 26 велопарковок,
где можно также взять транспорт напрокат. Все точки велопроката будут выполнены по одному эскизу:

белые вагончики с нарисованными на них кубиками. Отличительная особенность – заявленная возможность взять велосипед напрокат по одному адресу и сдать его в любом другом пункте проката.
Оренбург
1 июня из Оренбурга выехал единственный участник экологического велопробега. Его цель – проехать
более десяти тысяч километров за 90 дней. Финальная точка – Владивосток. Цель 26-летнего Александра Пономарева – привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.
Девиз велопробега: «От экологической проблемы – до ее решения в жизни».
Воронеж
В городе на ближайшие два года запланировано строительство специальных трасс для развития
олимпийских видов велосипедного спорта, таких как маунтинбайк и кросс-кантри, включающих
в себя профессиональную велотрассу протяженностью десять километров. К разработке маршрутов
привлекаются представители общественных движений.
Рязань
В Рязани в 2012 году началось строительство сети велодорожек, берущей свое начало от Центрального
спортивного комплекса и заканчивающейся у Приокского лесопарка. Отличительной особенностью
данного проекта является его полная общественная реализация: от концепции проекта до непосредственного строительства.
Волгоград
Если не оглядываться на Москву и Петербург, то на сегодняшний день Волгоград является лидером
по количеству велосипедных парковок: их в городе насчитывается 48. Новые парковки в городе появляются в том числе и как результат деятельности общественных активистов: например, осенью
2012 года велосипедистка Любовь Савицкая выиграла грант на форуме «Селигер» на строительство
велосипедных парковок и начала воплощать проект в жизнь. На следующем месте по количеству
велопарковок идет Воронеж – там установлено 40 объектов, на третьем – Саратов с 36 площадками
для парковок велосипедов. Для сравнения: в Нижнем Новгороде насчитывается всего 16 таких мест,
хотя та же Вологда меньше Нижнего в 3,5 раза.
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City Город

Толпа платит

«РосПил» Навального, «Кошелек Романовой», издание журнала «Милый друг» – примеры краудфандинга, явления, заключающего
в себе знакомое каждому понятие «вскладчину». Идею сбора денег от добровольцев для запуска определенного проекта подхватывают
промышленные дизайнеры, независимые режиссеры, предприниматели и музыканты. Так, в 2012 году группа «Би-2» собрала больше
одного миллиона рублей на выпуск альбома Spirit, а интернет-издание colta.ru на протяжении полугода существует исключительно
на деньги читателей и сочувствующих – для работы журналистам требуется 200 тысяч ежемесячно. «Селедка» выяснила, популярен
ли краудфандинг в Нижнем Новгороде.
Проект: съемка полнометражного фильма, посвященного Нижнему Новгороду

Организаторы: киновидеообъединение «Коромыслова башня».
Требуется: 5 млн рублей.
Как можно помочь: перевести деньги на сайте проекта http://kbcinema.ru/
Режиссер фильма Евгений Кудельников: «Мы изначально хотели снимать фильм, который будет иметь значение для города. Можно по-разному подходить
к съемкам, а нам хотелось сделать кино, выполненное силами нижегородцев: чтобы и съемочная группа была из Нижнего Новгорода, и актеры, и те, кто помогает завершить проект. Чтобы каждый нижегородец смог получить портрет города. Я общаюсь с огромным количеством разных людей, многие из которых
одобряют идею и поддерживают, однако дальше слов дело редко идет. Но я почему-то верю, что так или иначе у нас все получится».

Проект: покупка сканера для пленки для общего пользования в свободном пространстве «Циферблат»

Организаторы: Вера Красная, студент-филолог.
Требуется: 29 тысяч рублей.
Как можно помочь: оставить деньги в «Циферблате».
Автор идеи Вера Красная: «В настоящий момент мы собрали половину суммы, осталось еще столько же. Прослеживается интересная закономерность: сдают
деньги либо те, кто никак публично не заявлял о своем желании, просто пришел и сдал, либо те, кто целенаправленно занимается фотографией и готов в это
вкладываться. Многие из тех, кто вступает в нашу группу "ВКонтакте", этим и ограничиваются. Так или иначе, все, кто вложил 1000 рублей и больше, получат
так называемую карточку сканера, которая даст возможность не платить за время, проведенное в "Циферблате" во время сканирования».

Проект: запись нового альбома группы 7000$

Организаторы: сами музыканты.
Требуется: 40 тысяч рублей.
Как можно помочь: перевести деньги на сайте группы http://www.7000ye.ru/
Информация на сайте: «Сейчас настало очень интересное время – время честности, время прямого моста между поклонниками и командами. Мы предлагаем вам поучаствовать в записи нашего альбома под названием "Тень независимости", который мы делаем по-настоящему быстрым, тяжелым и боевым,
знаменующим наше возвращение к корням, истокам творчества. Вместе с вами мы сможем создать честный костяк, способный продвинуть наше творение,
которое мы считаем достойным вашего мнения и внимания. У вас есть интересный шанс поучаствовать даже самым малым в создании чего-то очень большого – реальной культуры, музыкальной истории. Поучаствовать не только комментариями, но и реальной поддержкой, стать частью чего-то интересного
и абсолютно нового!»

Проект: издательство книги воспоминаний солдат и офицеров 245-го полка в Чечне

Организатор: автор книги Валерий Киселев.
Требуется: 70 тысяч рублей.
Как можно помочь: реквизиты для перечисления средств в системе WebMoney: R859251942739 или Z327652525267.
Валерий Киселев: «16 апреля 1996 года колонна 245-го полка попала в засаду бандформирований у селения Ярышмарды в Чечне. Эта трагедия стала известна
всей России. Уцелевшие солдаты и офицеры подробно рассказали, что им тогда довелось пережить. Книга будет издана тиражом одна тысяча экземпляров,
распределена среди семей погибших солдат и офицеров, ветеранов полка, по воинским частям, школам и библиотекам России. Это будет одна из самых
честных и драматических книг о войне в Чечне».

Проект: строительство вольера для жирафа

Организатор: зоопарк «Лимпопо».
Требуется: 15 млн рублей.
Как можно помочь: приобрести купон в кассе зоопарка на ту сумму, на которую будет сделан вклад.
Пресс-секретарь зоопарка Мария Калинина: «Нельзя сказать, что нижегородцы активно участвуют в сборе средств, за долгий период мы собрали порядка
20 тысяч рублей. Нужно иметь в виду, что вольер для жирафа – дорогостоящее удовольствие, ведь он будет как летним, чтобы жираф гулял на улице, так
и зимним, чтобы животное находилось в теплом помещении. Представляете, какой высоты нужен вольерный комплекс. Строить его мы планируем в любом
случае, но не теряем надежду, что подключатся и жители города. Имена каждого мецената будут указаны на вольере после его строительства».

Проект: издание книги об истории подростковой газеты «Улица Творческих Я»

Организаторы: основатели и бывшие редакторы «УТИ».
Требуется: сумма зависит от тиража и количества желающих приобрести книгу.
Как можно помочь: перевести деньги на банковский счет или передать лично.
Номер счета: 40817810308350005428 (RUR), ОАО «Альфа-Банк». БИК: 044525593; корр. счет: 30101810200000000593. ИНН банка: 7728168971. КПП банка: 775001001.
ФИО: Спорышев Вячеслав Викторович.
Журналист, куратор образовательных проектов, в прошлом – редактор газеты «УТЯ» Полина Спорышева: «Газета "Улица Творческих Я", созданная в 1993
году, не выходит с 2008 года. К 20-летию газеты моя мама, руководитель и основатель газеты "УТЯ" Людмила Уханова, подготовила книгу, в создании которой
приняли участие многие бывшие "утята", их родители, сотрудники и партнеры проекта. В сентябре мы планируем устроить презентацию книги, поэтому нам
важно, чтобы она была напечатана к этому сроку. Мы обозначили минимальный взнос суммой в 300 рублей, это стоимость одного экземпляра книги, который
получит каждый, кто вложился в издание. Получается что-то вроде предварительной покупки, поэтому при перечислении денег на счет мы просим указывать,
кто перечислил и сколько экземпляров книги нужно. Сейчас треть нужной суммы уже собрана. В основном помогают те, кто имел отношение к газете "УТЯ":
коллеги-журналисты, выросшие "утята" и просто друзья и сочувствующие».
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МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ТАЛЛИН
КАЗАНЬ

На Черном пруду открылся первый
в Нижнем Новгороде барбершоп
25 мая запомнилось многим пикником на Черном пруду
и шумной вечеринкoй в Bar Mesto по поводу открытия
первой в Нижнем Новгороде мужской парикмахерской
Chop-Chop.
Недавно открывшийся Chop-Chop, как и остальные парикмахерские стремительно растущей сети, напоминает
европейские и американские барбершопы, в частности
цирюльню Baxter Finley, – отсюда светлая плитка на стенах, винтажная мебель и классические средства по уходу
за волосами для мужчин американских марок American
Crew, Baxter of California и английской Mr.Natty. Всю косметику можно приобрести прямо в парикмахерской.

В Chop-Chop приятно даже ожидание: за чашкой чая,
кофе или чего-то покрепче можно полистать свежую
прессу: GQ, «Селедка», Esquire и др. Приятным и доброжелательным посетителям Chop-Chop выдает карту друга, по которой предоставляется скидка на последующие
стрижки.
В планах создателей барбершопа еще масса событий,
и если не хотите их пропустить, то следите за новостями
Chop-Chop на официальном сайте, а также на странице
барбершопа vk.com/chopchopnn и chopchopnn в сети
Instagram.

