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И снова здравствуйте
Э

то «Селедка», сентябрьский номер, который по законам
глянцевого жанра должен быть переворотным и толстым.
Толще мы не стали, переворотнее только в некоторых местах,
в целом же мы все то же издание, на обложке которого умный
человек (вы, кстати, не знаете этого мужчину с бакенбардами,
как у Росомахи?), а внутренности наполнены историями, посвященными людям, событиям, жизни, городу. В этот раз людям
даже больше – здесь и репортаж из пожарной бригады, и из
тубдиспансера, где нашему знакомому фотографу оттяпали
половину легкого, и материал про День города, который сам
по себе насквозь народный, и Гарри Бардин – тот самый, что
подарил нам «Чучу» и «Летучий корабль» с протяжной «Ах,
если бы сбыла-а-ась моя мечта-а-а…». Изменения, конечно,
произошли – теперь мелко нарубленной афиши с перечислением всех культурных мероприятий разного уровня у нас нет,
а есть только все самое-самое – то, что советует «Селедка»,
например фильм «Пипец-2» (вам же тоже нравится Убивашка)
или фотовыставка Хендрика Керстенса. В рубрике «Люди»
людей стало больше, а коллективная фотография, на наш
взгляд, иллюстрирует событие даже почище отдельно взя-

тых персонажей. Хотя, может, мы и поменяем все обратно.
Также у нас появился «Дайджест» – своеобразная мозаика
из жизни города, а город у нас, как вы знаете, многогранный,
поэтому там можно найти и вопросы по поиску пупырчатой
пленки, и портреты зверей из зоопарка «Лимпопо», которые
будут выставлять в самом настоящем выставочном центре.
Мы начинаем беседовать об образовании с выдающимися
преподавателями города и продолжаем печатать гурманские
впечатления Александра Левинтова. А еще задумали цикл
про городских чудаков и даже вспомнили слово «христарадники». В первом таком материале дядя Леша – тот самый, что
украшает полянку перед своим домом мягкими игрушками
и которого знают все городские маргиналы, и безногий Олег,
ну, вы слышали про «накидывай» на Покровке. Оказалось, что
это самые трудноуловимые люди на свете, за Олегом, который,
казалось бы, постоянно торчит на лавочке, мы охотились две
недели. Так что если он вам попадется на глаза, скажите, что
мы не обманули и в газете про него написали. Ну, а вообще,
на дворе осень, сопли, дождь, хандра, а у вас новая «Селедка»
в руках – это ли не счастье?
Говорят, что в этом году День города будет более энергичным, нежели прежде. Чиновники
даже бубнили что-то про гигантский твистер, наверняка смутно представляя, что это
такое

Глаз-алмаз

В новой рубрике мы публикуем наброски наших читателей на заданную тему, чаще всего связанную с городом. Так, предметом размышления в сентябрьском номере стали стройки Нижнего Новгорода,
которых в городе хватает. Три лучшие работы перед вами. Тема следующей зарисовки – «Парк Кулибина». Если вы хотите попробовать себя в качестве автора рубрики «Глаз-алмаз», присылайте свой
рисунок и небольшой комментарий на seledka@ekproject.ru.

«Стройка будущего жилого комплекса
находится на улице Генерала Штеменко. Она довольно хорошо вписывается в окружающую обстановку своими
бело-розовыми домиками. Длится она
уже более четырех лет, на каждый год
приходится где-то по два дома, включая
его отделку и благоустройство вокруг:
дорожки, тротуары, парковочные места
и площадки для мусорных бачков».
Наталья Алексеева

«Стройка на улице Нестерова. Сидишь на работе, смотришь в окно – и там очередная
стройка, которая даже ничем не удивляет. Просто стройка».
Дарья Иванова

«На наброске изображена стройка, расположенная на перекрестке улиц
Б. Печерской и Нестерова. Приезжая в город, я, также как и все мои друзья,
удивляюсь тому, что на одной улице могут стоять ветхие дома, а по соседству
с ними – очень современные. Процесс этот начался уже давно, старый фонд
плавно вытесняется мощными бетонными зданиями. Так и эта махина, словно
привидение, воздвигнутая в течение пары лет, будет, наверное, государственным учреждением, или бизнес-центром, наполняющим этот все еще тихий
переулок новыми переполохами».
Li Pandroid
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Афиша Events

Сентябрь

Вечер фильмов Микки Рурка

Главные хиты с еще молодым и красивым Рурком: «Девять с половиной
недель» (1985), «Сердце ангела» (1987)
и «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» (1988).
«Спутник»,
16 сентября, 19:00

Выставка российского художника,
живущего в Италии: живопись, графика и работы в смешанной технике.
Галерея «Вещь в себе»,
5–25 сентября

«Необыкновенные истории
о механических игрушках»

«Паула»

Фотограф-самоучка Хендрик Керстенс
подражает голландским мастерам,
создавая серию женских портретов
с дочерью Паулой в главной роли.
Особенной популярностью пользуется
фотография, где под видом белоснежного чепца голову модели украшает
пластиковый пакет.
ПФ ГЦСИ, 16 сентября – 20 октября

Александр Данилов
«Аллегории»

В экспозиции – механические игрушки 1950–1980-х годов советского,
итальянского и венгерского производства, а также редкая подборка
советских роботов, которые являются
копиями американских и японских.
Выставочный зал «Покровка, 8»,
1 сентября – 20 ноября

KinematicShorts 3:
энциклопедия жанров

Шесть комедийных короткометражек
от молодых режиссеров из Европы
и США, жанры которых варьируются
от романтической истории до полноценного триллера с черным юмором.
«Главное не пересолить» бельгийца
Бенуа де Клера уже в списке номинантов на «Оскар-2014».
Кинотеатр «Орленок»,
12–18 сентября, 18:20

«Пипец – 2»

Сиквел комедии о самодельных
супергероях: во второй части фильма
со злом вместе с Пипцом и Убивашкой
борется Полковник Америка – герой
Джима Кэрри.
В кинотеатрах с 5 сентября

Выставка Валерия Савона

Художник представит 32 акварельные работы, полностью посвященные
Рождественской стороне, написанные
за последний год.
Библиотека им. В. И. Ленина,
8 сентября

«Лес»

Классическая пьеса Александра
Островского в постановке москвички
Анны Трифоновой откроет 67-й театральный сезон в «Комедiи».
«Комедiя», 14, 21, 22 сентября, 18:00

«Операция "Память"»

«Саломея»

«Вокруг возможно ОХ! Зримые стихи»

Лирическая комедия для детей среднего школьного возраста по пьесе Вячеслава Дурненкова и Юрия Алесина «На деревню к бабушке».
Театр юного зрителя, 13, 19, 22 сентября, 11:00, 12:00

Гийом Герен, мастер-классы и лекция

Французский фотограф и режиссер в течение двух дней будет рассказывать
об истории фотографии, теории фотодела и проведет практические занятия
на улице.
Русский музей фотографии, 9, 10 сентября

«Метрополитен-опера»:
«Севильский цирюльник»

Спектакль в постановке ньюйоркского театра «Метрополитенопера» на большом экране в рамках
«Летнего театрального фестиваля».
«Синема парк» в ТРЦ «Фантастика»,
17 сентября, 19:00

Пластическая драма по пьесе Оскара
Уайльда о любви царицы Саломеи
к пророку Иоканаану, которая стоила
ему головы. В работе над спектаклем
приняла участие хореограф Елена
Прокопьева, стажировавшаяся у самой Пины Бауш.
Театр драмы, 18 сентября, 18:30

6★

Петербургский актер и режиссер Борис Драгилев создал спектакльповествование по поэзии Александра Введенского – выдающегося советского
поэта, близкого друга Хармса и одного из основателей объединения ОБЭРИУтов. Обещают настолько образное и объёмное звучание, что стихи можно будет
буквально увидеть.
Литературное кафе «Безухов»,
29 сентября, 15:00
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Афиша Events
Sidney Charles

Выставка Елены Сахаровой

Молодой артист из Германии, экспериментирующий в таких жанрах, как
house, minimal techno и electronic.
Milo club, 20 сентября, 23:00

Эмальер и керамист Елена Сахарова представляет свои работы, сделанные
в древней технике горячей эмали.
Галерея «Вещь в себе», 25 сентября – 15 октября

День улицы Рождественской

Вторая по посещаемости улица
города отметит свой праздник на нескольких площадках, главной станет
пространство на площади Маркина,
где пройдут выступления джази рок-музыкантов. Также ожидается
фестиваль еды.
Рождественская сторона,
21 сентября

Денис и Владислав Кожухины

Вечер фильмов Педро
Альмодовара

Концертный сезон филармонии откроют самые именитые музыкальные братья
Нижнего Новгорода: неоднократные лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Рахманинова и Прокофьева.
Нижегородская филармония имени М. Ростроповича, 24 сентября, 18:00

В рамках показа: «Высокие каблуки»
(1991), «Женщины на грани нервного
срыва» (1988).
«Спутник», 25 сентября, 18:00

Emika

Британская певица презентует
свой второй студийный альбом Dva,
в котором гармонично сочетаются
ритмичный дабстеп и классические
фортепианные этюды.
Milo Concert Hall, 28 сентября, 20:00

«Империя кино. Голландская версия»
«Осенний вернисаж» – 2013

Ежегодная групповая выставка преимущественно членов Союза художников России. В этом году в экспозиции
представлено около 400 работ от 220
авторов.
НГВК, 30 августа – 9 сентября

«Черевички»

Премьера комико-фантастической
оперы Петра Чайковского по повести
Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Сюжет всем известен: кузнец
Вакула отправляется к царице верхом
на черте за черевичками для любимой
Оксаны.
Нижегородский театр оперы и балета, 26, 28 сентября, 18:00

В рамках официальной программы перекрестного года Россия – Голландия
в «Арсенале» будет представлена экспозиция из пяти видеоинсталляций нидерландских художников Николя Провоста, Элоди Понг и Сони Висс.
ПФ ГЦСИ, 30 августа – 27 октября

Встреча с Павлом Санаевым

Режиссер, сценарист, пасынок легендарного Ролана Быкова и автор популярнейшей в 1990-х автобиографической повести «Похороните меня за
плинтусом» расскажет о своем новом
романе «Похороните меня за плинтусом 2: Хроники раздолбая».
Магазин «Дирижабль», сентябрь

Witch House Bump

«Мумий Тролль»

Илья Лагутенко вместе со своими музыкантами презентует в Нижнем Новгороде новый альбом «SOS матросу», записанный во время кругосветного плавания
на борту парусника «Седов» и наполненный любовью к главному городу в жизни
группы – Владивостоку.
Milo Concert Hall, 21 сентября, 19:00

Нижегородская витчхаус-сцена
незаметно живет у нас под носом.
Здесь все как положено: черепашьи
скорости, мрачная, напоминающая
выцветшие фотографии в расфокусе
звуковая нагрузка и изобилие шумов.
В звуковую тему введут In Cherry
Family, defe[t, Eaah и ptpf.
Арт-кафе «Буфет», 12 сентября, 20:00

Манхэттенский фестиваль
короткометражного кино – 2013

Традиционный ежегодный фестиваль,
на который собираются киноманы
всего мира, чтобы проголосовать за
лучший короткометражный фильм.
Кинотеатр «Орленок»,
27–30 сентября, 20:00
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе
Андрей Амиров

Лето.doc
Все лето в городе проводились культурные мероприятия новой формации, осваивались нехоженые места и расширялись горизонты. Так, активизировались кинотеатры под открытым
небом, появилась плавучая сцена, прошел фестиваль уличных театров, а также еще много
того, о чем «Селедка» с удовольствием бы написала, выходи она летом. Представляем по этому
поводу мнение социального активиста Андрея Амирова, участника архитектурного семинара
«Подъемные силы» на Стрелке, «Большого обеда» и «Ресторанного дня».