Нижний Новгород, ул. Ошарская, 1/2
+7 831 411 84 09
www.cho pcho p.me
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«Самое главное художественное
средство – внимательность
и безрассудная отвага»
Интервью: Александр Курицын

Один из самых активных столичных городских художников, организатор и участник проектов,
пропагандирующих уличное искусство, Кирилл Кто – об отзывчивых прохожих, коллапсе
визуальной культуры, вандальном «я здесь был» и системе ЖКХ в России

«В какой-то момент, перекрасив в одном из районов все никнейм-граффити
и исчерпав мишени для своих гигиенических потребностей, мы переключились на рекламу. Бафф (от субкультурного термина to buff – "закрашивать") – это такая медитативная практика, не столько художественная,
сколько редакторская, ведь рекламщики никого не спрашивают, когда
размещают в публичном пространстве свои сообщения. Кроме как оплатой аренды рекламного щита, она никак не легитимирована, и мы взяли
на себя право решать, кому оставаться, а кого закрасить. Совместно
с Сергеем Пахотиным».

Александр Курицын (далее АК): – Чем
ты сейчас занимаешься?
Кирилл Кто (далее КК): – Перезанимался уже всем. Хотелось бы больше
уделять внимания системной поддержке
уличного искусства, его регулированию
и всяческому продвижению, но по факту, в силу собственной несистемности,
больше всего занимаюсь комментариями
и переосмыслениями. К сожалению, это
очень похоже на современное искусство,
когда, вместо того чтобы сделать, рассказывается, как сделать или почему
не делается. Я всяческое родство с ним
стараюсь изжить. Кроме самой по себе
говорильни, рефлексии, теоретизирования, мне не нравится его способ
репрезентации и выбранная целевая
аудитория, которая постоянно пытается
якобы расшириться, но на самом деле
остается в тех же самых пределах. Сейчас я и сам не столько произвожу какието изменения физические и визуальные,
сколько объясняю уже сложившиеся
и постоянно меняющиеся отношения
между самими художниками, между
городом и художниками, между художниками и зрителями.
АК: – Но тебя все еще можно назвать
уличным художником? Ты работаешь
в этой сфере?
КК: – Мне не нравится обозначение
«художник» – этот термин сильно дис-
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«Интерьерная работа. Попытка проиллюстрировать домашнее зависание и страхи людей,
социопатию. Присутствует элемент интерактивности – всякий может вписать свое,
чем же заняться во время праздника. Сделано, кстати, 9 мая 2010 года».

кредитирован либо традиционными
коннотациями из мира ремесленничества, либо современными – из мира актуального искусства. Я просто стараюсь
вести себя как отзывчивый прохожий:
реагирую на те события, которые происходят в городской среде, комментирую происходящее внутри моего круга
либо внутри моей головы, оставляю
послание, посвященное этим процессам. Чаще всего это текстовые работы,
иногда акцентирующие пластические
решения. Порой, вместо того чтобы
деликатно и отстраненно осветить ситуацию, я нападаю на те вещи, которые
оказываются безусловно вредными,
например чрезмерное засилье автомобилей или вандально-пофигистский
характер традиционно-аэрозольного
творчества.
АК: – Существует ли для тебя какая-то
модель идеальной городской среды?
КК: – Мне бы хотелось, чтобы на улицах люди больше улыбались, больше
помогали тем, кто временно оказался
в трудном положении, когда не знаешь,
куда идти, не знаешь карты, либо долговременном, требующем серьезных изменений, – это уже касается бездомных,
избитых, ограбленных. Хочется, чтобы
сохранялись исторические культурные
пласты, безусловно, не отменяющие необходимость нового. Главная проблема

в том, что у нас большинство живет как
в гостинице, находится в постоянном
бегстве, в постоянном желании сменить
место пребывания. Это связано как с мобильностью, которая вдруг стала доступна, так и со страхом, с желанием забыть
прежние времена, ритм и уклад жизни.
Вот, например, прямо сейчас, под этим
навесом, меня устраивает достаточно
многое.
АК: – Ты оптимист.
КК: – Это не оптимизм… Я уже говорил,
есть такая игра: «Найдите то, что вы не
потеряли». У тебя нет никакого будущего,
надежды на пенсию, ты не сможешь соединиться с конструктом под названием
«Россия», но у тебя есть твои соседи, твой
двор, друзья, случайные прохожие, приятные воззвания в городской среде. Мне
бы хотелось, чтобы оставался какой-то
баланс между публичным и приватным.
Между тем, что у тебя есть дома интернет, телевизор, хороший ремонт, книги,
где ты чувствуешь себя защищенным,
и тем, что на улице, наоборот, все – враги,
пытающиеся самоутвердиться за твой
счет. Я не поэтизирую огульно всю советскую эпоху, но помню, что мы не закрывали двери, а родители могли уйти
на работу, по делам или даже гулять
сами и оставить своих детей под надзором бабушек, сидящих на лавочках.
Если я ходил и в детский садик, и в

«Это двухсерийная работа. Из цикла кроссоверов, когда первый слой перекрывается вторым и меняет смысл и послание предыдущего. Наиболее
понятная и адресованная тем, кто ежедневно ходит по одной и той же
улице. Сами тезисы – о принципах и сложностях работы в городе, о страхе,
необходимой осторожности и деликатности. В данном случае были задеты
только граффитчики и их имена. Для любопытных в первом слое повешена
ткань – это элемент интерактивности, чтобы увидеть вторую часть,
нужно покров сорвать. Совместно с Сергеем Пахотиным. 2011 год».

школу сам, то сейчас детей привозят
на машинах и все постоянно боятся
какого-то насилия. Мне бы хотелось,
чтобы этот страх исчез, и я преодолеваю его через искренность, нежность,
доверие, но по форме чаще всего через
нападение. Возможно, это ущербная
модель, потому что в конечном итоге ты
не можешь постоянно нападать и быть
в круговой обороне, тебе нужно иметь
какие-то человеческие контакты с близкими, с коллегами, соседями. В Москве
сейчас этого не хватает категорически.
Общаясь с активистами, художниками
из других городов, я понимаю, что там
та же степень атомизации.
АК: – Ты много ездишь по России
и миру?
КК: – По миру – нет, у меня есть определенный комплекс, связанный с постсоветскими травмами, хотя предложений
достаточно много. По России же я стараюсь ездить часто, общаюсь с очень
большим количеством людей, которые
приезжают сюда из Европы, Америки,
рассказывают, как обстоят дела у них.
Какого-то идеального города либо
страны я не знаю. Общие проблемы
везде приблизительно одни и те же:
государственная геростратовщина,
поддерживаемая крупным бизнесом,
пофигизм остального населения, страх,
обилие временной жилплощади, ког-

да все снимают квартиры, не знакомясь
с соседями, – это замуровывание себя
в автомобили и за железные двери. И,
конечно, полный коллапс визуальной
культуры: либо страшно хаотичной,
когда все покрывается рекламой, как
грибком, либо стерильно лицемерной,
как в Белоруссии, где даже объявление
нельзя повесить, все так жестко регламентировано.
АК: – Опираясь на свой путешественнический опыт, ты можешь обозначить
сильные точки в России?
КК: – Мне кажется, что приблизительно
процент активных и интересных людей
в смежной сфере деятельности, со схожими задачами, повсюду одинаковый.
И он очень небольшой. С уличным искусством, например, все очень неплохо
обстоит в Екатеринбурге. Там есть два
очень мощных процесса: индивидуальный проект Тимы Ради и «Стенограффия» Жени Фатеева. Или сильнейшая
поддержка паблик-арта есть во Владивостоке. Но вот именно искусства,
желающего постоянного диалога и не
боящегося его, не запирающегося в пространство лабораторий, не спекулирующего своим художественным званием,
везде поровну. Думаю, что в каждом городе есть какая-то своя специфика. Вот
в Нижнем Новгороде, например, лидирует деревянное строительство, а по энер-
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«Это «лоскутное одеяло», которым мы укрыли тоннель
в районе м. «Курская», мрачное место, где часто появляются
тэги. Роспись с возможностью продолжения – каждый может что-то вписать или, наоборот, закрасить кого-то.
Соавтор идеи Павел Зюмкин, в целом же в проекте участвовало человек двадцать, в том числе прохожие. Всем
очень понравилась эта игра – люди самых разных возрастов
и профессий включались в работу. К сожалению, официальные партнеры, такие как «Винзавод», Управа и РЖД, как
это часто бывает, свои обещания не выполнили – не отремонтировали под мостом электричество, не организовали
цивилизованный сбор и вывоз мусора. Там цветно и красиво,
но мало света и грязно. 2012 год».

«Редкий случай присутствия в галерее, но там свой фокус – работал я, находясь в щели, физически – за пределами
галереи, на морозе, однако и не на улице, а увидеть ее можно,
только зайдя в саму галерею. Стрекоза – мой кумир, почитайте, чем она занимается в природе, и поймете, что
Крылов незаслуженно сделал из нее символ праздности,
на самом деле она трудяга. 2009 год».

«Спам, с которым стоят у метро, очень похож на граффити
имен. Вообще изначально я хотел поставить злостного
граффитчика, везде пишущего свое имя, превратить его
из субъекта, навязывающего ненужную прохожим информацию анонимно, в физический объект, демонстрирующий не
только тэги, но и свое тело. Но такого не нашел. Просто
помог заработать парню, знакомому знакомых. Вроде бы ему
было интересно поучаствовать в эксперименте».

«Очень личная штука со своей болезненной энергией, скопившейся в моих окурках, – манифест, кредо. После нее я понял
специфику своего устройства: мне нужно работать на улице и для улицы и меньше сидеть в помещениях. 2003 год».

«В городе мне и моим товарищам не жалко задевать некоторые группы, к которым, например, относятся никнеймстайлрайтеры и автовладельцы. Первые, разумеется,
мою практику их перекрывать недолюбливают. В какой-то
момент создалось ощущение, что игра только и состоит
в ежедневной охоте на следы их пребывания. Эта война
двоих (нас тогда, перекрывателей, было двое) против сотен,
если не тысяч пишущих свои имена изначально утопична,
потому и держит в тонусе, что может в любой момент
рухнуть: мы проиграем, как только им будет дана поблажка.
Нарисовано это на заброшенном ж/д депо, где еще в прежние времена я многим предлагал сделать что-то, но все
почему-то боялись, что крыша рухнет. Она не рухнула, ведь
там тоже перекрытия. 2011 год».