В этом году Нижний Новгород не уходил на каникулы, город не уснул жаркой летней дремой. Множество информационных поводов бомбардировали эфир по всем фронтам политической, культурной,
общественной жизни, несмотря на сезон отпусков и погодные условия. Раньше подобного ажиотажа не наблюдалось, хотя вполне очевидно, что для мероприятий в общественном пространстве
лето (с мая по сентябрь) – самый подходящий сезон. Самое, пожалуй, важное, что произошло этим
летом, – освоение новых публичных пространств и новых форматов. Здесь есть значительный момент: любой город характеризуется плотной социальной средой, интенсивным взаимодействием
жителей. Даже если, на первый взгляд, улицы и парки кажутся пустынными, там теплится жизнь.
Мы привыкли защищать вымирающих животных, бороться за сохранение исторического наследия,
часто не замечая малые сообщества, существование которых в наших агрессивных городах столь
уязвимо. Друзья, которые собираются, чтобы поиграть в волейбол или домино, бабушки на лавочках, молодые родители с детьми, домашние питомцы и их хозяева, приезжие рабочие, байкеры,
скейтбордисты, любители рок-музыки или кельтской культуры – нам кажется наличие подобных
социальных групп вполне естественным, иногда даже абсурдным и недостойным внимания. Однако
они и есть городская среда, и каждое из них вносит свой вклад в повышение уровня ее комфорта,
социальной динамики и разнообразия. Привязанные к своему укромному уголку, часто они олицетворяют очень хрупкий гомеостаз людей и социального пространства, который так легко разрушить,
но очень сложно восстановить. Привнося культурные инициативы, как нам кажется, на безлюдные
улицы, мы можем вытеснить оттуда не замеченное нами сообщество, которое, возможно, просто
перестанет существовать. Нельзя делать культурные проекты для одной целевой аудитории за
счет представителей других групп и сообществ. Принцип социальной конкуренции губителен
для столь сложных образований.
Увеличилось число организаторов культурных событий: параллельно с профессиональными
и коммерческими проектами начали развиваться общественные инициативы. Представителям
самоорганизующихся групп необходимо сформулировать, для чего они все это делают. Нет ничего
зазорного в том, чтобы зарабатывать деньги, организовывать досуг для коллег, продвигать таланты;
эти цели работают на вас, а не на общественное пространство, в котором вы реализуетесь, хотя и ему
иногда что-то перепадает. Это вещь еще более уникальная и ценная, чем малые сообщества. У тех,
кто организует некоммерческие культурные проекты, нет таких административных, финансовых
возможностей, чтобы стрелять из пушки по воробьям, и критерии результативности и качества
должны стать определяющими. Например, важно не дублировать коммерческие или государственные мероприятия – намного эффективнее влиять на их качество и содержание или создавать новые
уникальные прецеденты. Вряд ли можно потягаться по массовости с Днем города, или, вместо
того чтобы конкурировать за одну и ту же когорту молодых активных горожан, которые и так везде
ходят, можно попытаться создать проекты для публики, которая раньше культурно-массовыми
мероприятиями не интересовалась в принципе. По-настоящему плодотворны мероприятия, которые распространили бы свое влияние за пределы места и времени его проведения, пускали бы так
называемые «круги по воде».
Не стоит вступать в открытое противостояние, мериться силами и возможностями. Если одна организация убирает лавочки и зеленые насаждения из общественных зон, а другая просто ставит
их обратно – это нулевой или даже отрицательный результат. Всегда необходимо думать о последствиях. Приведу отличный пример. Весь май и почти все лето я занимался воздушной архитектурой, параллельно много читал об истории ее создания. На заре семидесятых авторы этого жанра,
молодые архитекторы-утописты, предполагали, что грядет новый глобальный мир, без границ как
физических, так и всех остальных. Повсюду кочующие толпы будут создавать моментальные города
там, где им вздумается, применяя в том числе разработанные ими технологии создания пластических воздушных объектов. Сегодня же правительство США использует воздушную архитектуру
для размещения вдоль своей границы мобильных концентрационных лагерей для нелегальных
мигрантов. Вот так легко, занимаясь благим делом, можно получить обратный эффект.
Предсказать будущее невозможно, но все мы ответственны за последствия в ближайшей перспективе. Их можно по крайней мере спланировать, например бережно и деликатно относясь
к городской среде и ее обитателям. Задача же культурных инициатив в публичном пространстве
остается прежней: создавать проекты, способствующие развитию и городского сообщества, и социальной среды в целом.

8★

Цитата месяца

«Мы будем сажать цветы, пока горожанам
не надоест их выкапывать».
Оригинальные методы приобщения к прекрасному
от главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.

В Выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского неожиданно состоится
выставка живописи художника Наты Водопьяновой «Цветы и звери». За «зверей» отвечают обитатели зоопарка «Лимпопо» – альпака, енот-полоскун, северный олень, рысь
и черный леопард.
НГВК, 5–22 сентября

Объявления
★★★
Продам справочник по стрелковому оружию 1993 г.,
автор А. Б. Жук, 500 руб. Куплю или приму в дар книгу
В. Козлова «Президент каменного острова» – назвала
своего сына в честь главного героя. Хочу, чтобы эта
книга у него была. http://vk.com/totosha2701
★★★
Продаю черенки домашних цветов. Фуксии сортов Voodo и Аннабель; клеродендрума Томпсона;
дипладении; пеларгоний махровых белой, розовой и малиновой; королевской пеларгонии Hazel
Ripple; бугенвиллии розовой; мирта; граната; декабристов розового и белого; свинчатки голубой. Тел.
89519077517, Светлана.
★★★
Требуется активная женщина для девочки девяти
лет. Встречать из школы, сопровождать в кружки
плюс небольшая помощь по хозяйству. Работа с 13–14
до 17–18 часов пять дней в неделю. М/р-н Седьмое
небо, начало Мещерского р-на. Тел. 89101412185,
Екатерина.
★★★
MILO FM объявляет кастинг на роль ведущего радиошоу MILOMANIA! Если ты меломан со стажем, интересуешься новостями современной музыкальной
индустрии и хочешь изменить формат радиовещания
в твоем городе, мы с радостью примем тебя в нашу
команду! Заполните анкету и пришлите ее по адресу
christinius@gmail.com. Мы рассмотрим вашу заявку
и свяжемся с вами!
★★★
Театр пантомимы «Пиано» при Нижегородской школеинтернате для глухих детей ищет волонтеров и помощников. Тел. 429-01-55.
★★★
Школа танцев для взрослых De Gozo объявляет набор в группы: соло латина, бальные танцы (пары),
постановка свадебного танца. Проводится набор
в группу продолжающих. Тел. 89081557569. Место
занятий: ДК «Красное Сормово».
★★★
Обучаю английскому языку детей и взрослых. Пишу
контрольные для студентов вузов. Тел. 89202599497,
Анна.

Все объявления публикуются бесплатно,
если вы хотите разместить свое, напишите
на seledka@ekproject.ru
★★★
Открыта первая нижегородская краудфандинговая площадка! Свой проект, требующий поддержки, теперь можно размес тить на сайте
http://colorful-society.com/. Инициатор – фонд «Красочное общество», среди главных проектов которого
можно назвать архитектурный фестиваль «О'ГОРОД
2013», проведение «Большого обеда» в Нижнем Новгороде совместно с командой «Циферблата», участие
в Фестивале ярких красок, поддержка граффитифестивалей.
★★★
Знаменитый журнал Kinfolk теперь и в Нижнем Новгороде. Первый выпуск о Японии на русском языке
можно приобрести у представителя Дарьи Яшковой
http://vk.com/id2185814.

Селедка ★ № 7 (26) ★ сентябрь 2013

Digest Дайджест

Пусть говорят
Форумы, где пользователи делятся всем – от приготовления ухи и продажи подшивки
журнала «Столица» за 1997 год до жалоб на «торчащие из джинсов половинки поп,
когда мама сидит на песочнице» (без шуток, такая тема обсуждается довольно бодро),
стали отображением окружающей нас действительности. «Селедка» решила промониторить, что по-настоящему волнует жителей города, чтобы таким образом составить
примерный портрет типичного нижегородца.

 ы гей?
В
Киборги – это уже не завтра, это уже сегодня, или В Москву привезли протез,
управляемый силой мысли
■ В каком возрасте ребенку стоит покупать сотовый телефон?
■ Олигарх Верховодов скупает Нижний!
■ Должен ли полицейский применять против женщин силу?
■ Сколько вина надо выпить на причащении?
■ Где настоящий Путин?
■ О чем умалчивает Пенсионный Фонд РФ
■ Куда Миха Селекторный пропал?
■ Обезьяна с гранатой: горе-таксистка на черном Рено № 329 – не садитесь,
если жизнь дорога!
■
■

(www.nn.ru)

 уда жаловаться на стихийные рынки?
К
Когда наконец в Нижнем Новгороде введут проездные на лифты?
■ В воскресенье в Выксе ели хот-доги на скорость
■
■

(www.Nnov.org)

 ижний – дурацкий город
Н
Воздушно-пузырчатая пленка. Где могу купить?
■ Обведенные ямы!
■
■

(www.giport.ru)

«Мы захотели собрать людей
и просто показать кино в парке»
Интервью: Александр Курицын

Не рубите, мужики
Городские власти пытаются бороться с пробками кардинально: для расширения до шести
полос транспортной магистрали, соединяющей площади Горького и Свободы, требуется
вырубка почти тысячи квадратных метров парка имени Кулибина, легендарной аллеи,
где старички режутся в шахматы, мамочки прогуливаются с детьми и располагается
порядка 70 реликтовых лип. На прошедшей почти трехчасовой встрече главы города
с защитниками парка каждый получил свою дозу аргументов. Что будет с парком Кулибина в будущем, пока неясно, но, как сказал один из активистов, главное – «пока
деревья втихаря рубить не будут».

14
000 квадратных метров
площадь сквера, который обещают создать городские власти в качестве компенсации
2000
новых деревьев и кустарников планируют высадить в парке в случае вырубки лип
8

депутатов проголосовало «против» проекта расширения улицы Горького. Остальные 28
проголосовали «за»

200
человек приняли участие в митинге 18 июля в защиту деревьев
23
000
подписей собрали горожане под петицией против вырубки деревьев
150
нижегородцев приняли участие во встрече с Олегом Сорокиным по вопросам вырубки
парка

«Я как глава города заявляю: парку Кулибина ничего не угрожает. В 2013 году дорожные работы на территории парка проводиться не будут. Мы смотрим на этот проект втройне
внимательнее и строже. Я обещал жителям, что учту их мнение».
Глава города Олег Сорокин
14 августа 2013 года
«Ограничить появление личного транспорта никакими законами мы не сможем, и если не
принимать никаких мер, то через пять лет город будет стоять в пробках. Сегодня, при
спокойной дискуссии о дальнейшей судьбе парка, у определенной части аудитории постоянно
было желание затащить этот разговор в сторону количества потраченных денег или
перспектив уничтожения всех деревьев. Никаких личных интересов я не преследую».
Глава города Олег Сорокин
20 августа 2013 года

Организаторы первого кинотеатра под открытым небом Алена Кирилова и Алексей Яблоков крутят
«Завтрак у Тиффани» и «Любовь и голуби» в Александровском саду, соревнуются по посещаемости
с аналогичной инициативой «Рождественской стороны» и приходят со своим кино в Сормовский
парк.
Мы реализуем проект, у которого прозрачная цель: возрождение парка как уникального культурного
пространства. Если раньше были сцены-ракушки с концертами, где собирались, чтобы посмотретьпослушать музыкантов, пообщаться, то сегодня в парках можно поесть да пива попить. В Александровском саду, например, долгое время ничего не происходило, вот мы и пытаемся возродить его,
вернуть к общественной жизни, так сказать.
Что уже сделано?
Каждые выходные на протяжении двух месяцев мы показываем кино, недавно проводили «Зеленый
Weekend», где каждый неравнодушный мог создать своими руками арт-объекты для благоустройства
парка, представить свой проект по его развитию. Концерты, которые проходят перед кинопоказами,
это хорошая возможность для молодых групп заявить о себе для достаточно большой аудитории.
Ну, и самое последнее нововведение – мы начинаем работать с нижней частью города, в частности
с Сормовским парком.
Как получилось, что вы стали этим заниматься?
Мы уже пробовали запустить подобный проект два года назад в парке Пушкина, но не вышло, здесь
же перспектив больше.
Каких перспектив? Проект ведь наверняка сезонный?
Мы поняли, что сезон в нашем городе – это настроение людей, потому что даже под проливным дождем у нас собиралась публика.
По поводу будущего: у вас есть одобрение городской администрации, но они не оказывают никакой
поддержки?
Негласную.
То есть ждать от них, что они сделают сиденья, восстановят сцену, не приходится?
Ну почему же. Мы недавно общались с департаментом благоустройства, необходим проект, который
должен пройти конкурс, это достаточно емкая процедура. То, что на сегодняшний день нет лавочек,
это упущение, но мы будем делать их сами.
Следите ли вы за динамикой зрителей, людей, которые в парк приходят?
Главное – это рост посещаемости. У парка нет урн, а за период проведения всех мероприятий прошло
порядка пяти тысяч человек, но благодаря их ответственности он не превратился в свинарник.
Как вы относитесь к тому, что недалеко от Чкаловской лестницы опять пытаются поставить ресторан, пусть и временный?
В других странах есть отличная практика: в центральном парке Нью-Йорка создана общественная
организация, через которую проходят все коммерческие предложения. Организация формирует контент, и, например, кафе лаконично вписывается. Я не против, если это будет работать таким образом.
Сегодня же все очень жестко: пришел, пять миллионов отвалил, ставь хоть палатку.
А цели капитализировать все это у вас есть? Не будете же вы бесплатно три года работать?
Мы хотели бы оставить площадки общедоступными, а партнеры, сотрудничающие с нами, могли
бы обеспечить их всем необходимым. То есть они забирают у себя часть затрат по проекту, но люди
посещают мероприятия бесплатно.
То есть финансовые расходы вы берете на себя?
Наш проект некоммерческий, и выгоды мы никакой не получаем. Начинался он с того, что мы захотели
собрать людей и просто показать кино в парке. У нас был проектор, друг-фотограф, знакомые музыканты.
Никто не просил никакого гонорара, все сразу поняли, что площадка добрая, вот и откликнулись.
У вас есть представление о том, что бы вы там сделали в ближайший год, пять лет?
У нас есть проект, который бы мы хотели реализовать в ряде парков нашего города, каждый требует
своей социальной активности. Мы не планировали, что заберем парк и будем его развивать. Нет, мы
будем реализовывать проект, пока у нас есть идеи. Планов на пять–десять лет у нас нет. Сегодня есть
идеи, вот мы их и реализовываем.

★9
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«Мультипликация – это дорогое
удовольствие».
10 ★

Фото: Валерий Шибанов

Words Слова
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«Каждое детство счастливое»
Мультипликатор Гарри Бардин – о состоянии российской анимации, местных управдомах,
краудфандинге, «Смешариках» и взаимоотношениях власти и художника
Интервью: Лидия Кравченко

М

ой сын меня иногда одергивает, мол,
я веду себя несерьезно, легкомысленно. Это правда – в жизни я не очень
себя солидно держу, наверное, в силу
профессии. Мы играем в игры, а такие
игры, если всерьез ими заниматься, не
получатся. Так на мне отражается моя
деятельность, и это нормально.
★★★
Я вышел из Союза кинематографистов, да
и сын мой тоже. Сейчас я нигде. В новый
«КиноСоюз» не тороплюсь. Я получился
человек со стороны. А вышел, потому что
не хотел быть под Михалковым, под его
вертикалью. Он ухитрился меня оболгать, и это не вызвало никакого протеста у моих товарищей по союзу. Обвинил
меня в том, что я, будучи в составе некоммерческой организации «Киноцентр»,
обокрал союз на 35 миллионов долларов.
Моя жена тогда сказала: ну хорошо, ну
обокрали, а деньги-то где? Даже перед
супругой отчитаться не могу за «сворованное». На Михалкова за клевету в суд
подавали, но я не стал в это ввязываться –
тогда снимал кино, и мне силы нужны
были для других целей. Доказывать недостойному человеку, что ты достойный
человек, это пустая трата времени.
★★★
У меня немного друзей. Мы дружим
с Вадимом Абдрашитовым, был Петя
Тодоровский, к сожалению, ушедший,
Эльдар Рязанов – он считает меня своим
другом, и я с благоговением принимаю
эту дружбу. Это люди, с которыми мне есть
о чем поговорить и с мнением которых
я считаюсь. Готов подписаться под любым
словом, что бы они ни сказали.
★★★
«Гадкого утенка» пустила в прокат только одна российская компания, и то я их
с трудом уговорил. Они брыкались, потом
милостиво согласились, и прокатали так,
что мне от этого до сих пор горько. Полнометражный фильм я сделал первый и,
видимо, последний раз в своей жизни,
потому что на это слишком много ушло
сил. Я надеялся, что он окупится, я смогу
заплатить своим коллегам, но этого не
произошло. Более того, прокатчики мне
нагло врали, не давали отчетов, заплатили какую-то малую толику и пропали, взяв
117 копий, а, на секундочку, это много.
Переоформились в другую фирму. Как
говорит мой юрист, теперь их ниоткуда
не выковыряешь. Это досадно, но что
поделаешь.
★★★
В ситуации с Мединским больше всего
меня убивает этика взаимоотношений
власти и художника. Когда я не успевал
сдавать исходники проекта «Три мелодии», из-за того что приболел, то пошел,
нагрузившись больничными, оправдательными документами, в Министерство культуры, написав до этого письмо
министру с просьбой о пролонгации. Ни
ответа, ни привета. Тогда обратился к его
заместителю. Объяснил ему ситуацию, тот
меня успокоил, сказал, что никто ко мне
никакие штрафные санкции не применит.
Говорит: «Идите, не волнуйтесь, только напишите более подробное письмо
Мединскому». Я второе письмо написал,
принес, на прием не попал: министр уходил в отпуск, ему не до меня. Я перестал
беспокоиться, и тут он выходит из от-

пуска и первое что делает – применяет
штрафные санкции. Оштрафовали – ну
и бог с ним.
★★★
Краудфандинговая акция, созданная
для того, чтобы собрать деньги на мультфильм «Три мелодии», подтвердила, что
у меня есть мои зрители, которые подставят плечо. Только за сутки там собрали полмиллиона рублей. Сегодня еду
на работу в метро, и вдруг на станции
какая-то дама подбегает и говорит: «Ой,
Гарри Яковлевич, мы так за вас переживаем! Дай бог, чтобы у вас все было
хорошо, чтобы вы были здоровы». Это,
наверное, дороже всего, не зря я прожил
жизнь. Мне это чрезвычайно приятно.
Конечно, призы, то, что вы видите здесь
у меня на полках, которая, кстати, недавно рухнула, это профессиональная
оценка. Но зрительская оценка – выше
всего, это высший суд. Если он оставляет
для себя в закромах «Летучий корабль» –
значит, так тому и быть, люди любят его
уже не одно поколение, а он сделан еще
в 1979 году.
★★★
У меня есть имя. Если бы я писал в краудфандинге, что я народный-разнародный,
а меня никто не знает, это один вопрос.
А если я пишу: «Гарри Бардин» –  и народ
откликается, значит, у меня есть гораздо
больше, чем просто звание.
★★★
Мне однажды позвонила женщина
и спросила: «Поступили вам деньги?
Я переслала вам 400 тысяч рублей». Это
10 тысяч евро! Я говорю: «Поступили!
А как вас зовут? Я хочу указать ваше имя
в титрах». В ответ: «Это неважно. Я хотела
вам помочь, я это сделала, и я этим горжусь». Это высшая форма христианского
пожертвования – тихо сделать доброе
дело и не кричать об этом на всех углах.
★★★
На встрече с Путиным три года назад,
когда он собирал ведущих режиссеров
анимации, обсуждали закон о меценатстве. И я говорил, что уже 20 лет толкут
воду в ступе, а его все нет, вынуждая
людей, даже желающих помочь, стесняться своего поступка, чтобы не дай
бог не поймали и не сказали: «Ага!
Укрываешь прибыли! Ушел от налогов!»
Примите внятный закон, чтобы это было
достойное дело. На это президент мне
сказал: «Дай им только ход, и там такие
откаты начнутся, я эту братию знаю». Ну,
вам лучше знать, кого вы знаете. По мне
так есть правоохранительные органы,
которые должны следить за тем, чтобы
откатов этих не было.
★★★
У меня вообще нет званий. В 1988 году
Союз кинематографистов выдвинул меня
на звание «Заслуженный деятель искусств». И на Государственную премию
СССР. Но коллектив «Союзмультфильма» выступил против, написали письмо, пошли делегации. Так и задвинули.
Потом, спустя много лет, мне позвонили из союза и сказали: «Ну, приходите,
заполняйте документы на звание заслуженного деятеля искусств». И так
по-хамски. Это было спустя 15 лет, что
ли. И я говорю: «Вы опоздали. Я уже
давно народный». Спрашивают: «А кто
вам дал?» Как кто? Народ.

★★★
Я понимаю, где я живу, и делаю это осознанно. У меня был шанс обосноваться
в Америке, когда в 1992 году президент
студии Уолта Диснея, куда я приехал
проводить мастер-классы, предложил
мне остаться. Одному. А я же не могу без
студии. Что я буду делать, спрашиваю.
Отвечает: «Сериал». «А как надолго?» И он
так махнул рукой, мол, навсегда. Но я чувствовал, что, во-первых, сериалы – это не
мое. А потом обязательства перед моей
командой, которая в меня верила и шла
за мной… Я отказался. И не жалею. Я себя
обрек на определенные трудности, но
я эти трудности делю вместе с вами.
★★★
Мультипликация сильна своей метафорой: короткий метр, авторский. Трудно
представить себе какие-то полнометражные мультфильмы, вошедшие в классику,
все ведь короткие: «Винни Пух», «Ежик
в тумане», «Жил-был пес». Они емкие, как
информация в таблетке. Тем и ценны.
★★★
Сейчас пошла мода на полнометражные
мультфильмы, я это связываю напрямую
с желанием продюсеров: они смотрят
на американцев, где таким работам
зачастую удается переплюнуть даже
игровое кино, если говорить о сборах.
К нашей мультипликации это не относится, потому что у нас прокатчики не
очень стараются. Я их могу упрекнуть
в отсутствии патриотизма, они патриоты
исключительно своего кармана. Поэтому
большая часть российского кино оказывается за бортом, даже то, которое
успешно находится на Олимпе в Европе:
в Венеции, Каннах, Берлине… Прокатчики
не обращают на них внимания.
★★★
Мультипликация – это дорогое удовольствие.
★★★
Как-то я застал своего внука за просмотром «Смешариков». Вижу это и говорю:
«Яша, ты что делаешь? Ты чей внук-то, ты
что смотришь?» А он мне отвечает: «Дедуля, ты не подумай. Это не для ума. Это
для глаз». И это было его оправдание, ну,
я и простил. Из современного, например,
«Маша и Медведь» вполне приличный
сериал, сделан качественно, и я там вижу
режиссуру. Что касается этих патриотически православных богатырей… Ну,
делается это по лекалам американской
мультипликации: и рисунок, и наполнение – это рассчитано на зрителя, который
уже подсел на американцев. Там уже наших традиций нет.
★★★
У нас, мультипликаторов, нет смены поколений. В 1990-е буквально распалась
связь времен – настоящие асы мультипликации ушли либо из профессии,
либо на тот свет. В советские годы было
восполнение кадров: раз в два года набирали курсы мультипликаторов, где
учили и пантомиме, и музыке, и поэзии,
и графике. Потом эти курсы пропали.
И каждый, кто затевал что-то свое, должен был на коленке учить мультипликаторов двигать, одушевлять. Сейчас
же считается, что достаточно купить
компьютерную программу для создания
мультфильма, а это уже не одушевление,
это «шевелизм».

★★★
Желающих прийти в мультипликацию
много. Я уже не говорю о том, сколько
молодых людей мне пишут по электронке.
Они рвутся в это дело, а не в администрацию президента, где можно отколупнуть
кусочек государственного пирога, понимая, что богатых режиссеров у нас
в России нет и пока быть не может. Тем
не менее они стремятся – значит, это
воля души.
★★★
Я обожаю трилогию Хитрука о Винни Пухе,
у Норштейна люблю «Журавль и цапля»,
«Жил-был пес» Назарова, «Снежную королеву» Льва Константиновича Атаманова, люблю мультфильмы Ивана Петровича
Иванова-Вано. Вот уже и готово «меню»
для подрастающего поколения.
★★★
Мы сидим на золотом дне, у нас потрясающая коллекция советских мультфильмов, они не ржавеют. Это не игровое
кино, когда ты видишь черно-белое изображение, подложенные ватные плечи,
широкие штаны – страдания героя уже
всерьез не воспринимаются из-за этих
плеч. А здесь – образ, метафора, и во
времени они нетленны.
★★★
Самое яркое воспоминание детства – это
Победа. Было тягостное ожидание ее,
муки взрослых по обереганию нас, детей, это были трудные, голодные годы,
ожидание папы с фронта, и вот – это все
минуло. Впереди безоблачная жизнь.
И это было такое счастье. Каждое детство
счастливое. Когда мама молодая, папа
молодой. Стоя на сцене, принимая приз
на международном фестивале, кланяясь,
я мысленно отсылаю его маме в благодарность за все. А сейчас – куда маме
отошлешь? Ее уже и нет со мной много
лет. Это невосполнимая ничем потеря.
★★★
Я сподобился написать книжку. У меня
накопилось какое-то количество баек,
и все мне постоянно твердили: ну напиши книгу, напиши! А я всем отвечал
одно: потом. И тут вдруг увидел, как мой
внук играет со своими игрушками. Он
выставил три машинки, полицейскую,
пожарную, «скорую помощь», и ими командует: «Ты потом поедешь сюда, ты
потом поедешь туда, а ты потом поедешь
вот сюда». Сделал паузу и говорит: «И вот
наступило потом!» Так я книгу и назвал.
★★★
Профессионализм в нашем деле – это
бескомпромиссное доведение своего
замысла до пленки.
★★★
Мои фильмы – это все мои дети. Я в какойто момент заметил, что свою жизнь считаю не годами, а фильмами. Когда мне называют год, я тут же понимаю: ага, тогда
я работал над вот этим фильмом.
★★★
Местные управдомы меня увековечили:
по всему району на детских площадках
стоят деревянные скульптуры героев
моих фильмов, перед студией – персонажи «Летучего корабля», у другого дома –
из «Серого волка & Красной Шапочки»,
дальше – Кот в сапогах и Хома с Сусликом.
Мне так это забавно: я выхожу во двор,
и дети играют на этой площадке, говоря
друг другу, например: «Давай покачаемся