«Текст про то, что лучше на улице больше времени проводить. Тут даже никакая аннотация не нужна».

гетике дерево – это более человечный
материал, нежели бетон, не говоря уже
о пластике и сайдинге. В Киеве очень
добавляет жизни цыганщина, которая
повлияла на всех местных уличных художников. В Москве главная проблема
связана с чрезмерной временностью
инициатив: у тебя может быть огромный
объем идей, колоссальный опыт, но ты
банально живешь и работаешь не в центре, поэтому большая часть потенциальных потребителей лишена возможности
взаимодействовать с тобой просто потому, что это территориально неудобно.
Консолидируется все в пределах Садового кольца. Надо говорить не о городах,
а о малых населенных пунктах, деревнях.
Если у человека хватает сил не уехать
за более адекватной для реализации
талантов и идей тусовкой, то это очень
здорово. Так, например, работает Владимир Овчинников в Боровске.
АК: – Когда приезжаешь в другой город,
создаешь работы?
КК: – Это традиция граффити-туризма,
когда, приезжая куда-то, делаешь обязательно свое. Если я не успеваю почувствовать безусловную потребность
города и привязать свою деятельность
к существующим прекрасным вещам, то
я ничего не создаю. «Обязательно что-то
сделать» – вредное программное заявление. Всегда должна быть контекстная

«Это очевидно и общеизвестно, но на улице особенно важно.
Поэтизация действия на фоне бесконечных рассуждений
и фотожаб».

«Тоже кроссовер. Самолазка сообщает, что хозяин есть
только в приватном, в доме. А на улице, сколько бы я ни
хозяйничал, есть и другие игроки, и надо к ним иногда прислушиваться». 2011 год.

«Чаще всего уличное искусство переиначивает сильные,
общеизвестные символы либо бравирует своей считываемостью, яркостью, провокационностью содержательной
и формальной. Мне же какое-то время, наоборот, хотелось
акцентировать внимание на повседневном, ненавязчивом,
ущербном. Решетка, оставшаяся с советских времен, продублирована на таком же брошенном экране. 2010 год».

привязка. У Нижнего очень большая
история, пускай сильно пострадавшая
и измученная, и есть какое-то свое малое
сообщество, поэтому что-то воспроизводить, не учитывая их желания и потребности, я себе позволить не могу.
АК: – Ты отметил, что из художественных
средств в последнее время пользуешься
только ножом. Кроме него, еще что-то
есть?
КК: – Мне очень не нравится, что на улице лидирует аэрозоль, а доминирующий
формат – что-то плоскостное: живопись,
текстовые послания на стене. Я пытаюсь
не поддерживать косвенно индустрию,
производящую аэрозоли, которая используется для пустого и вандального
«Я здесь был», хочу уйти от рисунков
и заняться спонтанной структурой или
перформативными актами. Думаю, что
самое главное художественное средство – это внимательность и определенная, даже безрассудная, отвага, которая
энергетически, сакрально чаще всего
и спасает: когда все знают, что рисовать
на этой стене нельзя, и все знают, что
нельзя рисовать средь бела дня, а ты
берешь и рисуешь – и ничего с тобой не
происходит. Нож же я использую, чтобы
бороться с одной из самых отвратительных на сегодня формаций – баннером.
АК: – Для тебя важна обратная связь
со зрителем?

«Эти книги я не портил, наоборот, долго и кропотливо
собирал их по помойкам и домам под снос, по макулатурным пунктам. Реставрировать и расставлять по ранжиру
мне помогало человек десять ассистентов. Потом были
приглашены граффитчики, которые за полчаса перекрыли
своими именами всю библиотеку. В принципе, тем же самым
они занимаются и в городе – им совершенно неинтересно
«читать» здание, выяснять его архитектурные особенности или исторический контекст. Они просто пишут
поверх истории свою, свое послание, редуцировавшееся
до имени. 2010 год».

КК: – Какое-то время, в период гиперуверенности и фанатичной одержимости собственными идеями, она мне
была не важна совершенно. Казалось,
что это компромисс и жалкое заискивание перед аудиторией. Но это вопрос
этики: когда ты делаешь герметичные,
непонятные 98 % населения вещи, то ты
ничем не отличаешься, даже в худшем
виде пародируешь те методы, которыми
действуют власти: сносят дома, строят
игровые площадки там, где нет детей,
или строят такие площадки, от которых
детям страшно. Поэтому да, она важна, но
не для меня, а для того явления, частью
которого я оказываюсь. Мне иногда процесс, физически получаемый адреналин
от удачно подобранной контекстуальной рифмовки или от хорошей игры слов
важнее, чем бесконечные фотографии
этой же работы, сделанные случайными зрителями. Но я понимаю, что у меня
нет никаких моральных и нравственных
оснований лишать их возможности увидеть эту работу.
АК: – Каким образом ты ее получаешь?
КК: – Самый приятный способ, когда
человек, случайно обнаруживающий
работу или тебя в процессе, останавливается, не спешит сразу высказывать
свое мнение, не проходит мимо, тратит
время на внутренний анализ на основе
своих представлений, что же все это мо-

«Самый простой, незатратный способ сделать нашу сегодняшнюю спрятанную, затянутую баннерами реальность
чуточку прозрачнее. Изначально глаза я стал вырезать
для этого, но возможны и другие трактовки – мое личное
наблюдение за городом, мои глаза, или, наоборот, предположение, что за нами всеми кто-то следит, совсем не
обязательно Большой Брат».

жет значить, и потом не с нахрапа, вдруг
предлагает принести лесенку, свет, чтото советует. Ассистирование, участие,
размытие автора – одна из моих главных
сквозных идей, мол, вы тоже можете так
сделать, тоже можете назваться автором,
инициатором в той же степени, что и я.
Конечно, большую часть отзывов я получаю через интернет – письма, комментарии, предложение помощи. Но все равно
больше ценю живое общение, потому что
оно физическое, как бы тактильное.
АК: – Ты как-то материализуешь свои
художественные работы?
КК: – Что значит материализуешь? Они
и так все очень материальные, у любой
метафоры, любого высказывания, любой
игры слов есть объект, на котором она
размещена: стены, люди, лавочки, деревья, собачьи какашки. А вот с точки
зрения их сохранения, фиксации, документации, а уж тем более монетизации – все довольно плохо. Я против
переноса чисто пластически уличных
решений в среду интерьера и уж тем
более на пьедесталище современного искусства, тогда страдает прямота,
контекстность, которой там просто нет,
ведь граффитчик априори делает высказыванием что угодно. Я думаю, что и для
меня, и для всех остальных работающих
с художественным средством в городской среде единственным решением

этой проблемы остается постфактум
создания, формирование неких последышей, индексов этого мифа – какая-то
сувенирная продукция, документация,
интерьерно разместимая. Я придумал
избавлять улицу от самого гадкого, что
на ней существует, – от баннеров, срезая
фрагменты наиболее уродских, я выбираю удачные кадры, натягиваю на подрамник и продаю. Беру дрянь с улицы,
по-другому ее акцентирую, как считаю
нужным… Если бы я продавал каждый
месяц по такому баннеру, то жил бы
припеваючи, а срезаю я в месяц до полусотни.
АК: – Последний вопрос. У тебя, как у человека, переживающего за городскую
среду, наверняка есть на него ответ. Что
делать с системой ЖКХ в России?
КК: – Ее нужно полностью перевести
на основание прямой демократии, чтобы начальники и работники ЖЭКа были
в прямом доступе у жильцов – тогда они
наконец начнут работать. Чтобы ты знал,
как зовут человека, ответственного за
уборку мусора, за размещение света, мог
его третировать, терроризировать, досаждать ему не только в редких встречах,
но и ежедневно. Это претензия не только
к тому, как это организовано, но и к тому,
как это пытаются реорганизовать жители, у которых априори апатия, что типа
ничего лучше уже не будет.
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Mood Настрой

Хор и отлично

Юлия Сухонина

Юлия Сухонина – о том, почему футбол важнее культуры, чем можно и нужно
гордиться и как детское хоровое пение захлестнули трудности с нечистотами

Н

ижегородские власти явно выбирают спорт. Потому что на это тратятся
огромные бюджетные деньги – миллионы и миллиарды. А вот на вопрос
«Культура где?» рисуется как бы ответ:
«В г*вне». Причем буквально. Потому
что затопленная фекалиями знаменитая хоровая школа «Жаворонок», в которой занимается три сотни ребятишек,
уже год не может выбраться из зловонных помещений. И вот буквально
недавно чиновники пообещали новые
аудитории.
Хоровое искусство в России – это как раз
то, чем страна гордится веками: сильные голоса, талантливые люди, мировое
признание. Все то, о чем российский,
например, футбол может только мечтать.
Сейчас у нас в стране существует сразу
несколько известнейших коллективов:
хоры имени Пятницкого, Свешникова,
Московский государственный камерный хор под управлением Владимира
Минина. Они удивляют мир, исполняя
широкий репертуар – от народных произведений до классиков и The Beatles.
Кстати, именно в России создано Хоровое общество, идея которого принадлежит дирижеру Валерию Гергиеву. Цель
проста: возрождение хорового искусства
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в прежних масштабах. Россия должна
петь, потому что она пела всегда.
Правда, в этой сфере тоже произошли
обрывы традиций: чтобы человек пел
профессионально, он должен учиться
с детства. И Владимир Минин сетует, что
в городах разрушена система обучения
детей пению, однако перечисляет в своем интервью центры, где этому уделяют
внимание: Москва, Санкт-Петербург и…
Нижний Новгород.

плесени и нечистот, прикрыть которые
можно, только если развесить по стенам
все свои дипломы и награды. А удушливый запах и тяжелый воздух вовсе не
навевают мыслей о высоком искусстве:
там не то чтобы петь – дышать тяжело.
Разумеется, санитарная комиссия, поглощенная заботой о здоровье детей,
запретила проводить занятия в таких
помещениях. «Жаворонок» оказался
на грани закрытия.