на Водяном!» И они не догадываются, что
я его придумал. Это очень трогательно.
★★★
Политические взгляды у меня нормальные, такие же, как у вас. Я не могу оставаться равнодушным, мы с сыном ходим
на эти митинги. Потом меня ввели в общественную комиссию, где мы заседаем
и ведем параллельное расследование
по Болотному делу. Я хожу на заседания
в Мосгорсуд, вижу идиотизм, то, как невинных людей держат в этих стаканах,
наручниках, ломают их, издеваются. Это
показательная порка для всего российского народа.
★★★
Приняли закон о защите чувств верующих. А где закон об оскорблении чувств
неверующих? Наши-то чувства кто будет
защищать?
★★★
Мы с большим трудом с женой купили
сыну однокомнатную квартиру. Он тогда
снимал сериалы «Клуб», «Холостяки», еще
что-то, а хотел свое кино делать. И потом, не посоветовавшись с нами, он эту
квартиру продает и снимает «Россию 88»
(фильм о молодежной субкультуре НСскинхедов. – Прим. ред.). Вот после этого
он сразу стал моим другом. Был у нас просто разговор однажды, ему тогда было
лет 14, и он сказал мне: «Отец, ты считаешь, ты состоялся?» Я как-то опешил
и стал вспоминать все призы, которые
у меня были к тому времени, их уже было
немало, включая «Золотую пальмовую
ветвь». Сын: «А где вилла? Где яхта?» И я
ему ответил, что моя шкала ценностей не
этим определяется. И вот, прошли годы,
и он продает квартиру ради того, чтобы снять фильм. И никакой яхты, виллы,
однокомнатной квартиры не надо. Это
прекрасно, когда мы с детьми становимся
единомышленниками и смотрим в одну
сторону.
★★★
К нам на студию приходят только те,
кого мы хотим видеть. Вот сегодня вы
пришли.
Справка
Гарри Яковлевич Бардин родился
11 сентября 1941 года в Оренбурге.
Окончил Школу-студию имени В. И.
Немировича-Данченко при МХАТ СССР
имени М. Горького. Работал драматическим актером в театре имени
Н. В. Гоголя, снимался в кино. В 1974
году работал в качестве режиссерапостановщика в Московском кукольном театре. В 1975 году Гарри начал работать режиссером-мультипликатором
на киностудии «Союзмультфильм», где
за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных
многочисленными призами как на родине, так и за рубежом. Обладатель
«Золотой пальмовой ветви» Каннского
фестиваля за мультфильм «Выкрутасы».
В 1991 году вместе со своей группой
основал собственную студию «Стайер»,
где работает по сей день. В 1999 году
был удостоен Государственной премии
РФ. Режиссер таких анимационных
фильмов, как «Приключения Хомы»,
«Летучий корабль», «Тяп-ляп, маляры»,
«Серый волк энд Красная Шапочка»,
«Кот в сапогах», «Адажио», «Гадкий
утенок» и др.
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Трогать руками

Основатель крупнейшего в мире Немецкого технического музея Оскар фон Миллер более ста лет назад сформулировал принципы взаимодействия экспонатов и зрителя: «Удивиться, прикоснуться, понять». Такой способ познания
разделяют ученые из Нижнего Новгорода, организаторы Парка науки ННГУ – места, где можно и нужно трогать, прикасаться, дергать и тормошить экспонаты. Правда, будет это только через три года, а пока «Селедка» представляет
уникальный материал о том, как наука становится ближе.

Владимир Николаевич Чувильдеев,
научный руководитель Парка науки ННГУ
(д. ф.-м. н., профессор, заместитель директора
по научной работе Научно-исследовательского
физико-технического института (НИФТИ) ННГУ
им. Н. И. Лобачевского)
В «Сталкере» Тарковского, когда герои попадают
в «зону», первым в неизведанное идет Писатель,
а вот за ним уже другие герои: Профессор и Сталкер. Эта метафора, как ни удивительно, отражает
реальное положение дел в познании. Художники
первыми угадывают тайны устройства мира. Они
указывают вектор движения, а потом, за ними, идет
авангард естественнонаучного войска: физики, химики и математики, которые способны преобразовать
поэтические идеи в строгие уравнения. Потом идет
техника. И по уже построенным «дорогам» могут
идти остальные.
Эта метафора работает и в нашей науке. В material
science есть правило, по которому строится любая
теория: сначала «поэтическая идея», потом формула,
затем числа, получаемые по этой формуле, и сопоставление их с экспериментом. Наличие этих четырех
компонентов – признак настоящей физики. Если взять
только первый аспект – это будет поэзия, только второй – математика, третий и четвертый – эмпирика. Но
для нас важно, что без первого компонента ничего не
получится. Значит, поэзия и искусство – это начало
всего, даже у физиков. И мы намерены показать это
в бесчисленных и численных примерах. В частности,
об этом написана хорошая книга Леонарда Шлейна
Art & Physics, которую мы недавно перевели и которая
будет издана в ННГУ зимой этого года.
Для того чтобы жила наука, нужно, чтобы физики знали живопись и поэзию, а филологи хотя бы чуть-чуть
чувствовали теорию поля и квантовую механику.
Это, на наш взгляд, естественная задача университета. Для того университет и нужен, чтобы учить
физиков поэзии, а филологов математике.
Начинать обучение таких людей нужно с детства.
Маленький человек должен узнать, как это здорово
и интересно – быть умным и образованным. Важнейшая обязанность университета – создать такие
условия, такую среду, такое место, в котором было
бы ясно: быть умным – это круто. В этом и есть замысел нашего проекта. Таким местом должен стать
Парк науки, который ориентировочно откроется
в 2016 году.
Важный вопрос: откуда возьмутся деньги? Здесь
мы (наивно) рассчитываем на поддержку общества,
в первую очередь – выпускников университета. Тут
есть красивая история: университет был создан
на деньги, которые собрало нижегородское общество, и, когда мы учились, он нам достался в «приличном» виде, потому что какие-то люди однажды
задумали этот проект и пожертвовали то, что им было
не жалко. Сегодня университет снова нуждается
в нашей поддержке. И если мы поддержим Парк
науки, у университета будет «завтра». Что значит
«поддержим»? Нужна и интеллектуальная поддержка
(идеями и добрым словом), и материальная (так как
экспонаты должны быть самыми лучшими и лекции
должны читать научные «звезды» мирового класса).
Специально для привлечения средств в июне 2013
года создан фонд целевого капитала (эндаумент)
«Фонд поддержки Парка науки ННГУ». Для работы
над проектом мы собрали прекрасную команду физиков, химиков, филологов и историков.
Парк науки – это система экспонатов: устройств,
приборов, интеллектуальных игрушек и экспериментальных установок, главное свойство которых –
«трогательность», интерактивность. «Трогательность»
для нас чрезвычайно важна, потому что по телевизору и в интернете можно увидеть всякие чудеса,
которым мы уже не удивляемся. А «трогательные»
чудеса обладают свойством «прямой убедительности», и хороший удар током забыть невозможно,
даже если мы после него забыли все остальное.
Мы называем Парк науки «Лобачевский Lab», потому
что в пространстве Лобачевского параллельные
прямые сходятся. Параллельные линии, которые
должны сойтись у нас, это линии разума и интуиции,
силы и красоты, науки и искусства.
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Блок квантовой ФИЗИКИ
Денис Хомицкий, к. ф.-м. н. доцент кафедры теоретической физики ННГУ, член Американского физического
общества
Популярное знакомство с квантовой физикой – и увлекательное, и непростое занятие как для зрителей, так и для
самих исследователей и рассказчиков. Причина в том, что ее законы и проявления наиболее заметны там, куда
обычному человеку без специальных знаний и приборов непросто «пробраться», – на микроскопических атомных
и наноразмерных масштабах, при низких температурах и коротких по человеческим меркам временам. Ученому
здесь, конечно, проще – как говорил академик Лев Ландау: «Человек в процессе познания природы может оторваться
от своего воображения, он может открыть и осознать то, что ему не под силу представить». А вот рассказать в Парке
науки о квантовых явлениях в доступной и привлекательной для школьников форме может быть даже сложнее, чем
решить серьезную исследовательскую задачу.
Какие явления из квантовой физики могут быть отражены в яркой, захватывающей и доступной форме на презентациях
и экспонатах будущего Парка науки? Это прежде всего макроскопические проявления законов квантовой физики,
присутствующие в окружающем нас мире техники и технологии. К примеру, все мы знаем и умеем пользоваться разнообразными светоизлучающими приборами со светодиодами – лазерными указками, фонариками. Между тем игра
разноцветных лазерных лучей представляет собой самое настоящее квантовое явление, для понимания которого
человеку пришлось немало потрудиться. Излучающие светодиоды тоже знакомы нам не понаслышке – во многих
домах можно найти бытовую технику со светодиодами. А ведь излучение света при пропускании электрического
тока через различные твердотельные структуры – это также существенный квантовый эффект микромира, наглядно
проявляющийся на таких «больших» масштабах, в окружающих нас приборах.
Демонстрация проявлений квантовой физики в Парке науки позволит нынешним школьникам и их родителям наглядно убедиться и даже прикоснуться к таинственным законам микромира, имеющим, как оказывается, самое
непосредственное отношение к привычным нам вещам, приборам и устройствам, и, возможно, в дальнейшем после
обучения в ННГУ стать создателями новых поколений таких устройств и технологий.

Блок химии
Альбина Орлова, профессор кафедры химии твердого тела ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Важно, чтобы Парк науки способствовал самопознанию, чтобы после его посещения человек задумывался: что же
я такое? Для этого может быть установлен экспонат, подобный объекту в ЦЕРНе (Швейцария): ты встаешь на площадку, и на экране появляется усредненная информация о том, сколько в тебе содержится атомов водорода, кислорода,
азота, углерода – в общем, тех основных элементов, которые тебя образуют. Или о том, сколько килограммов протонов и нейтронов содержится в человеке. Для этого ничего особенно не требуется, кроме простейшего калькулятора,
который бы пересчитывал массу, но какое большое количество размышлений это может вызвать: оказывается, я –
протонно-нейтронное устройство.
Все боятся радиоактивности. На этот счет существует очень мало информации: в свое время была создана серия
брошюр о том, как важно понимать природу этого явления и не бояться его, но сейчас, конечно, вся работа требует
обновления. Этот вопрос тоже очень важно пояснять, особенно школьникам: например, они могут пользоваться
инструментами Парка науки для измерения радиоактивности, задумываться о том, чего бояться, а чего бояться не
стоит, а затем помогать и взрослым не поддаваться панике, которую зачастую вызывают телевидение или слухи. Вообще очень важно привлекать молодежь, ведь наука делается руками молодых, и очень важно, чтобы эти молодые
приходили к нам рано.

Блок электричества и магнетизма
Максим Болдин, младший научный сотрудник НИФТИ
Электричество воспринимается людьми как явление само собой разумеющееся, а ведь раньше, полтора-два века
назад, оно удивляло и привлекало. Сейчас наша основная задача в том, чтобы молодежь увидела в вещах, которые
кажутся повседневными, нечто необычное. Хочется показать природу тех явлений, в которых есть электричество, ведь
оно есть даже в человеке. Что касается экспонатов, то в первую очередь электричество будет представлено на примере генератора Теслы: пусть он попсовый, но очень красивый – это такой шарик, вокруг которого летают молнии.
Мы покажем левитрон: волчок, который, раскручиваясь, левитирует: лежит на невидимой «магнитной подушке». Еще
интересная вещь – клетка Фарадея, на практике это клеточка, которая, если ею накрыть телефон, блокирует сеть.
Надеюсь, что наравне с экспонатами, которые просто удивляют, у нас будут проходить встречи и лабораторные работы со школьниками, где им будут рассказывать, показывать опыты, а посетители смогут сами проверить действие
физических законов.

Блок антропологии
Илья Утехин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге
Есть такое явление – эффект Макгурка, это иллюстрация того факта, как наше понимание звучащей речи, которую
произносят лицом к лицу, в значительной части зависит не только от слухового, но и от зрительного восприятия. Если
вы зрячий человек и смотрите на собеседника, то вы понимаете, что он говорит не только потому, что вы слышите,
но и потому, что вы видите движение его губ. Соответственно возникают возможности подменить одно другим, как
это часто бывает в разных «иллюзорных ситуациях». Разные перцептивные иллюзии страшно интересны, и это одно
из того, что могло бы составлять блок антропологии и когнитивных наук – вывод из автоматизма восприятия, то,
к чему мы привыкли в повседневной жизни.
Мы ставим человека в условия, когда он вдруг начинает осознавать, что за какими-то само собой разумеющимися
эффектами стоят сложные механизмы. И увидеть их устройство довольно сложно, для этого нужно устроить какой-то
сбой, нужны эксперименты, которые помогли бы осознать целостную структуру за нашими повседневными переживаниями. Для этого нужно ориентироваться на разные органы чувств, в том числе на ольфакторное восприятие – это
мощный, очень древний источник информации, который редко является частью экспозиции. При этом обоняние – это
важный бессознательно действующий фактор, который включает, запускает наши реакции. Хотелось бы, чтобы в Парке
науки был парфюмерный стенд для объяснения, как химия работает с нашим восприятием.
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Science Наука
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Экспонаты

Предуведомление: все экспонаты объединены важной
идеей – они помогают увидеть
невидимое и тем самым создают
условия для понимания непонятного.