Не спешите. Потому что это грустная
история. За свою полувековую историю
единственная в регионе хоровая школа
воспитала несколько поколений нижегородцев и получила всевозможные награды и премии на конкурсах, включая
европейские.

Кстати, может ли представить просвещенная Европа такой сюрреализм, как
канализационные стоки в детских музыкальных классах? Наверное, нет. Как
и то, что победоносный «Жаворонок»
начинался с энтузиазма и репетиций
в однокомнатной квартире, полвека
ждал подходящих помещений и ютился в цокольном этаже. А потом утонул
в фекалиях.

А потом осенью прошлого года где-то
в подвале лопнула такая же, наверное,
полувековая труба, и фекалии затопили
помещения, инструменты, партитуры
и библиотеку. Уровень нечистот достигал взрослому человеку до колена. Повреждения так сильны, что даже сквозь
косметический ремонт проступают пятна

Вообще трубы лопаются по всему миру,
и затопить может все что угодно. Главное – как была решена эта проблема.
Осенью прошлого года городские власти прониклись бедой и протянули руку
помощи: пообещали выделить удобные
помещения для школы. Прозвучал даже
адрес: переезд возможен в здание № 189

Хочется испытать гордость?

по улице Славянской. Тоже в цокольный
этаж, но это уже неважно – подвалы у нас
традиционно воспитывают таланты. Главное, чтобы чисто и безопасно.
Однако переезд не состоялся. Зря художественный руководитель школы –
заслуженный деятель искусств России
профессор Анатолий Ежов рассказывал
осенью тележурналистам о новом помещении: городские власти протянули
полгода и передумали. Недавно появилось в СМИ сообщение, что директор
департамента культуры Нижнего Новгорода Сергей Горин не нашел помещения
для школы.
Возможно, пение просто не в моде у властей. Как египетские фараоны оставили
нам на память пирамиды, так современные власти оставят по стране множество
спортивных сооружений: физкультурных
комплексов, стадионов. Чиновники хотят
футбол, а не хоровое пение. На это деньги есть. Мы растим будущих чемпионов
и боремся с детской и подростковой
преступностью. Вообще это здорово,
и я аплодирую стоя. Хотя пока по всей
стране трудно найти 11 ребят, которые
будут пинать футбольный мяч с чемпионским качеством и заколачивать его

в ворота соперников с необходимой частотой. Пока у нас на этом фронте больше
расстройств.
Можно подумать, что музыка и пение
не способствуют занятости детей и подростков, как спортивные площадки или
стадионы. Или хоровыми коллективами
Россия не приучена гордиться из века
в век? А у нас серьезный перекос: футбол
выше искусства и культуры. Деньги есть
на новые мячи и прочий спортинвентарь,
а вот старенькие пианино и прочие инструменты «Жаворонку» взамен утонувших в фекалиях дарили родители
учеников. Неужели детский хор властям
не нужен?
Оказывается, все же нужен. К концу 2013
года «Жаворонок» получит новое помещение. Победа со слезами на глазах.
С годовой задержкой, с риском закрытия.
А ведь если подойти формально, то школа
ждет помещения уже полвека: нынешнее
подвальное ей досталось после того, как
от него отказалась библиотека.
Отчего так? Может быть, потому, что
«Битву хоров» и «Евровидение» чиновники и дома в телевизоре посмотрят?
Сразу после футбола.
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Food Еда
Александр Левинтов

Коньяк 4с и a la Nikola
Главный гурман газеты «Селедка», специалист по житейской
философии и философскому прожиганию жизни, автор более двадцати
книг Александр Левинтов – о классической формуле коньяка

А

формула эта такова – 4с: cognac +
coffee + choсolate + cigar.
Коньяков всего два: коньяк и неконьяк.
Основное отличие коньяка от бренди
(неконьяка) – технологическое. Коньяк соответствует своему стандарту
независимо от года урожая (правильно,
от года возгонки, что происходит весной,
следующей за урожаем). Искусство коньячного сомелье в том и состоит, чтобы
сотворить один и тот же напиток из вин
разных лет урожая, которые могут сильно разниться между собой по качеству.
Все бренди исчисляются как трехлетние
и далее – до многолетних.
Если очень грубо, то лучшие коньяки – из Petit Champagne, центрального
ареала, потом идут Fine Champagne
(наполовину Petit, наполовину Grand),
Grand Champagne (большой ареал) и потом – все остальные, включая Францию,
Дагестан, Тамбов и другие коньячные
центры. После Всемирной выставки
в Париже в 1901 году армянскому трехзвездочному разрешили называться
коньяком, но только на территории
Армении.
По возрасту следует различать, опять –
очень грубо: VS (very special) – в его
составе самый молодой ингредиент
выдерживался в бочке 2,5 года, S
(superior) – 3,5 года, VSOP (very superior
old pale) – 4,5 года, XO (extra old) – 6 лет.
Более взрослые могут варьироваться
в зависимости от мастерства сомелье,
подготавливающего купаж.
Из всех неконьяков достойным можно
считать шерри-бренди из Хереса-дела-Фронтеры (Андалусия, Испания),
вырабатываемого из знаменитого винограда педро хименес. По цене же
шерри-бренди дешевле французских
коньяков на порядок.
Кофе лучше всего пить в Португалии,
бразильский сантос, или самой Бразилии,
в Иордании (арабика), Сухуми советских
времен или на Кубе (провинция Пинардель-Рио). Мастера кофе – испанцы и итальянцы, но утренний (и только утренний!)
капучино – исключительный символ dolce
vita (сладкой жизни). Французы, кажется,
разучились варить кофе для этой комбинации. Кофе по-венски в Варшаве и кофе
по-варшавски в Вене – со взбитыми сливками, а потому в формулу не вписываются.
Кофе по-закарпатски вполне подошел
бы, кофе по-американски – бочковой
или ведерный, но зато его подливают
и подливают, подогревают и подогревают – в общем, это не кофе.
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Шоколад должен быть черным и горьким, с содержанием какао от 85 до 100 %,
и произведен из какао-бобов, а не какавеллы (какао-шелухи). Очень хорош
для искомой комбинации производимый в Италии шоколад с перцем.
Сигара, разумеется, должна быть гаванской: H.Upmann, Montecristo, Romeo
y Julietta и другие, но вполне подойдет
и элегантный Davidoff (сигареты, похожие на тонкие сигары).
Строго говоря, для пенсионеров, безработных и аристократов существует
формула 5с – сюда добавляются карты
(cards): бридж, покер, преферанс, баккара, белот, деберц и другие – в зависимости от уровня образования, культуры
и местной традиции.
Французы с презрением относятся
к нашей привычке закусывать коньяк
лимоном, хотя в 1920-е годы cognac a
la Nikola был весьма популярен в Париже. История гласит, что во время
мировой войны царь Николай II колесил по фронтам в поезде и завел
привычку начинать свое утро с рюмки
коньяку, дольки лимона, посыпанной
тонко помолотым кофе и сахарной
пудрой. Сочетание, надо признать,
очень освежающее: попробуйте, не
пожалеете.
Ну, а теперь – гвоздь всей программы
в крышку гроба мирового капитализма:
коньяк а-ля Левинтов.
– 25–30–40–50 граммов коньяка
(допускается шерри-бренди)
– тоненькая долька лайма
– тончайшего помола зеленый
(не обжаренный) кофе
– сахарная пудра
Бокал с коньяком слегка шамбрируется
(нагревается теплом руки), опрокидывается в себя с левой, а с правой, без
задержек и проволочек – долька лайма,
обсыпанная кофе и сахарной пудрой.
Глаза не открывать, пока не вспомните всю свою так быстро пролетевшую
жизнь и молодость.
В бутылке коньяка или шерри-бренди
стандартно 750 граммов. Вам этого количества хватит на 15–30 утренних доз.
Дальше делайте что хотите, но уверяю
вас, несколько лишних килограммов
веса вы за эти две недели или месяц
непременно сбросите, а если вдруг
почему-то не сбросите, все равно будете страшно благодарны мне за эту
идею.
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History История
Дина Коротаева

Мелочи жизни

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина
Коротаева – о затерянной улице, дворниках и рекламе
столетней давности
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Похвалинский съезд. Бровка. Нач. XX в.

У

лица обдавала трамвайными звонками и конским топотом по булыжной
мостовой. Ехали вагончики фуникулера – вверх-вниз по склону холма. Вниз
к плашкоутному мосту, ведущему к ярмарке, шумящей и говорливой. Беззаботность мнимая в шелушении семечек,
а забота низко укрыта платком и свернута в тугой узел на руке. Услужливость
в облике дворника – и торопливость
века индустриального, торгового, денежного в размытости силуэта в модном костюме и котелке. Соломенной
шляпкой кокетливость нижегородки.
Грязным передником приказчика в лавке горестная юность Горького. А чье-то
детство – босыми ногами по утопающим
в зелени садов улицам города.

1. Верхняя трамвайная линия протяженностью 3,7 км шла из Кремля
по Большой и Малой Покровским улицам,
по Похвалинской улице к Смирновскому
саду, сейчас на его месте отель «Азимут»,
бывшая гостиница «Нижегородская».
От сада к площади у моста через Оку
можно было спуститься на фуникулере.
Краевед Дмитрий Николаевич Смирнов
как очевидец сообщает в своей книге
«Нижегородская старина», что «быстрота движения не превышала десяти
верст в час, но и эта скорость казалась
горожанам опасной для проходящих
по улицам. Постоянно происходили
недоразумения между кондукторами
и публикой, которая требовала, чтобы
вагон останавливался всякий раз там,
где любому пассажиру нужно выйти.