2
8 б

6. Ферромагнитная жидкость
Иллюстрирует красоту силовых
линий магнитного поля.

Сан-Франциско, США
Музей «Эксплораториум» насчитывает более
600 экспонатов, почти ко всем из них можно прикасаться, а рядом с определенными
объектами можно стать экспонатом самому,
подвергая себя различным многочисленным
опытам. Музей разделен на тематические
разделы, такие как «Сознание», где можно
поэкспериментировать со своими мыслями
и чувствами, «Слух», посвященный звуковым
явлениям, и «Зрение», где можно исследовать
все, связанное с визуальными феноменами.
Амстердам, Голландия
Центр занимательной науки «Немо» представляет собой большой пятиэтажный корабль,
внутри которого распространяется строгое
правило: «Трогать руками обязательно!» В музее есть развлечения как для самых маленьких (зал, где запускают мыльные пузыри всех
цветов и размеров), так и для других возрастов, проходят игры на знание законов физики
и химии, а на втором этаже шагают говорящие
роботы, и каждый желающий может создать
собственного.
Хельсинки, Финляндия
Научно-популярный центр «Эврика» может
похвастаться не только большим количеством
интересных и интерактивных экспонатов, но
и собственным театром: в музее работает театр
под названием «Верн», в котором располагается планетарий, периодически выступающий
в роли огромного сферического кинотеатра,
где показывают научно-популярные фильмы,
в том числе в трехмерном пространстве.
Лондон, Англия
Лондонский музей науки является одним
из старейших технических музеев Англии –
его история началась более 150 лет назад.
Сегодня в экспозицию входит более сорока
тысяч предметов, рассказывающих о развитии и современном состоянии науки и техники, в том числе физики, химии, металлургии,
астрономии, геофизики, сельского хозяйства,
аэронавтики – перечень тематических разделов научного центра очень длинный. Среди
экспонатов находятся самые старые паровые
локомотивы, первый реактивный двигатель,
реконструкции модели ДНК.

7. Осцилиндроскоп
Скорость звука в твердом теле
очень высока, чтобы увидеть
движение звуковой волны, необходимо как бы «замедлить
время». Для этого и создан осцилиндроскоп.

Гонконг, Китай
Научный музей Гонконга предлагает своим посетителям изучить технологии на себе: узнать,
как работает электрическая цепь, заглянуть
внутрь лампочки или полежать на кровати
с гвоздями. Из 500 тематических экспонатов
более половины являются интерактивными.

1. Комната Эймса
Демонстрирует эффекты, связанные с особенностями визуального восприятия человека. Человек,
стоящий в одном углу «комнаты»,
кажется наблюдателю огромным,
а человек в другом углу – лилипутом. Экспонат относится к разделу «Когнитивные науки».
2. Левитрон
Представляет собой парящий
в воздухе волчок. Экспонат помогает увидеть силу воздействия
магнитного поля.
3. Кельтская лодочка (Кельтский камень)
Демонстрирует влияние маленьких, почти невидимых глазу изменений симметрии в системе
на ее макроскопическое движение.

3
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4. Фигуры Хладни (визуализация звука)
Позволяет увидеть, что звук –
это волна. Такая визуализация
невидимого возможна за счет
«песчаной подсветки» среды
распространения волн.
5. Акустическая левитация
Если в случае «Левитрона» невидимая сила, удерживающая
предмет в воздухе, была магнитной, то в этом случае предмет
держится на «гребне» звуковой
волны.

4
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8, а, б, в. Фигуры Лихтенберга
Иллюстрируют идею о загадочной фрактальности мира, которую
так романтично описывал Бенуа
Мандельброт.
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9, а, б. Двигатель Стирлинга
Это простейшая машина, преобразующая тепло в механическое движение, прототипический
концепт всех ТЭЦ и тепловых
машин.
10. Маятник Фуко
Этого экспоната ни в коем случае не будет в Парке науки, потому что о нем уже все написал
Умберто Эко и потому что вопрос о том, вращается ли Земля, больше никого не интересует.
(Ученые шутят – маятник будет. –
Прим. ред.).

6

Музеи науки в других
городах и странах

Москва, Россия
В музее занимательных наук «Экспериментариум» находится шесть разделов: анатомия,
оптика, механика, электромагнетизм, акустика
и авто. Сами работники музея называют его
«научным аттракционом»: здесь можно в том
числе понаблюдать за созданием облака, построить мост без гвоздя, подержать в руках
молнию и поиграть в настольную игру, в которой управлять мячиком нужно с помощью
силы мысли. Филиалы музея располагаются
в Белгороде и Киеве.
Санкт-Петербург, Россия
Экспонаты интерактивного музея занимательной науки «ЛабиринтУм» наглядно демонстрируют действие законов тех или иных
областей физики – механики, оптики, динамики, электричества, магнетизма. Гости музея
могут повторить опыт барона Мюнхгаузена
и поднять себя, при этом не выдирая себе
волосы, побродить в зеркальном лабиринте
и поймать свою тень.

Факты о Парке науки ННГУ
Время открытия – 2016 год.
расположения – новый корпус ННГУ «Центр медицинского
приборостроения» на проспекте Гагарина.
■ Количество экспонатов – 200.
■ Первый в мире научный музей при университете. Основная цель –
не развлечь детей и научить их отдельным фактам из разных
наук, а пробудить интерес к мышлению и научному познанию
действительности.
■
7

10

■ Место
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City Город

Чудаки

Фото: Валерий Шибанов

Непременный атрибут любого города – чудаки с локальной пропиской, обитающие обычно где-то в центре, люди, которых все узнают, но о которых мало что
известно. В странной одежде, чаще всего с хромой судьбой, они привлекают внимание, зачастую вызывая у горожан священный ужас. В последнее время
таких персонажей встречается все меньше, о некоторых давно ничего не слышно. «Селедка» попробует рассказать о некоторых из них.

Дядя Леша

Олег

Мне семь рублей уже, восьмой пошел. А ты три рубля-то еще не перешагнула. Ты фотограф, а я тоже бывший фотограф. У меня и фотоаппараты
были – «Смена», «Зоркий», ФЭД.
А чем вы сейчас, на пенсии, занимаетесь?
Я пионер, четвертого числа Нобелевскую премию получил. А раньше чем
только не занимался: сначала в колхозе работал, потом вздымщиком в тайге,
но мне там быстро надоело в одиночку, я люблю в коллективе быть. Затем
чокеровщиком на лесопилке – деревья рубят, а мы сучки отпиливаем, чтобы
стволы были гладкими. Это вот молодости моей история. Двадцать лет экспедитором работал в Госбанке, столько денег перевозил – можно пятиэтажный дом пачками забить. Радиомонтером был – по крышам ползал, провода
натягивал. На заводах трудился. Я уже и не вспомню всего, что было.
Соседи на вас почему ругаются?
Потому что завидуют. Живет вот напротив в консервной банке, зеркало
украл у меня, да я другое приклеил. Есть тут еще две, которые против меня
паутину негатива плетут.
Может, им гирлянды ваши не нравятся?
Нет, всем нравятся. Туристы ходят здесь, с Вологды даже были. Вообще это
туристический уголок, сегодня вон в третьем часу ночи домом интересовались. У народа идет информация обо мне. Говорят, мол, живет там один
дурак, чудак. Спать не дают. Недавно художники с мольбертом заходили,
а один раз фотографы заявились, так они с моей рожей второе место в Москве завоевали, вон на стенке фотографии висят.
Вы один живете?
Была супруга, но она из меня хотела подкаблучника сделать. Я ее и послал на три буквы. Еще есть у меня две дочки и две внучки, но в последнее
время я на них обиделся. Эх, я же не психолог, а психотронщик. Людей
насквозь вижу, хоть сам ничего и не говорю. Тут про меня один раз негативную статью написали, что я типа гнилых собак вешаю. Так неправда!
А игрушки я все на помойке нахожу. Вчера вот спрашивали: дедушка, тебе
еще нужны игрушки? И привезли кучу. А тем фотографам, что мою фотографию на выставку отправили, очень понравился мой мишка огромный,
ну, я им и отдал, только говорю: дайте пачку сигарет за медведя. А они мне
тысячу рублей вручили.
А вот многие говорят, что у вас тут жутковато из-за этих игрушек.
Детвора не боится, ходит сюда, играет, а чего бояться-то? Для веселья
ведь сделано, чтобы жилось радостнее. Я про политику тебе хочу кое-что
сказать – меня немножко в этом мире что-то не устраивает, вот, в Египте
убивают, еще где-то. Я, как Леопольд, призываю: ребята, давайте жить
дружно! Живите, творите, рождайтесь, секс-боксом занимайтесь! Вот она,
природа, сажайте, что нам с тобой драться-то? Американцы-засранцы
устроили конфликт из-за этого Сноудена, все напрягается. Политика – это
не мое. Мое дело творчество, хулиганство. Вот такой обормот на Пердяевке
живет. Ой-ой-ой, не соскучишься со мной.
Дядя Леша, а кто вам так ворота разрисовал?
Молодежь – два мальчика и девочка несколько лет назад на одной воротине нарисовали Деда Мороза, на другой – Снегурочку. Через год приходят,
давай, говорят, дедушка, мы другой сюжет сделаем – и какой-то пчелиный
рой изобразили. Я вот хочу найти этих ребят, тогда я им подсвечник подарил,
напоил, накормил, сейчас хочется их еще поблагодарить, чаем угостить.
Они автограф там оставили, но найти их что-то не могу. Хорошие ребята,
а то сейчас не пойми что на заборах рисуют.
А вот у вас перед воротами написано «Заходи ШАИ», а что такое
«ШАИ»?
Так это ж имя мое, Шувалов Алексей Иванович. Для соседей, для друзей,
твоих будущих детей. Смысл жизни знаешь в чем? Ты живешь не для себя.
Ты живешь для перспективы, для будущего, чтобы в памяти остаться.
Жить-прожить надо, чтобы что-то оставить. Ну, тебе-то что, ты еще не
беременная.
Согласно ст. 13.21 КоАП РФ весь живописный мат, к сожалению, пришлось
убрать.

Расскажи немножко свою историю. Чем ты занимался, до того как обосновался на Покровке?
Образование у меня девять классов. Торговал газетами, грузчиком работал на рынке. Выпивал изрядненько, из-за чего
и пострадал – попал под товарный поезд на железной дороге. А сейчас от чистого сердца людям настроение и позитив
дарю. Что я хочу сказать про свою жизнь: не унываю, не падаю духом. Вот за это меня люди и уважают.
Это можно назвать твоей работой?
Ну, это мое призвание – общение с людьми.
Удается зарабатывать этим на жизнь?
На хлеб с колбасой хватает, слава богу. В газете меня напечатают, да?
Напечатаем. А в свободное время ты чем занимаешься?
На танцы хожу, на дискотеки. В парк «Швейцария». Недавно на канатной дороге до Бора катался, мне понравилось.
Сам я из Балахны, а здесь живу у друга.
Куда бы ты хотел съездить?
На Крещение поеду в Дивеево, хочу побывать в Сартакове, там есть часовня. Еще в Иерусалим хочу. А здесь мне нравится
этот красивый банк, которому сто лет. Через три года, кстати, меня люди увидят на «Порше Кайене».
Тебе чего-то не хватает в жизни, кроме «Порше»?
Ну, «Порше Кайен» – это моя мечта. Женя, Евген! Ты меня через три года увидишь на «Порше Кайене»! Вот у меня интервью берут. А я выйду и просто скажу: «Завидуйте, друзья мои, олигархи!» Жень, я тебя прокачу! Вот. Самая лучшая
мечта ведь – это «Порше Кайен» и красивые девочки!
А что-нибудь не материальное?
Ну, не знаю. Еще моя мечта жить в Дивееве. Вы представляете, как завидуют все люди, проходящие мимо? У меня берут
интервью! Ну и что, что я на протезах. Я такой же, как все.
А семью ты хочешь завести?
Я хочу найти свою судьбу, спутницу жизни. Жениться хочу, чтобы жена мне родила ребенка и мы бы жили и радовались.
И она не посмотрит, есть у меня ноги или нет. Не все девочки на «Мерседесы» смотрят, правильно мои подруги говорят,
что все главное в душе, в сердце.
Книжки удается читать?
Про Мересьева недавно читал, про летчика нашего.
У тебя есть инвалидность, наверняка же она что-то дает? Государство как-то участвует в твоей судьбе?
У меня пожизненная инвалидность, но платят мало, на эти деньги не проживешь. Моя мечта – съездить отдохнуть
в Испанию. Это хорошая мечта, правильно? Спасибо, что есть такой человек, который не унывает ни при каких обстоятельствах – это легендарный генеральный директор Покровки Олег. Это я про себя. Не хуже мне будет, если меня все
увидят в газете? Буду всем олигархам рассказывать-показывать ее.
Олигархи-то помогают?
Да, есть хорошие люди, много хороших. Плохих меньше.
А в праздники насколько люди здесь добрее? Есть какая-то градация, что понедельник, например, плохой день и никто ничего не подает?
Да, понедельник совсем плохой день, а в пятницу хорошо. Добрый вечер, олигарх, здравствуй! Помогите, сколько
сможете! Ну, в другой раз. Слово это, «олигархи», не всем нравится, стараюсь его из лексикона выкинуть. Всем по нраву
«господа», «добрые люди». Я люблю кафе «Покровка, 22», хожу туда на бизнес-ланчи. Завтра, может, пойду, если денежка
будет. Вы мне задали вопрос, добрее ли люди в праздники – да, на сто процентов добрее становятся. Александр, мой
друг! У меня тут интервью берут, шикарно, да?
С другими завсегдатаями Покровки ты общаешься?
Конечно, я здесь уже восемь лет. С Гришей, Илюхой, Женей-гитаристом. Недавно история произошла: у меня стульчик
был, так я два года на нем сидел напротив ресторана, он еще ключиком закрывался. Однажды прихожу, а стульчика и нет –
я в шоке был, так расстроился. Ну, я думаю, найдутся хорошие люди – сделают мне стульчик, так вот и произошло.
У тебя есть стихотворение про Покровку и Путина. Расскажи, пожалуйста, очень уж мы его любим.
К нам приехал в Нижний снова,
Мой товарищ Путин Вова,
Увидал меня, Лаврушку (это псевдоним мой, погоняла, друзья меня так зовут),
Пригласил в кафе «Пирушка»,
Посидели с ним вдвоем,
Поговорили о своем (о финансовом).
Пожевали мы икру,
Накатили коньяку.
И сказал мне Путин славный:
«Будешь ты, Лаврушка, главный,
Будешь ты Покру держать,
Будешь денежки сшибать,
Ну, а кто тебя обидит,
Пусть в аду себя увидит!»
Так сказал мне наш пахан –
Главнокомандующий Вован!
Всем олигархам очень это стихотворение нравится.