Обе местные газеты "Волгарь" и "Нижегородский листок" в таких случаях
неукоснительно вставали на сторону
публики, предлагая обуздать "невежливую" трамвайную прислугу. Вагоны
часто соскакивали с рельсов. Публика,
вышедшая из вагона, дружно общими
силами ставила вагон на место».
2. Похвалинская улица, существовавшая с середины XVII века, в 1934 году
переименована в честь сормовского
рабочего Петра Заломова, прототипа
героя романа Горького «Мать». Это тихая
улочка вдоль ряда серых пятиэтажек,
оживленных монументальной росписью советского прошлого, с достаточно зелеными двориками, где бабушки
на скамейках и дети на качелях. Здесь
находится церковь Похвалы Пресвятой
Богородицы, по которой улица изначально и получила свое имя. Каменное
здание было выстроено в середине XVIII
века и недавно отреставрировано.
3. Бакалейная лавка – магазин, торгующий бакалеей. Первоначально так
назывались сухие съестные товары: сухие фрукты, копчености; затем название
распространилось на схожие изделия:
чай, сахар, кофе, муку, крупы, перец и пряности. По своей сути бакалейная лавка
представляла собой что-то вроде магазина «1000 мелочей». Как известно, отец
Чехова в Таганроге держал подобную
лавку. «Это было весьма своеобразное
торговое заведение, вызванное к жизни
только местными условиями, – вспомина-

ет старший брат писателя. – Здесь можно
было приобрести четвертку и даже два
золотника чаю, банку помады, дрянной
перочинный ножик, пузырек касторового масла, пряжку для жилетки, фитиль
для лампы и какую-нибудь лекарственную траву или целебный корень вроде
ревеня. Рядом с дорогим прованским
маслом и дорогими же духами "ЭссБукет" продавались маслины, винные
ягоды, мраморная бумага для оклейки
книг, керосин, макароны, слабительный
александрийский лист, рис, аравийский
кофе и сальные свечи. Конфекты, пряники
и мармелад помещались по соседству
с ваксою, сардинами, сандалом, селедками и жестянками для керосина или конопляного масла. Мука, мыло, гречневая
крупа, табак-махорка, нашатырь, проволочные мышеловки, камфара, лавровый
лист, сигары "Лео Виссора в Риге", веники,
серные спички, изюм и даже стрихнин
уживались в самом мирном соседстве.
Казанское мыло, душистый кардамон,
гвоздика и крымская крупная соль лежали в одном углу с лимонами, копченой
рыбой и ременными поясами. Словом,
это была смесь самых разнообразных
товаров, не поддающихся никакой классификации».
4. Вывески. Декоративного оформления
витрин в современном смысле слова не
существовало, скорее они использовались для показа как можно большего
количества товаров. Дореволюционная
городская улица поражала обилием вывесок. Выполнялись они главным образом

маслом на кровельном железе, набитом
на деревянный подрамник. Очень часто
там присутствовала фамилия владельца, а перечисление товаров помещалось
на вертикальных вывесках по бокам входа или между витринами. В витринах
бакалейных магазинов, которые называли еще колониальными, бутафории
было значительно меньше, чем в других
продуктовых магазинах. Чай и кофе выставлялись в жестяной упаковке.
5. Жестяная упаковка, с которой даже
время не в силах стереть особую притягательность, знакома многим по антикварным магазинам. На оформление
упаковки в России обращают внимание
в конце XIX века в связи с бурным развитием легкой и пищевой промышленности.
Способствовала этому и конкуренция
с европейскими товарами. В Москве и Петербурге существовал ряд предприятий,
специализировавшихся на производстве
упаковки из жести. Первоначально такие коробки украшались наклеенными
этикетками, позднее рисунок стали наносить непосредственно на жесть. Дизайн дореволюционной этикетки был
предельно лаконичен и не менялся в течение десяти–пятнадцати лет. Новая эра
в российском промышленном дизайне
наступила после активного обращения
к этому жанру художников, входивших
в объединение «Мир искусства».
6. Дворник. В дореволюционных городах во все времена года и часы дня
на улице можно было увидеть дворников.

Они подметали и поливали улицы, зимой
убирали снег, пилили, кололи и носили в квартиры дрова, выносили мусор.
Летом ходили в черном картузе с лакированным черным козырьком, на околыше была медная пластинка с надписью: «Дворник». С левой стороны груди
к одежде прикалывалась бляха с такой
же надписью. Также обязательным был
фартук. В остальном в провинциальных
городах одежда была произвольной.
Обычно дворники носили бороду и усы,
а волосы подстригали «в скобку».
7. Котелок – мужская шляпа полусферической формы из твердого войлока.
«Изобретение» этого головного убора связывают с именем англичанина
Эварда Коука, заказавшего удобную
и практичную шляпу для британских
лесничих вместо громоздкого цилиндра. Первый котелок был изготовлен
в 1850 году лондонской фирмой Томаса
и Уильяма Боулеров по эскизу Джеймса
и Джорджа Локков. В 1850-е годы новую
модель шляпы называли «коук» – по фамилии заказчика. Около 1859 года эти
головные уборы стала выпускать фирма Bowler&Son. В Англии шляпы стали
называть bowler – в переводе «котел»,
поэтому в России головные уборы такого типа стали известны как «котелок».
В США его именуют по названию скачек –
«дерби», во Франции – «шляпа-дыня»
(chapeau melon), в Германии – просто
«дыня» (melon). В моду котелок вошел
в конце XIX – начале ХХ века. Его надевали к костюму с пиджаком.
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Place Место

Марина Самкович

Машина времени
Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.
Николай Гумилев

Берлиоз попал под трамвай. «Шел трамвай девятый номер». «Он вскочил на подножку трамвая и уехал от преследователей» – это что-то из времен нэпа.
«Ехали в трамвае Ильф и Петров». В трамвае задохнулся доктор Живаго. «Не трамвай, объедет». «Пассажиры трамвая» – это уже песня другого Петрова,
экс-Декоратора… Что за чепуха лезет в голову человека, который едет на трамвае в Музей трамваев.

Благодарим за помощь при подготовке статьи Сергея Александровича Маленцева, директора трамвайного депо № 1, и Любовь Павловну Грачеву, заведующую музеем.

Ч

естно сказать, я люблю трамваи.
Например, за то, что каждый день
еду на работу по шестому маршруту,
с ветерком обгоняя машины, намертво
застрявшие в пробке по Сормовскому
шоссе. За стук колес и грохот на поворотах. За путь, который открывает
город с другой, непарадной стороны:
деревянные дома, колоритные пустыри, дворы многоэтажек. За разношерстность персонажей и какую-то
деревенскую, простецкую атмосферу.
Недавно вот одна девушка села в вагон, достала из пакета кофе в бумажном стакане, бутерброд, задумчиво
откусила и улыбнулась кондуктору.
А кондуктор улыбнулась ей в ответ.
Бывает, правда, кондукторы с безбилетниками страшно ругаются (непосредственность выражений – тоже
из области деревенской жизни, утешаю себя я).
Каждая поездка на трамвае – это маленькое путешествие.
Иногда к моему вагону бегут мальчишки. Как это было сто и пятьдесят
лет назад, с радостным гиканьем они
вырываются из засады, цепляются
сзади и торжествующе едут одну
остановку, пока кондуктор отчаянно и грозно жестикулирует им через
стекло, а потом разбегаются во все
стороны.
Они не видели, что бывает с человеком, который попал под трамвай.
Лучше не видеть.
Трамвай не объедет. Он не виноват.
Музей трамваев (официально – Музей
истории городского электротранспорта) расположен на территории
действующего депо № 1 в Кузнечи-
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хе. Минуете проходную, покупаете
детский билет за 20 или взрослый за
50 руб. – и вот они, экспонаты, стоят
под открытым небом: восемь трамваев и два троллейбуса, покрашенные
в разные цвета и вызывающие острый
приступ умиления.
С Любовью Павловной, заведующей
музеем, мы находимся в эпицентре
школьной экскурсии. Точнее, экскурсия кончилась пару минут назад.
После кодовой фразы экскурсовода:
«А теперь можно посмотреть» – группа
с громогласным «Ура!!!» разбегается во
все стороны на штурм трамваев. Залезать в экспонаты, жать ручки в кабине водителя, открывать и закрывать
двери вручную, прыгать с подножек –
в общем, делать все, что в обычной
жизни даже взрослому запрещено.
Здесь – можно.
«Какой трамвай ваш любимый?» – кричу я Любови Павловне, перекрывая
невообразимый гвалт и писк. «Эрликон», – кричит она в ответ. Милейшее
деревянное сооружение, с открытыми
площадками для водителей и тормозом в виде штурвала, открывало
трамвайное движение в Нижнем
в 1896 году. Точнее, так: тогда в городе почти одновременно заработали
три трамвайные линии, у каждой был
свой владелец и свои вагоны. «Эрликоны» бегали аккурат через Кремль,
на Большую Покровку (депо оттуда
убрали только в 1969-м), и так – до начала тридцатых. Или – тащились?
«Скорость у трамваев тогда была
10 км в час, поэтому можно было и на
подножку запрыгивать, и слезать во
время движения. Были случаи, ког-

да женщины прыгали, зацеплялись
за что-нибудь своими юбками, и им
приходилось бежать до следующей
остановки рядом с трамваем», – объясняет Любовь Павловна.
«А это что?» – кричит мальчик, с упоением крутя штурвал на площадке
и показывая куда-то вбок. «Значит,
так, это контроллер, там электричество…» – начинает объяснять Любовь
Павловна. Мальчик внезапно исчезает,
у штурвала появляется раскрасневшаяся девочка.
Голубой вагончик по соседству ходил
по городским улицам во времена нэпа.
Красный – в годы первых пятилеток
и до 1972-го. На борту грозно написано: «Вход и выход во время движения
запрещен». «В него тоже можно было
запрыгнуть в любой момент: видите,
двери складные, деревянные, открываются вручную, а с внешней стороны
перед ними есть поручни. Да у нас
даже сейчас на «Татре» пассажиры
ухитряются открывать с силой заднюю дверь и выходят на светофоре,
хулиганят».
Проблемы с пассажирами, кажется,
начались с момента появления трамвая. То, что пьяному попасть под колеса – раз плюнуть, даже если вагон
едет со скоростью черепахи, стало
ясно уже в царское время. В 1920-е
годы в «Нижегородской коммуне»
печатали правила: «Не допускаются к проезду лица в нетрезвом виде
и дамы с длинными острыми шпильками без наконечников в шляпках».
Или вот: «Пассажир, не заявившийся
после вопроса кондуктора «У всех ли
есть билеты?», считается безбилет-