Не одно поколение субкультурно настроенного молодняка прошло через
сюрреалистическую «фазенду» Дяди Леши, расположенную недалеко
от метромоста. Балагур, обладатель безумной коллекции шляп, свободный
художник, не чуждый паблик-арта и постоянно работающий над причудливым украшением окружающего пространства, – о паутине негатива,
Эдварде Сноудене и своей профессии чокеровщика.

14 ★

Олег, с протезами вместо ног, шутками-прибаутками, песнями и стихами привлекает народ, зазывает «олигархов»
из ресторанов и агитирует, чтобы ему «накидывали» на «Порше Кайен». Он один из немногих долгоиграющих и действительно прижившихся на Покровке, как раньше говорили, христарадников. Различить, где заканчивается его
веселое обаяние, а где начинается профессионализм, совершенно невозможно, тем он и хорош.
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День Г

День города справедливо ненавидят за толпы пьяных людей разного возраста, безвкусную патриотическую агитку, города мастеров и парад
колясок. Давно стало утопией, что в этот день может произойти что-то хорошее и вместо Газманова или финалистки шоу «Голос» администрация привезет хотя бы «Елку» или «Мумий Тролля», а вместо забега по Чкаловской лестнице состоится книжная ярмарка или гастрономический
фестиваль. Однако главная перемена все же произойдет – со следующего года День города в Нижнем Новгороде будет отмечаться аккурат
в День России 12 июня. «Селедка» вспоминает, как праздновали главный городской праздник на протяжении десяти лет, и публикует жалобы
и предложения по его усовершенствованию.

2003

2004

Более 100 тысяч
человек
Музыка: ВИА «Пламя»,
«Ляпис Трубецкой», Земфира, Найк Борзов, Александр Буйнов, Валентина
Толкунова.
С а л ю т: впервые не
только на площади Минина и Пожарского, но
и в парках имени Пушкина, имени Первого мая,
Автозаводском, а также в центре Сормова.
Более 500 мероприятий,
в том числе марафон
инвалидов-колясочников,
праздники в библиотеках «Любовь. Россия.
Солнце. Нижний», церемония открытия
первых э кспо натов
музея военной техники
под открытым небом
и лазерное шоу.
126 граждан по итогам
празднования было доставлено в медвытрезвитель.

Все развлекательные
события отменены
в связи с трагическими
событиями в Беслане.

2005

2006

30 тысяч человек

70 тысяч человек

Музыка: Валентина
Толкунова, Александр
Морозов, Юрий Лоза,
группа «Браво».
Шоу воздушных шаров
и огненный карнавал.
Впервые руководство
города поздравило более 70 пар молодоженов, заключивших брак
10 сентября. Работал
лунапарк, «Город мастеров», прошло шествие
духовых оркестров.
Праздник прошел без
происшествий.

Музыка: «Добры молодцы», «Экспельсиор», Диана Гурцкая, ДДТ, «Чайф»,
Виктор Салтыков,
Николай Носков, Стас
Пьеха.
Выставка автомобилей и техники Горьковского автомобильного
завода, производимой
с 1931 по 2006 год, и перспективных моделей,
«Город мастеров», выставка пищевых продуктов нижегородских
производителей.
Возбуждено 87 уголовных дел.
Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов сообщил, что, несмотря
на пасмурную погоду,
День города прошел
хорошо.

2007
250 тысяч
человек
Музыка: Сергей Захаров,
Вадим Казаченко, Виктория Дайнеко, группа
«Оттаван», Кубанский
казачий хор, Юрий Шатунов.
Парад-проезд колонны байкеров по городу,
на площади Минина
и Пожарского фестиваль ландшафтного
дизайна, показательные
выступления скейтеров.
В парке имени Пушкина
шоу-программа «Любимый край Нижегородский».
Зафиксировано 11 обращений в «скорую помощь».

2008
Около 90 тысяч
человек
Музыка: Modern Talking,
Игорь Саруханов, группа
«Любэ».
В парке имени 1 Мая фестиваль национальных
культур «Мы разные, но
мы едины!». На площади
Минина и Пожарского
прошел «Город мастеров». Молодежное шоу
«Звездный город».
Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов
вместе с представителями СМИ сдвинул
с места трамвайный
вагон.

2009
150 тысяч
человек
Музыка: группы «Мираж» и «Земляне».
На Гребном канале прошел фестиваль молодежной культуры
«СтихиЯ». На площади
Минина и Пожарского – театрализованн о е пр ед ста в ле н ие
«Александр Невский»
и концерт симфонического оркестра. Прошла выставка-ярмарка
« Го р о д м а с т е р о в »
и «Сладкий фестиваль».
На Большой Покровской
проходил фестиваль
фотографии «Старый
Нижний. Люди. Улицы.
Дворы». Нижегородцы
создали самую длинную
в мире гирлянду из воздушных шаров длиной
более двух километров.
Руководство города
отметило острую нехватку общественных
туалетов в местах
массовых гуляний.

2010
150 тысяч
человек
Музыка: группы «Любэ»,
«Цветы», «Земляне»,
«Песняры», Dj Tiesto.
В парке «Швейцария»
проше л ф е с ти в а л ь
творчества и спорта
«Молодежь – родному
городу». В Советском
районе праздничное
мероприятие «Я песню
Нижегородчине пою».
У катера «Герой» спортивный автофестиваль
«Реал тюнинг-шоу –
2010». Состоялись «Город мастеров», «Сладкий
фестиваль», фестиваль
«Старый Нижний. Люди.
Улицы. Дворы».
Жители Нижнего Новгорода в День города не
смогли побить рекорд
Книги Гиннесса по количеству одновременно целующихся пар. Мэр
города Вадим Булавинов
посетовал: «Видимо,
жители нашего города
стеснительны и предпочитают целоваться
дома».

2011

2012

70 тысяч человек

110 тысяч человек

Музыка: группы «УмаТу р м а н» и «Ма ши н а
времени».
Турнир по силовому
экстриму Strong Man.
На площади Минина
и Пожарского – шоу
воздушных шаров
и детская интерактивная программа, парад
детских колясок и презентация участников
парада с награждением
победителей, детская
программа «Солнечный
круг», парад духовых оркестров, барабанщиц
и дефиле. Во всех музеях
города с 11:00 до 15:00
состоялся День открытых дверей. Прошли показательные выступления пилотажной группы
«Русь». Праздничные мероприятия прошли без
происшествий.

Музыка: Олег Газманов.
Фестиваль национальных культур «Дружба
народов!», молодежная
пр ог ра м м а «Р итм ы
Нижнего Новгорода»
и парад колясок. В Ленинском районе – праздник «Живи и здравствуй,
край Нижегородский!».
Администрация Нижнего Новгорода выносит
предложение перенести дату празднования Дня города в связи
с плохими погодными
условиями.

СПРАВКА
Второе воскресенье сентября как дату проведения Дня города определили депутаты Думы Нижнего Новгорода в начале
1990-х годов. По мнению экспертов, архивно-исторической составляющей дата не имеет – депутаты руководствовались тем,
что у школьников и студентов заканчиваются каникулы, люди возвращаются с дач и отпусков. Кроме того, дата популярна
у многих других городов России – во второе воскресенье сентября День города отмечают 17 населенных пунктов.
Решение изменить дату проведения Дня города связано не только с плохими погодными условиями, но и с утверждением

Фото: Алик Якубович
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в этот день единого дня голосования. По мнению депутатов гордумы, совмещать эти два мероприятия неправомерно.
Со следующего года День города будет отмечаться 12 июня. Руководство города утверждает, что основная причина не в
том, что это позволит совместить два праздника (12 июня отмечается День России), а в том, что дата обладает исторической подоплекой: в этот день в 1722 году в Нижнем Новгороде отметил 50-летний юбилей Петр I, посетив могилу Козьмы
Минина.
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Дмитрий Гительсон,
модератор сообщества «Культурный фронт»
День города по факту много лет является у нас формальным календарно-бюджетным мероприятием, в котором одни люди делают
вид, что организуют праздник для народа, а другие изображают народ и радость по этому поводу. При этом наш День города мало
чем отличается от других подобных городских праздников – Дня Победы, Дня России, Дня народного единства. Одна схема – одни
лица. Барабанщицы – спортсмены – промыслы – московская звезда – салют. И так 25 лет. Лично я не помню других форматов. Сейчас
глава администрации требует креатива от департамента культуры, только где его взять? Ни новых людей, ни новых идей нет и не
будет. А может быть, просто взять и отдать этот день нижегородцам – пусть все делают, что хотят? Причем без пафоса и политики.
Причем только нижегородцы. Причем не за бюджетные деньги. Одни пусть рисуют, другие читают, третьи танцуют – кто что может
и умеет. Таких людей у нас много, только широко известны они в узких кругах и других городах, а День города как раз даст возможность заявить о себе не только мэрам, но и тем, по кому наш город знают в стране и мире. Надо сделать день для людей, а не
для начальников. Много лет назад я вел в День города в прямом эфире репортажи с площади Минина, и такая была удивительная
атмосфера, что неожиданно для самого себя выпалил в завершение под салют нечто очень пафосное типа: «Великий день великого
города!» Сильное, очень сильное преувеличение, а ведь так хотелось бы, чтобы это было правдой.

Анна Вингурт,
генеральный директор агентства «НТА-Приволжье»
Горожане сейчас приходят на праздники, и в огромном числе. И прекрасно, что есть выбор: кто-то может пойти на Газманова, а ктото – на плавучую сцену с альтернативными музыкантами. Да и почему надо проводить праздники для одних и тех же людей? Если
говорить за власть, то очевидно, что они ориентируются на большинство, и это в условиях большого города правильно. Потому что
«меньшинство» у нас как раз активно и само находит себе развлечения и праздники: в «Арсенале», Музее фотографии, «Дирижабле»
и так далее. В общем, площадной праздник – это отдельная работа, отдельные технологии, и мало кто из героев, о которых пишет
«Селедка», если честно, смог бы поднять подобный городской проект. Со всей любовью к «Селедке».

Алик Якубович,
фотограф
Для меня раньше этот праздник был исключительно черно-белым – обычно на таких массовых мероприятиях я снимал для своих
проектов «Пацаны», «Девчата» и «Поцелуи». Мне кажется, что за последние десять–пятнадцать лет День города изменился по
количеству и составу людей: раньше этот день был не просто выходным, а настоящим праздником. Помню, когда проходили концерты у катера «Герой», вся Чкаловская лестница была усыпана народом, невзирая на погоду. А сейчас что? «Машина времени»
приехала – никого особо и не было.

Антон Пух,
лидер группы F.P.G.
Мой первый День города, в котором я осознанно принял участие, был двадцать лет назад. Тогда мы, несовершеннолетние (а
конкретно я – 14-летний), подростки с ирокезами, сторонились таких всенародно-общественных праздников, так как количество
пьяного быдла, ищущего повод для драки, на «неформальную» душу населения зашкаливало очень резко! Уточню для юных читателей, что в 1993-м любой человек с серьгой, «нестандартной» прической и одеждой воспринимался врагом общества в прямом
смысле и преследовался всеми: от бабушек до гопников, коих на тот момент было, наверное, процентов 70 молодежи, остальные
были «сочувствующими» (то есть опять же гопниками). Так, в тот вечер наша небольшая компания расходилась по домам, а мы,
двое молитовских пацанов, были настроены на редкость празднично и смело, решили влиться в народные массы. Прямо из арки
Цоя на Покровку. Дабы подчеркнуть праздничность мероприятия, вытащили из стены кафе «Лыкова дамба» флаг, размахивая им,
двинулись в сторону Минина «с песнями да гиканьем». В этот момент я ощутил какое-то единение с толпой… Скорее всего, потому
что моя идиотская выходка отвлекала внимание от внешнего вида и соответствовала общему радостному настрою. Первый раз я
видел улыбающихся гопников и милиционеров, которые вежливо попросили меня вернуть флаг на место (чего я, признаюсь, так и не
сделал). Короче, это был действительно праздник! И один из моих первых позитивных опытов общения с социумом. В дальнейшем,
в 2000-е, нас становилось больше, тусовки – значительнее, появления в общественных местах – «ирокезистей» и дерзновеннее, но
тот, «первый» День города – до сих пор самый запомнившийся. С наступающим!

Олег Кондрашов,
глава администрации
Нижнего Новгорода
Подготовка такого масштабного и важного праздника, как День города, это сфера
ответственности не только департамента
культуры, но и всех руководителей структурных подразделений администрации.
В этом году мы в последний раз отмечаем
День города в сентябре: на будущий год
праздник будет летом. Даже если погода
подведет, мы постарались сделать программу празднования Дня города динамичной, современной, веселой и насыщенной.
Наверняка такие интересные мероприятия компенсируют любые капризы погоды, и нижегородцы и гости нашего города
от души смогут порадоваться празднику.
День города в этом году пройдет в новом
формате и будет наполнен новыми яркими
событиями, интересными для всех возрастов, на любой вкус.

Сергей Горин,
глава департамента культуры, спорта
и молодежной политики администрации
Нижнего Новгорода
В этом году праздничное действо будет
организовано сразу на нескольких площадках – площади Минина и Пожарского,
Рождественской стороне, перед Зачатьевской башней кремля, на Нижневолжской
набережной и Большой Покровской. Кроме того, во всех районах города по традиции откроются концертные площадки
и выставки-ярмарки. Главный смысл, который мы вкладываем в многообразие торжественных мероприятий: Нижний Новгород – это интеллектуальный, здоровый,
творческий, авангардный город. В этот день
будет очень интересная и разнообразная
программа, рассчитанная на любой возраст. Главное для нижегородцев – прийти
и успеть везде.

Александр Сурин,
директор МАУК «Рождественская
сторона»
При организации мероприятий мы стараемся соблюдать тонкую грань между тем, что
популярно, и что экстремально популярно,
создавая органичное событие. Кроме того,
выстраиваем отношения с партнерами,
чтобы не получился всего лишь дурацкий
флэшмоб с кучей спама. Мы собираем людей
на событие, на котором хочется остаться.
У Дня города в Нижнем Новгороде есть несколько проблем: во-первых, отсутствие
интеграции с социальными сетями: мы узнаем о программе праздника случайно, от родителей или бабушек, которые посмотрели
телеканал «Волга» и услышали об анонсе.
Не хватает сильных микроорганизаторов.
Для многих этот праздник – день баночек
с «Ягуаром». Мы же все мероприятия делаем
в расчете на людей, перед которыми не стоит проблема, где купить выпить. Основная
наша задача – вытянуть на улицу людей,
привыкших сидеть в этот день дома.

Вадим Демидов,
журналист, писатель, лидер группы «Хроноп»

Festa de' Borg

Путешествуя по разным странам, я нередко попадал на массовые мероприятия: на вьетнамский праздник лунного змея в калифорнийском городке
Гарден Гроув, на пышное китайское новогоднее шествие в лос-анджелесском
Чайна-тауне, на день урожая в итальянском Лидо ди Езоло и даже на ежегодную венецианскую регату по Гранд-каналу. Все они очаровательны
по-своему, однако традиционный двухдневный фестиваль Festa de' Borg
в Сан-Джулиано я вспоминаю с особой теплотой. Сан-Джулиано, бывший
рыбацкий поселок, уже давно поглощен разросшимся популярным адриатическим курортом Римини, но и по сей день ревностно охраняет собственную
идентичность. Festa de' Borg – праздник не города, а лишь его предместья,
но съезжаются на него со всей Италии, и не только. Проходит он в первый
уикенд сентября.
На весь мир этот поселок известен тем, что стены его разноцветных двухэтажных домиков расписаны фресками с кадрами из фильмов Федерико Феллини
(он отсюда родом) – тут и Джульетта Мазина, и Мастроянни, и сам мэтр.
Ходишь как по музею. Чтобы из центра Римини попасть в Сан-Джулиано,
нужно пройти по мосту Тиберия, а это самый старый действующий каменный
мост в Италии, ему две тысячи лет. И на мосту происходит кульминация
Festa de' Borg – салют на воде.
Если бы я пытался найти отличие Festa de' Borg от, скажем, Дня города в Нижнем Новгороде, то первое, что приходит в голову, открытость праздника. Если
у нас жители домов в центре старательно запирают двери на замки, чтобы, не
дай бог, в подъезды не проникли опьяневшие горожане, то Сан-Джулиано,
наоборот, вывернулось наизнанку: занавески с окон сняты, двери нараспашку,
в каждом дворе стоит накрытый стол – подходите, знакомьтесь с нами, вот
так мы живем, так устроены. Вино на всех столах. Повсюду работают (хотел
написать «полевые кухни») жаровни, на них выпекают пиццы и пьядины –
такие лепешки для бутербродов. Все sconto, со скидкой, недорого.
Второе отличие – невероятное количество сцен. Практически за каждым
углом проходит какой-то культурный ивент. Первый же бэнд, на который
я наткнулся, был школьный, барабанщику 13 лет, но играли чуваки вполне
профессионально. Стоило пройти метров пятьдесят – и уже джаз, на следующей сцене обучают танцевать сальсу, и разом танцует человек двести. Шоу
трансвеститов – да! Пантомима – пожалуйста! На большой площадке перед
местным храмом играет риминский биг-бэнд, а в церковном дворе крутят
авангардную анимацию. За два дня я так и не смог пересчитать количество
сцен, точно больше дюжины.
Но фестиваль – не только музыка, и это третье отличие. Работал музей
велосипедов и мопедов, которые еще помнят самого Феллини, кинотеатр
с выставкой винтажных афиш, экологическая площадка – с огромными фото
всех платанов-ветеранов в Римини. В одном из дворов старичок с добрым
взглядом показывал, как он в юности с помощью нехитрого приспособления лущил початки кукурузы. Рядом – жернов, «дымит» кукурузная мука.
К старику очередь – все фотографируются с ним. Постоянно встречаются
ряженые легионеры Цезаря, а вот полицейских (карабинеров) я вообще не
видел, да они тут и не нужны. И отсутствие стражей порядка – четвертое
и тоже немаловажное несходство.

Олег Шакирский,
генеральный директор РГ «Хорошие идеи»

ГОРДО за ГОРОД

У меня с этим Городом отношения сложные. Люблю, конечно, но… «поубывал
бы». Особенно за Дни города. Они же критические, с вашего позволения:
голова болит (от музыкоподобных звуков, вероятно); из того, что есть, ничего
не хочется, – и одновременно хочется чего-то эдакого (в деревню, к тетке,
в глушь, в Саратов, например). Но это в обычные Дни города. А был все-таки
один необычный. Вернее, как раз настоящий, каким и должен быть всегда
День Моего Города – праздник, гордость и радость.
Во всех парках и скверах, на каждой пригодной для выступления площадке
давали представления самые разнообразные уличные театры – и наши,
и не наши, и даже совсем не наши. На всех крупных площадях (а не только
на Минина), сменяя друг друга и перемещаясь с площади на площадь, выступали музыканты самых разных жанров и направлений. И говорили эти
музыканты, кроме русского, еще и на языках городов-побратимов Города.
И только махровой русской попсе впервые в истории въезд в Город в этот
день был запрещен под страхом окончательного лишения остатков слуха.
По Б. Покровской двигался, танцуя и поражая празднично слоняющихся
горожан, умопомрачительный карнавал, ставший впоследствии знаменитым
на весь мир. Парадной колонной двигались по улицам Города все автомобили,
когда-либо выпускавшиеся на ГАЗе, а на праздничном рейде напротив набережной выстроились «метеоры» и «ракеты». Титулованные нижегородские
спортсмены давали мастер-классы всем желающим, а на огромных экранах
транслировались короткометражки мэтров отечественного кино «Я люблю
тебя, Нижний Новгород». Много чего было еще, о чем затем вспоминали весь
год и гордо рассказывали прочим москвичам да питерцам. Город гордился
собой, своей историей и своей уникальностью. Город праздновал свой День
рождения, и никто не отправился за Город, городить огород, боясь пропустить самое интересное... Правда, было это только в моих грезах, пока
я ехал по трассе Санкт-Петербург – Нижний Новгород, после того как мне
позвонили из редакции «Селедки» и предложили вспомнить какую-нибудь
историю, связанную с Днями города NN. Хотя… Граждане градоначальники
и коллеги-ивентмейкеры! До следующего дня рождения Нашего Города еще
целый год. Столько всего можно родить и зародить, если, конечно, захотеть.
А пока в День города лично я – ГОРДО за ГОРОД.
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Report Репортаж

Полдня без войны

Марина Самкович

По просьбе «Селедки» корреспондент Марина Самкович пробыла весь свой рабочий день
в пожарной части № 9 Автозаводского района, в месте, где нет выходных, а каждая
минута в полной боевой готовности. Уже более десяти лет пожарные входят в систему
МЧС, поэтому выезжать приходится не только на борьбу с огнем, но и на крупные аварии,
ДТП и даже суициды, если кто-то вдруг решит спрыгнуть с крыши.