ником и штрафуется в двойном размере от стоимости одностанционного
билета».
Оранжево-бежевый, алый, синежелтый… 50, 60, 70-е. Автоматически закрывающиеся двери. Окошки,
поднимающиеся вверх, как в старых
электричках. Забытые маршруты:
«Благовещенская площадь – Скоба»,
«Московский вокзал – улица Игарская», «Московский вокзал – Сормовский парк культуры и отдыха».
А вот и красно-желтая «шестерка»,
я помню ее с детства. Сиденья, обитые черным дерматином. Тяжелый
металлический компостер: вкладываешь билетик, поднимаешь стальной
«язычок» – на билете появляются дырочки. С тех пор трамваи стали ходить
быстрее, а время вообще беспощадно ускорило свой бег. Скоро и «Татра»
уйдет с городских улиц в Музей трамваев; на смену ей уже идет последний
«писк» российской техники – трамваи
низкопольные.
Все меняется. Только бы пассажиры
стали цивильнее. И кондукторы поменьше ругались. Но, как сказал кот
Бегемот, «хуже этой работы нет ничего
на свете».
Музей истории городского электротранспорта работает по адресу:
Ул. Ивлиева, 1 (Кузнечиха), трамвайное депо № 1.
Тел. 417-85-80.
Часы работы: пн. – пт. с 8:00 до 16:30,
обед с 11:.00 до 12:00. Если оплатить
билеты на неделе, можно прийти в музей и в выходные. Экскурсии по предварительной договоренности.

Интересные факты
Нижний Новгород стал первым городом
России, в котором появился регулярный городской пассажирский трамвай. На четыре
года нас опередил Киев, но поскольку он
теперь в другой стране, можно считать, что
нижегородский трамвай был первым.
Еще в 1940 году именно трамвай, а не автобус перевозил 85,5 % всех городских пассажиров в стране.
«Эрликон», стоящий в музее, был восстановлен с использованием старых аналогичных запчастей в 1978 году и участвовал
в съемках фильма Глеба Панфилова «Мать /
Запрещенные люди».
Нижегородский музейный КМ № 162 является одним из двух уцелевших вагонов этого
типа в мире. Второй сохранившийся вагон
этого типа находится в Москве. Его можно
увидеть в «Покровских воротах», в «Холодном лете 1953-го», а главное – в фильме
«Место встречи изменить нельзя» в сцене
задержания Кости Сапрыкина по прозвищу
«Кирпич».
Вскоре на улицах Нижнего должен появиться экскурсионный трамвай, построенный
по дореволюционному ретрообразцу, но
с современной «начинкой».
Рассматривается возможность открытия
к чемпионату мира по футболу новых трамвайных маршрутов. Аэропорт с центром Автозавода, возможно, свяжет скоростной
трамвай.
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Glance Взгляд

The Kids Are All Right

Лева Левченко

М

не не раз приходилось слышать реплики о том,
что, мол, нынешние подростки – это какие-то
невероятные гики, почище махровых системных
администраторов. Сидят за компами и гаджетами
ну целыми сутками. На резонные замечания о том,
кто же тогда оккупирует Покровку, шумит у меня
под окнами и вечно занимает место на близлежащей баскетбольной площадке, реагировать все
почему-то отказываются. Частично это подтверждается поведением знакомых тинейджеров – да,
временами они действительно не выпускают айфон
из рук, но не для перманентного скролла ленты
новостей, а скорее для поиска своих знакомых
в офлайне: «Так, Таня зачекинилась вон там, а Вася
выложил фотографию вот здесь, значит, мне нужно
идти туда, ждут».

Эти догадки решаем подтвердить либо опровергнуть в «Макдоналдсе» на Горького – некоей резервации для школьников. С самого утра потоки
чикенбургеров и картошки по-деревенски оседают в желудках тех, кому за двенадцать. Предположений, почему именно здесь так комфортно
подросткам, хватает, но все же. Недорого? Можно
затеряться в толпе? Интернет? Вряд ли сейчас
кого-то можно заманить халявным Wi-Fi.
«Представляешь, она прогуляла контрольную,
а потом даже трубку не брала, когда ей училка
звонила», – девушка, похожая на Пегги из «Безумцев», удивляется смелости некоей одноклассницы, неспешно беседуя со своей подругой в углу
на втором этаже. Очевидно, у них скоро ЕГЭ: «Совершенно невозможно эти тесты писать, достало
уже». – «Ты готовишься вообще?» – «Я пытаюсь,
но из раза в раз одно и то же, да кому это вообще

нужно?» Вскоре они уходят, не особо переживая
из-за недоеденного «Макфлури».
Примечательно, что интернет-жаргон в их разговоре совершенно отсутствует, а ведь буквально
полгода назад человеку неосведомленному было
бы довольно сложно понять ряд устойчивых выражений и понятий, актуальных в Сети. Если вышедшие в основном из западной культуры структуры «X, что ты делаешь, аха-ха, прекрати» хотя
бы интуитивно можно объяснить, то наводнившие
паблики метамемы вроде «ЛОЙС))0» или «у вас будапешт» – значительно проблематичнее. Сказывается в основном то, что эти лексические клише при
определенном распространении довольно быстро
становятся моветоном, и это разительно контрастирует с ранними проявлениями так называемого
сетевого языка – про «превед медвед!», ну, или там,
простите, «упячку», могли шутить годами.

С соцсетями вообще интересная штука – открыв
страницу человека, родившегося, предположим, после 1997 года, вы, помимо мусора цитат
из пабликов-миллионников и прочей дребедени,
обнаружите проблески чистой мысли ребенка.
В голове у нынешних детей находится примерно
тот же информационный шум, что был и десять,
и пятнадцать лет назад: рассуждения о том, что
с друзьями надо всегда здороваться за руку, облаченное в форму «пацанской» притчи; дихотомия
«огород – плохо, гулять – хорошо»; принятые за
чистую монету байки с сайта FogNews; какие-то
даже субкультурные дрязги, хотя казалось бы; ну,
и тому подобное. То есть маркеры, свидетельствующие об эпохе, тут присутствуют, но вся эта каша
не сильно отличается от той, что была в голове
у меня и моих сверстников десять лет назад. Важно
здесь то, что привычка верить любой истории, если
она начинается со знаменитого «а вот был у моего
друга один случай…» никуда не ушла. Она просто
появилась в ином пространстве – пространстве
пабликов и личных сообщений, записей на стене
и не очень умного спама.
«Она даже не знает, с какой стороны включить планшет!», – оживляется большая компания позади
нас. «Он классный?» – «Нет, он мне "ВКонтакте"
песни смазливые кидает, это как вообще?» – две
девушки в коротких джинсовых шортах и ярких
бейсболках с прямым козырьком громко спорят,
едва не разливая стаканы с газировкой: «Нет, ну
ты только посмотри, кого он лайкает в Инстаграме!
Кто это вообще такие?» Здесь все понятно.

Чуть левее – две тихие девушки в сарафанах. Тихие
в прямом смысле слова – по манере жестикуляции
и общей шебутливости становится понятно – глухонемые. Постоянно показывая друг другу разные,
очевидно смешные, шутки на айпэде, они много
хихикают в свойственной подружкам манере. Визуальный и даже тактильный контакт друг с другом
практически не теряется, для них девайсы играют
роль своеобразных помощников в общении.
Для усиления коммуникации в руках у одной появляется еще один айпэд, другая достает айфон,
полная экипировка «яблочной секты», и все в цветных чехлах – какие-то цветочки, мультяшки. Издалека это похоже на беззвучное яркое жонглирование. Что их так увлекло? Котята, Бибер,
страничка «Это жизнь, детка, будь выше»?

На улице за столом три школьника лет тринадцати –
у всех узкие джинсы, футболки с принтами типа
Bazinga! из «Теории большого взрыва», рюкзаки
с eBay. Много смеются, много разговаривают на отвлеченные от всего темы. Общим местом являются
только неподеленные наггетсы. «Это был мой!» – «Я
в отместку съем твою картошину!» – «Ща, короче,
пойдем в "Сквот" скейтборды смотреть». – «Ты что,
съел все мороженое?» Родителей, учебу, друзей
они даже не думают обсуждать, радуясь, прости господи, здесь и сейчас курице в панировке.
«Упоротый!» – один из школьников вдруг говорит
на манер персонажа интернет-фольклора Вонни,
вывернутого наизнанку Винни-Пуха с пунктиком
на тему наркотиков, и это, выходит, единственный
случай употребления сленга на сегодня. В конце
они все-таки достают телефон и начинают активно
обсуждать стратегию игры в Angry Birds.

Получается, что вроде как подростки действительно постоянно торчат в гаджетах. Но далеко не
все и не всегда. В большинстве же случаев в компании смартфоны используются лишь как повод
для общения. Мол, посмотрите, какая прикольная
фотография. Или для проверки фактов в споре:
в каком там году Лукас первую часть «Звездных
войн» снял? Получается, что это лишь инструмент
для создания беседы. И особенно ярко это видно
на контрасте с двадцатилетними. Формально мы
относимся к одному поколению – поколению миллениалов, людей, родившихся между восьмидесятыми и двухтысячными, тем не менее нынешние
подростки уже не воспринимают гаджеты как диковинку. Они выросли в их окружении. А мы их
заметили и стали воспринимать всерьез лишь недавно – кто год назад, кто два. Обратите внимание,
как двадцатилетние сидят с, предположим, планшетами в барах – происходящее во внешнем мире
их мало интересует, перекинутся друг с другом
парой реплик, и все. Девайс полностью захватывает внимание, и делиться с кем-то этим вниманием они не собираются. Доходит до откровенных
глупостей, вроде фотографирования в Инстаграм
друга, который сам поглощен своим смартфоном.
Разумеется, все это замечают, и начинаются странные игры вроде складывания гаджетов в стопку:
кто первый не выдержит и схватит телефон, чтобы
проверить количество лайков, тот дурак. Но, кажется, это не выход. Ведь достаточно просто пользоваться телефоном так, как это делают подростки, а не замученно читать все новые и новые
твиты Кашина. И, сдается мне, что это далеко не
единственная вещь, которой мы можем научиться
у тинейджеров.

★ 27

Иллюстрации: Саша Скочигорова

Одно из самых популярных мнений относительно современных подростков – это то,
что они безвылазно сидят в гаджетах и начисто лишены навыков социализации.
«Селедка» рассказывает, что в этом утверждении правильно, а что – не очень.
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Story Рассказ

Пассажир

Владимир Набоков

жизнь талантливее нас, –
– Д а,вздохнул
писатель, постукивая

картонным концом папиросы о крышку
портсигара. – Иногда она придумывает
такие темы… Куда нам до нее! Ее произведения непереводимы, непередаваемы…
– Все права закреплены за автором, –
улыбнувшись, подсказал критик, скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами.
– Нам остается только жулить, – продолжал писатель, рассеянно бросив спичку
в пустую рюмку критика. – Нам остается
делать с ее творениями то, что делает
фильмовый режиссер с известным романом. Режиссеру нужно, чтобы горничным
в субботний вечер было нескучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости, крошит его, выворачивает,
выбрасывает тысячу эпизодов, вводит
придуманные им самим происшествия,
новых персонажей, – и все для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких помех, карающий
в начале добродетель, а в конце – порок,
совершенно естественный в своей условности и, главное, снабженный неожиданной, но все разрешающей развязкой. Вот
точно так же и темы жизни мы меняем
по-своему, стремясь к какой-то условной
гармонии, к художественной сжатости.
Приправляем наш пресный плагиат собственными выдумками. Нам кажется, что
жизнь творит слишком размашисто и неровно, что ее гений слишком неряшлив,
мы в угоду нашим читателям выкраиваем
из ее свободных романов наши аккуратные рассказики, – ad usum Delphini.
Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай.
Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне.
Я очень люблю дорожное новоселье, –
холодноватое белье на койке, фонари
станции, которые, тронувшись, медленно
проходят за черным стеклом окна. Было
мне приятно, помнится, что надо мной,
на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под за- щее. Пестрая, мягкая гадина. И меня третылок руки, – и легкость узкого казенного вожило то, что из всего человека я знал
одеяла была прямо-таки сладостна по- только эту недобрую ногу, а фигуры, лица
сле пухлости отельных перин. Помечтав так и не увидал. Его койка, которая обкое-о чем, – мне о ту пору хотелось писать разовывала надо мной низкий, темный
повесть из жизни вагонных уборщиц, – потолок, теперь казалась ниже, я словно
я выключил свет и очень скоро уснул. ощущал ее тяжесть. Как я ни старался
И тут разрешите мне употребить прием, представить себе облик моего ночного
частенько встречающийся в таких именно спутника, все у меня торчал перед гларассказах, каким обещает быть мой. Вот зами этот крупный ноготь, блестевший
он – этот старый, хорошо вам известный синеватым перламутром сквозь дырку
прием. «Среди ночи я внезапно проснул- шерстяного носка. Вообще странно,
ся». Впрочем, дальше следует кое-что конечно, что такие пустяки могли меня
посвежее. Я проснулся и увидел ногу.
волновать, – но ведь, с другой стороны, не
– Виноват? – переспросил скромный кри- есть ли всякий писатель именно человек,
тик, подавшись вперед и подняв указа- волнующийся по пустякам? Как бы то
тельный палец.
ни было, сон ко мне не шел. Я прислу– Я увидел ногу, – повторил писатель. – шивался, не храпит ли мой неведомый
Отделение было освещено, и поезд стоял пассажир? Мне показалось, что он не храна какой-то станции. Нога была мужская, пит, а стонет, – но, как известно, ночной
крупная, в грубом пестром носке, проды- колесный стук поощряет галлюцинации
рявленном синеватым ногтем большого слуха. Однако я не мог отделаться от впепальца. Она плотно стояла на лесенке чатления, что там, надо мной, раздаются
у самого моего лица, и ее обладатель, какие-то необыкновенные звуки. Я слегка
скрытый от меня навесом верхней койки, приподнялся. Звуки стали яснее. Человек
как раз собирался сделать последнее на верхней койке рыдал.
усилие, чтобы взобраться на свою галерку. – Как вы сказали? – прервал критик. –
Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, Рыдал? Так, так. Простите, я не расслысерый в черную клетку носок, фиолетовую шал. – И, снова уронив руки на колени
ижицу подвязки сбоку на толстой икре. и склонив набок голову, он продолжал
Сквозь трико длинного подштанника не- слушать рассказчика.
приятно торчали волоски. Вообще нога – Да, он рыдал, и его рыдания были
была препротивная. Пока я на нее смо- ужасны. Рыдания душили его, он шумтрел, она напряглась, пошевелила раза но выпускал воздух, как будто выпив
два цепким большим пальцем, наконец залпом литр воды, и за этим следовало
сильно оттолкнулась и взвилась наверх. быстрое всхлипывание с закрытым ртом,
Там, наверху, послышалось кряхтение, по- какая-то страшная пародия на кудахтасапывание, – все звуки, по которым я мог ние, – и опять вдыхание, и опять мелкие
судить о том, что человек укладывается рыдающие выдохи, но уже с открытым
спать. Затем свет погас, и через несколь- ртом, судя по хахакающему звуку. И все
ко мгновений поезд тронулся.
это на шатком фоне колесной стукотни,
Я не знаю, как вам объяснить, – эта нога ставшей тем самым как бы движущейся
произвела на меня впечатление гнету- лестницей, по которой всходили и спу-
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скались его рыдания. Я лежал не шевелясь и слушал – и при этом чувствовал,
что у меня в темноте преглупое лицо:
всегда становится неловко, когда рыдает чужой человек. А тут еще я был
невольно связан с ним тем, что мы лежим на двух полках, в одном и том же
отделении, в одном и том же безучастно
мчавшемся поезде. И он не унимался –
это ужасное трудное всхлипывание не
отставало от меня: мы оба, я – внизу –
слушающий, он – наверху – рыдающий,
летели боком в ночную даль со скоростью
восемьдесят километров в час, и только
железнодорожная катастрофа могла бы
рассечь нашу невольную связь. Потом
он как будто перестал, но только я собрался уснуть, снова заклокотали его
рыдания, и мне казалось даже, что вперемежку со всхлипывающими вздохами
он произносит какие-то слова, нутряным
голосом, животом. Он снова замолк, только посапывал; и я лежал с закрытыми
глазами и видел в воображении его отвратительную ногу в клетчатом носке.
Я все-таки уснул, а в половине шестого
утра проводник рванул дверь, разбудил
меня, и, сидя на койке, поминутно стукаясь головой о край верхней койки, я стал
поспешно одеваться. Перед тем как выйти с чемоданами в коридор, я оглянулся
на верхнюю койку, но он лежал ко мне
спиной, накрывшись с головой одеялом.
В коридоре было светло, солнце только
что встало, синяя, свежая тень поезда
бежала по траве, по кустам, изгибаясь,
взлетала на скаты, рябила по стволам
мелькающих берез, – и ослепительно
просиял удлиненный прудок посреди
поля, медленно сузился, превратился
в серебряную щель, и с быстрым грохотом
проскочил домик, шлагбаум, хлестнула
хвостом дорога, – и опять замелькали

пятнистым частоколом, от которого кружилась голова, бесчисленные солнцем
испещренные березы. Кроме меня, в коридоре стояли две заспанные, наскоро
покрашенные дамы и старичок в замшевых перчатках и дорожном картузе.
Я ненавижу вставать рано – упоительнейший рассвет в мире не может мне
заменить часы сладкого утреннего сна,
и поэтому я только хмуро кивнул, когда
старичок обратился ко мне: «Вы тоже вылезаете в…?» И он назвал большой город,
куда мы должны были приехать через
десять–пятнадцать минут.
Березы вдруг рассеялись, полдюжины
домишек посыпали с холма, едва второпях не попав под поезд, затем прошагала, блистая стеклами, огромная багровая
фабрика, чей-то шоколад окликнул нас
с пятисаженного объявления, опять фабричный корпус, стекла, трубы – одним
словом, происходило все то, что происходит, когда подъезжаешь к большому городу. Но вот, к нашему удивлению,
поезд судорожно затормозил и остановился на пустынном полустанке, где,
казалось бы, экспрессу нечего делать.
Меня удивило и то, что на платформе
стоят несколько полицейских. Я опустил
оконную раму и высунулся. «Закройте
окно», – вежливо сказал один из них.
Люди в коридоре заволновались. Прошел кондуктор; я спросил, в чем дело.
«В поезде находится преступник», – ответил он и кратко объяснил на ходу, что
в городе, через который мы проезжали
ночью, случилось накануне убийство –
муж застрелил жену и ее любовника.
Дамы ахнули, старичок покачал головой. В коридор вошли двое полицейских и краснощекий кругленький сыщик в котелке, похожий на букмекера.
Меня попросили вернуться в купе. По-

лицейские остались стоять в коридоре,
а сыщик принялся обходить отделения.
Я показал ему паспорт. Он скользнул рыжими глазами по моему лицу и отдал
мне бумаги. Мы стояли в тесном купе,
на верхней койке неподвижно лежала
темная, завернутая с головой фигура.
«Вы можете выйти», – сказал мне сыщик и протянул руку наверх, на койку:
«Ваши бумаги, пожалуйста». Фигура
в одеяле храпела. Стоя у открытой двери, я слушал этот храп, и мне казалось,
что в нем еще просвистывают отзвуки
ночных рыданий. «Пожалуйста, проснитесь», – громче сказал сыщик и каким-то
профессиональным жестом дернул за
край серого одеяла, у шеи спящего. Тот
шевельнулся, но продолжал храпеть.
Сыщик потряс его за плечо. Мне стало не
по себе, я отвернулся и принялся глядеть
в коридорное окно, но ничего не видел,
а всем существом слушал, что происходит в купе. И, представьте себе, я не
услышал ровно ничего особенного. Сонно заворчал человек на верхней койке,
сыщик отчетливо потребовал документы,
отчетливо поблагодарил, вышел из купе,
вошел в следующее. Вот и все. А ведь,
казалось, как вышло бы великолепно, –
с точки зрения писателя, конечно, – если
бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно
можно было бы объяснить его ночные
слезы – и, главное, как великолепно все
бы это уложилось в рамки моего ночного
путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора,
замысел жизни, был и в этом случае, как
и всегда, стократ великолепнее.
Писатель вздохнул и замолк, посасывая
давно потухшую, вконец разжеванную
и замусленную папиросу. Критик глядел
на него добрыми глазами.
– Признайтесь, – опять заговорил писатель, – вы были уверены, начиная с той
минуты, когда я упомянул о полицейских
на полустанке, что мой рыдающий пассажир – преступник?
– Я знаю вашу манеру, – сказал критик,
кончиками пальцев коснувшись плеча
собеседника и свойственным ему жестом
сразу отдернув руку. – Если бы вы писали детективный рассказ, вы бы сделали
искомым злодеем не того, кого никто
из героев не подозревает, а того, кого
с самого начала подозревают все, и тем
самым провели бы опытного читателя,
привыкшего к тому, что ларчик открывается непросто. Я знаю, что впечатление
неожиданности вы любите давать путем самой естественной развязки. Но не
слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но и много необычайного.
Слову дано высокое право из случайности
создавать необычайность, необычайное
делать не случайным. Из данного случая,
из данных случайностей вы могли бы
сделать вполне завершенный рассказ,
если бы превратили вашего пассажира
в убийцу.
Писатель опять вздохнул:
– Да-да, я об этом думал. Я прибавил
бы несколько деталей. Я намекнул бы
на то, что убийца страстно любил жену.
Мало ли что можно придумать. Но горе
в том, что неизвестно, может быть, жизнь
имела в виду нечто совсем другое, нечто
куда более тонкое, глубокое. Горе в том,
что я не узнал, почему рыдал пассажир,
и никогда этого не узнаю…
– Я заступаюсь за слово, – мягко сказал
критик. – Вы, писатель, по крайней мере
создали бы яркое разрешение. Ваш герой, может статься, плакал потому, что
потерял бумажник на вокзале. У меня был
знакомый, – взрослый мужчина необычайно воинственной наружности, – который плакал в голос, когда у него болели
зубы. Нет-нет, спасибо. Больше мне не
наливайте. Достаточно, вполне достаточно.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ
В МАГИСТРАТУРУ:
Магистерские программы
и количество бюджетных мест в 2013 году
Направление «Экономика»
Программа «Экономика» 20 мест
Специализации:
Экономика
Направление «Финансы и кредит»
Программа «Финансы» 40 мест
Специализации:
Финансы фирмы
Финансовые рынки и банковская деятельность
Аудит и консалтинг
Направление «Менеджмент»
Программа «Менеджмент» 55 мест
Специализации:
Инновационный менеджмент
Предпринимательство
Стратегический менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Управление человеческими ресурсами
Лин-менеджмент
Global Business
Программа «Маркетинг» 15 мест
Специализации:
Маркетинг инноваций
Управление маркетинговыми коммуникациями
Программа «Управление образованием» 20 мест
Направление «Прикладная математика и информатика»
Программа «Прикладная математика и информатика» 15 мест
Программа «Компьютерная лингвистика» 15 мест
Направление «Бизнес-информатика»
Программа «Бизнес-информатика» 15 мест
Направление «Юриспруденция»
Программа «Правовое обеспечение и защита бизнеса» 21 место
Специализации:
Корпоративное право
Правовое обеспечение управления персоналом
Направление «Фундаментальная и прикладная лингвистика»
Программа «Политическая лингвистика» 15 мест
Специализация:
Политическая лингвистика
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бюджетное
место

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ
программы и специализации

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
документ, признаваемый в еврозоне

ЗАРУБЕЖНЫЕ
СТАЖИРОВКИ

МАГИСТРАТУРА ВШЭ
возможность выбирать
работодателя

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
✆ (831) 416 97 77
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People Люди

Участники заключительной части российско-французского
эксперимента «Подъемные силы»

Французский художник и архитектор, преподаватель пластических искусств, профессор архитектурной школы «Париж Ля Вилетт» Ксавье Жуйо в третий раз проводит свой международный творческий эксперимент на слиянии Оки и Волги, пытаясь
создать движение, обнаружить силы, способные сделать видимыми потоки природных стихий. И все это при помощи полиэтилена, скотча и парашютов.

Что такое подъемные силы?

Александр Поздняков, 32 года,
редактор
«Подъемная сила – в пространстве, в космосе, Вселенной, природе, во всем сущем. Она
присутствует сама по себе. И в то же время ни
в чем, нельзя ее определить как-то конкретно.
Это если говорить о том, что может двигать
человеком».

Максим Дудкин, 30 лет,
архитектор
«Моя подъемная сила – в помощи ветру
для подъема полиэтилена, например».

Ольга Шахова, 24 года,
специалист по аэродизайну
«Эмоциональное ощущение, желание жить».

Бертран Госселин, 45 лет,
архитектор
«Это как идти дальше, чтобы было не так уж
скучно».

Ксавье Жуйо, 67 лет,
автор проекта «Подъемные силы»
«Это возможность находиться и работать в тех
местах, которые вдохновляют».

Участники круглого стола «Нижегородская поэзия»
Проблемы современной поэзии в Нижнем Новгороде обсуждают часто и плодотворно. Так и в этот раз, в Нижегородском государственном университете им Н. И. Лобачевского поэты, писатели, культуртрегеры и филологи собрались, чтобы понять,
какие перспективы у стихотворного творчества и что нужно сделать, чтобы оно жило и развивалось.

Как стать поэтом?

Анна Лазарева, 23 года,
переводчик
«Наверное, поэту нужно чувствовать мир поособому, улавливать феномен происходящего в отвлечении от него же самого. Это такая
противоречивая деятельность, которая у непоэта должна аннигилировать, а поэт ухватывает и рассказывает как раз эту разницу между
феноменом и Феноменом. И еще нужно быть
абсолютно уверенным в том, что он прав в этом
видении».

Владимир Безденежных, 39 лет,
поэт
«С этим надо родиться. Это какой-то сдвиг
по фазе внутри головы. Он позволяет формулировать твои ощущения, переживания при
помощи небольшого, но очень элитного набора
слов, фраз, нанизывающихся на нитку, словно
драгоценные камни».

Карина Гиноян, 21 год,
студентка филологического факультета
«Мне кажется, что надо открываться миру и воспринимать все, что происходит. Тогда ты сможешь писать хорошие стихи. Субъективность
и интровертность, присущие современной
поэзии, только губят ее».

Алексей Коровашко, 43 года,
заведующий кафедрой филологического
факультета ННГУ
«Стать поэтом очень легко: нужно писать тексты
и не обращать внимания на реакцию окружающих».

Александра Радишевская, 19 лет,
студентка филологического факультета
«Нужно иметь какую-то классическую базу,
уметь писать те же самые сонеты, уметь владеть другими формами. Что касается таланта,
я думаю, что все создает головной мозг. Это
психологический фактор, а не духовный».

Гости открытия выставки «Дар»
Дар любви, дар жизни, дар речи, дары природы, дар смерти – художник и сценограф Ася Феоктистова представляет выставку, объединенную темой Дара – теми дарами, которыми обладает человек с рождения, и теми, которые получает со временем
в течение жизни.

Какой, по-вашему, самый необычный подарок?

Андрей Липатников, 30 лет,
инженер
«Я однажды дарил молоток для отбивания мяса
на Новый год».
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Феодора Сахарова, 20 лет,
художник-керамист
«Это дар любви».

Никита Кочергин, 50 лет,
музыкант
«Сейчас самый ценный дар – человеческое счастье. Вряд ли кого-то можно удивить машиной.
Наверное, в двадцать лет хочется материального, но в пятьдесят уже другие вопросы, другие
задачи и другие дары».

Тимофей Зуев, 26 лет,
программист
«Я как-то подарил своей девушке дополнительный час утром: разбудил ее чуть пораньше, она
думала, что уже надо ехать, а потом ей было
очень приятно узнать, что, оказывается, у нас
есть еще куча времени».

Александра Ярцева, 26 лет,
стоматолог
«Мне захотелось подарить человеку звездное
небо, и я подарила ему телескоп».
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Fun Фан

Ручной труд
Свои работы саратовский художник называет «инъекции карандашом». Остроумные иллюстрации
Антон Воеводин дополняет подписями-каламбурами: в его мире простывший след меряет температуру, коалы собираются в коалицию, а расстроенный кубик Рубика пытается собраться. При этом
художник успевает писать стихи и гастролировать вместе со своими песнями.

Антон Воеводин
Возраст: 41 год.
Город: Саратов.

Образование: Саратовское художественное училище, студия «Пилот». Самообразование – ежедневно.
Достижения: не мне судить.
Деятельность: нарисованные строчки.
Творчество: о жизни, надеюсь. Приоритетов нет, могу изобразить предмет или фрукт, лишь бы рисунок
точно отражал идею.
Вдохновение: неведомая сила.
Темы: сами ко мне обращаются. Причем самые разные. Идей – на год вперед.
Известность: наверное, самая популярная моя работа про пару мандаринок, которые расстаются перед
Новым годом. Около 40 000 лайков.
Посмотреть еще: http://vk.com/voevodinart
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«Возраст не имеет значения.
Если вы не сыр».
Луис Бунюэль

Если вы хотите поделиться гениальной мыслью по поводу содержания газеты и ее будущего, можете написать письмо нам в редакцию. Заранее спасибо. seledka@ekproject.ru
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