8:00. Караул, отработавший 24 часа,
сдает смену. За сутки было четыре выезда: одно ДТП, три пожара, последний – в 23:00. Хозяйка забыла кастрюлю
на плите – дым пошел по всей квартире.
Жертв и пострадавших нет.
8:10. Начальник части Алексей Ростунов осматривает помещения. Пожарная
часть – большое хозяйство. Гараж. Склады, помещение сушки боевой одежды,
теплоузел. Учебный класс, спортзал,
гардеробные. Пункт связи – сюда приходят вызовы и информация обо всех
происшествиях. Две комнаты отдыха
личного состава: в каждой – аккуратно
заправленные кровати.
– А где тумбочки?
– А зачем? Мы же спим одетыми, прямо в форме. Максимум китель снимаем.
Норматив – минуту на сбор.
Сон в части с 23:00 до 6:00. Полноценно
отдыхают только водители – остальные
сменяются в наряде каждые три часа.
Если есть вызов, сон отменяется.
– Вызовов может быть от нуля до восемнадцати в день. Восемнадцать у нас
было в самый пик, в апреле, когда снег
уже стаял, а вокруг – сухота. Кто-то «бычок» кинет, где-то стекляшка сработает
как увеличительное стекло: через нее
солнце идет и – искорка.
Актовый зал с пианино. Так называемая
«Боевочная».
– Здесь хранятся боёвки личного состава,
от них запах дыма обычно идет, поэтому
они здесь – в отдельном помещении.
Боёвки – это боевая одежда.
8:45. Объявление по громкой связи:
«Личному составу собраться в учебном
классе».
Начальник караула Станислав Тимеров
диктует, остальные записывают: «Формирование первоначальных навыков
выполнения работ при деблокировании
и извлечении пострадавшего из автомобиля… После получения доступа
к пострадавшему оказать ему первую
помощь. По возможности избегать путей развертывания подушек безопасности».
9:30. Учеба продолжается. «Метрополитен в условиях задымления».
10:00. «Человек жив: пульс на сонной
артерии, зрачок узкий, реагирует на свет.
Человек мертв: пульса нет, зрачок широкий, на свет не реагирует, дыхание не
определяется…»
За окном – солнце и ездят машины.
10:30. Гараж, отработка норматива. Нормативов у пожарных много: подняться
по штурмовой лестнице на учебную башню за 28 секунд, подать воду из цистерны через рукав за 18 секунд. Сегодня все
вяжут веревку. Веревка нужна для спа-
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сения людей и поднятия грузов. Завязы- из другой двери. Пот течет ручьем.
Бензопила, бензорез… Шанцевый ин- же должны лежать пожарные рукава,
вают ее особым узлом: дернешь за один – В Кстове и Дзержинске сложнее, – го- струмент… ТОК – теплоотражающий ко- через которые подают воду. Вместо них
конец – держит намертво, дернешь за ворит Куликов, которого теперь можно стюм. Выдерживает температуру свыше валяется старый стол. Рукав, аккуратно
другой – моментально развязывается. выжать, как губку. – Там психполоса: трехсот градусов. Его применяют, когда свернутый валиком, обнаруживается
Сделать это надо за пять секунд.
идешь по тоннелю в огне, плач, крики… горят легковоспламеняющиеся жидко- в углу лестничной клетки, у веника.
сти: бензин, нефть. В таких в прошлом – Алюминиевую арматуру спецкранов
Рядом пожарный тихо комментирует:
Надо сосредоточиться и пройти.
году тушили четыре цистерны на путях (гайки, болт) жильцы часто свинчивают,
– Сейчас пошел Михаил, он на соревнованиях в Приволжском округе второе- 11:30. Отдых перед возвращением в Сортировке. Температура была такая, поэтому мы на них не надеемся, рукава
третье места занимает по нормативам в часть. На территории «газовской» ча- что оплавились рельсы и металлические возим с собой, но проверить все равно
на башне. А это помощник начальника сти – памятник погибшему пожарно- вагоны.
надо.
караула, орден мужества получил в 2010 му и яблоневый сад. Бойцы собирают Инструменты, чтобы вскрывать пол. С ревизией системы дымоудаления тоже
году за тушение лесных пожаров в Вык- яблоки.
«Помогают найти очаг возгорания. Хотя непросто: надо проникнуть в тамбур,
се. Сам он в жизни вам ничего не скажет…
очаг может быть самый разный. Недавно который жильцы перекрыли железной
У нас все проработали больше пяти лет. 12:00. Сижу во дворе пожарной части, в одной квартире хозяин два дня лежал, дверью. После звонков дверь открываСлучайные люди в пожарной охране не в месте, оборудованном для курения. За тлел – погиб из-за сигареты в постели, ется. Пускают не сразу. Вадим проходит
задерживаются. Пять лет – это рубеж, ним – учебная башня: четырехэтажный а огонь сильный так и не распростра- в тамбур и показывает на металлическую
по моей практике. Если человек столь- бетонный каркас. Здесь учатся работать нился».
заслонку в нише, в стене.
ко отработал, он уже не уйдет никогда, с ручными пожарными лестницами, спа- Усовершенствованная аптечка. «Там – Тут стоят датчики, если дыма много, они
и дело не в зарплате. Сначала интересно, сать людей с высоты. Рядом – спортивная даже есть нож, чтобы ремни безопас- реагируют, крышка падает вниз и через
а потом что-то другое держит. Пожары площадка: в час, отведенный для ФИЗО, ности в машине отрезать. Мы обязаны специальную шахту дым высасывает.
же далеко не каждый день: нарабаты- можно поиграть в волейбол.
оказать первую помощь до приезда В нише у «заслонки» лежит пара окурваешь опыт, осваиваешь всю специфи- Пожилой пожарный рассказывает:
"скорой": наложить шину при переломе, ков.
ку, подноготную. Я вот уже дни считаю – На старых машинах зимой тяжело жгут при кровотечении».
до 45. Скорее бы. Еще два года осталось. было: на улице минус двадцать, в ма- Куб жизни – на него можно прыгать 15:30. Разделяемся: одна машина остаМорально устал. Я, так сказать, зачер- шине минус пятнадцать. Поедешь ту- сверху, если нет возможности эвакуи- ется отрабатывать высотки, другая,
ствел… С детьми у меня, слава Богу, еще шить частный дом, весь в воде, а ино- ровать. «Он надувается, там специаль- по пути в часть, подбросит нас в частный
не было ни одного случая. Вытаскивал, гда вызов один за другим – не то что ные клапаны. Не так, как батут, – прыг- сектор – на инструктаж. Инструктажем
но так, чтобы они погибали, нет, за все переодеться, поесть не успеваешь. Так нул и улетел, приземление мягкое. Но занимается другая служба – пожарная
шестнадцать лет работы.
и ходишь… Зимой специально полива- прыгнуть надо на попу, именно в точку, инспекция, но физически не успевает,
ем друг друга – на одежде сразу по- желтый кружок посередине. Если про- поэтому им приходится помогать. В руке
10:50. Личный состав погружается в ма- является корка льда. Тогда дальше не мажешь – травма обеспечена».
у пожарного Алексея кипа инструкций –
шины. Зам. начальника части Александр промокнешь. Но и греться уже нельзя
советы по противопожарной безопасКуликов объясняет:
никуда заходить…
14:10. Садимся в машину – «отрабаты- ности. Жителям каждого дома надо
вать» важные объекты. На каждый – выдать такую инструкцию – и получить
– Сейчас все покурить отправятся.
«Покурить» – это на тренировку, в тепло- 12:30. Обед. Половина ребят сидит в сто- от школы до больницы – в части заве- от них подпись на корешке. В окне подымокамеру. Она в «газовской» части, ловой. Здесь есть мебель, плита, холо- дены специальные карточки тушения казывается женщина, но не подходит
недалеко отсюда.
дильник, посуда. И никакого повара: пожара с характеристикой, действиями к калитке. Один дом уже сгорел – покаждый либо приносит еду из дома, либо личного состава. На самые важные – горельцы живут в гараже. В конце улицы
11:00. Теплодымокамера – темное готовит из своих продуктов. В столовой – планы, такие же документы, только автомойка – кто-то находчивый придвухэтажное помещение с десятком телевизор, идет фильм про дрессиров- больше. Карточек в части сейчас двести строил ее прямо к кирпичному особняку.
комнат, похожее на лабиринт; имитирует щицу акул. Другая половина караула пятнадцать, планов – восемьдесят.
Долго ищем хозяев. Работники мойки
многокомнатную квартиру и частный сидит в учебном классе. Там тоже есть Отправляемся «отрабатывать» дома по- плохо говорят по-русски и откровенно
дом одновременно. Двери открывают- телевизор, смотрят чемпионат мира вышенной этажности.
боятся. Наконец, инструкции вручены
ся то в одну, то в другую сторону: так по легкой атлетике, прыжки с шестом.
По дороге выясняется: пожарные зна- почти всем.
каждый раз лабиринт меняется. Чтобы
ют наизусть почти каждый дом. В эту Остался последний дом. На заборе крупзадымить помещение, в него пускают 13:00. В части становится все жарче. церковь попала молния – пришлось за- но выведено: «Бог есть любовь». На вородымовую шашку, в это время пожарные В физическом смысле – недавно здесь лезать на купол. В этом общежитии пока тах – цитаты из Послания к коринфянам.
должны на время обследовать комнаты сделали ремонт, но забыли про венти- ничего не горело, но не дай бог: в длин- Дверь во двор открывает мужчина, из-за
и помочь «пострадавшим».
ляцию. Отправляюсь в гараж. Водители ный коридор выходят десятки комнат. него, прямо на улицу, внезапно выскаВсе выстраиваются во дворе. На солнце – «полируют» машины. Основных автомо- В том цехе горит регулярно. Здесь жен- кивает оскалившаяся собака. Алексей
под тридцать. Бойцы в полной форме. билей, с цистернами, два: новые КамАЗ щина подожгла себя – и устроила пожар уклоняется. Оказывается, это церковь.
Сапоги на резиновой подошве (помогает, и «Урал». КамАЗ – гордость части.
в многоэтажке. Общее мнение: «Если «Христиане. Но не православные».
если наступишь на оголенный провод), Виктор, водитель КамАЗа, объясняет:
у тебя проблемы, ты выбери способ, чтоштаны, боёвка из плотной, огнеупор- – Таких – всего три на весь город. бы другие не пострадали».
16:20. Возвращаемся в часть. У пожарной ткани. На лице – маска, за плеча- Машина очень удобная, теплая, маных – санобработка, личное время.
ми – баллоны со сжатым воздухом: если невренная и комфортная, а главное 14:30. Бусыгина, 46. Проверяем отмеченактивно двигаться, работать, хватает с электронно-логическим управлени- ные на плане пожарные гидранты во- 18:00. – А вы что не идете домой, пожара
на 30 минут. На поясе – карабин и топор, ем. Справа от руля – дисплей, который круг дома – оттуда, если что, берут воду. ждете? – Ко мне подходит начальник
в руках лом, за плечами – спасательная показывает расход пены и воды. Тушить Гидранты спрятаны в люках в асфальте. караула.
веревка.
пожар можно не выходя из кабины, на- Первый находится сразу, он в норме. Со Я не жду. Усталость берет свое. МеньПо команде пожарные скрываются за жимаешь на кнопки – все приводится вторым проблемы: прямо на люке акку- ше всего сейчас хочется хоть каких-то
дверью. Я тихо пищу от отчаяния и за- в боевое состояние.
ратно припаркована машина. «Водо- событий.
глядываю внутрь. Там непроглядный К нам присоединяется пожарный Вадим канал с жителями никакой пропаганды – Вы думали, здесь все как в кино? А это
мрак и пахнет дымом. На ощупь про- Цаплин. Вадим открывает красные бо- по этому поводу не ведет, они, наверное, просто нормальная районная часть, кокрадываюсь дальше и упираюсь в крутую ковые отсеки КамАЗа – в каждом свое об их существовании даже не догады- торая занимается всем: выезжает к салестницу на второй этаж. Сверху доно- оборудование.
ваются. Зимой люки бывают покрыты моубийцам, на утечку газа, ДТП. Обычсятся голоса и прыгает свет фонариков. – Это гидравлические инструменты: «пят- льдом – тогда сложно».
ная рутина вперемешку с кровью, потом,
Забраться на лестницу не получается, ка», чтобы поднимать и снимать с петель
слезами, соплями.
и я возвращаюсь во двор. Отряд выва- двери, ножницы, которые перекусыва- 14:50. Семнадцатиэтажка на Бусыгина, До конца смены – четырнадцать чаливается через несколько минут, уже ют металл 28–30 мм, домкрат, кусачки… 48. В специальном отсеке на втором эта- сов.
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Учебное занятие. С тех пор как пожарные вошли в систему МЧС, тем на занятии
стало намного больше

Водитель. Ночью в части спят только водители

Завязать спасательную веревку надо за 5 секунд
Гараж – важнейшее место в части

Перед «курением»

Чучело «пострадавшего» в теплодымокамере

Типичный пожарный

Минуты отдыха

Гараж

Боевая одежда

Инструктаж частного сектора

Маска-легочник

Проверка гидрантов

В пожарной машине хранится масса полезных вещей
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Mood Настрой

Мелочи туризма

Юлия Сухонина

О незатейливых прелестях внутреннего туризма и масштабности
чиновничьих мыслей – журналист Юлия Сухонина

Э

тим летом опять отказалась от мыслей
о далеких морях, а потому отправилась
на автомобиле по Нижегородской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской
и Владимирской губерниям. Красота, старина
и ненавязчивый сервис. А если не заправлять
машину паленой соляркой на «левых» автозаправках и не прогуливаться поздно вечером
по старым улочкам провинциального городка,
освещая их айфоном, то вообще благодать!
Мы придерживались этих правил, а потому за девять дней потратили чуть больше,
чем пришлось бы оставить на итальянском
побережье за пару недель. Зато насладились северным говором, слишком быстрым
для нас, выросших под «Издаалека-а-а-а доо-олго-о-о течет река-а-а-а Во-о-олга-а-а…»
и научились принимать холодный душ в отсутствие горячей воды. Из десертов – только
блины. Клюква в салатах, в гарнире, соусах,
варенье и морсах. Суровый и душевный отдых. Словом, я понимаю тех, кто увлечен
внутренним туризмом.
Но родину и нижегородскую областную программу по развитию туризма я вспомнила
только в Тотьме Вологодской области. Старинный городок покорителей Аляски и Калифорнии стоит на реке Сухоне между Вологдой и Великим Устюгом и славится своими
стройными церквями в стиле тотьминского
барокко. А еще там есть городское управление по туризму, которое располагается
в одном здании с единственным гостиничным
люксом на весь городок. Фойе оформлено как
надо: туризм, мол, растет и всякие ремесла
цветут, карты-плакаты-фотографии, пафос
отчетов. Мы обрадовались, что оказались
под крылышком профильной чиновничьей
структуры, пока не хлебнули у них люкса.
Удобства, конечно, были в номере, но вонь
из санузла была такая, будто мы поселились
в канализационном коллекторе. А эти милые
лампы дневного света под потолком с гулом,
как от ЛЭП, продавленная кровать и подушки,
подобные мешкам с сырым песком. И стоило
это все как сутки в хорошей европейской
гостинице – почти сто евро.
Гостиница называется «Рассвет», и мы его
ждали с нетерпением, чтобы съехать. Нас,
кстати, заставили заполнить анкету и отметить цель приезда. Видимо, для отчетности.
Мы написали «Бродяжничество» и расстроили
тетю на ресепшене, но туризм у них не ночевал – это факт. Словом, чиновники, конечно,
пишут отчеты и планы, катаются по зарубежным командировкам в поисках опыта, но понятия не имеют, что такое местный туризм
и каким он должен быть. Как и наши, родные,
нижегородские. Красочные сайты о нашем
бескрайнем и бездонном туристическом
потенциале и пиар города со столичными
претензиями делают свое черное дело. Потенциальные туристы начинают верить в «люкс»
и едут к нам в поисках его.

Единственный луч света в темном
царстве – инициативы культурного
сообщества, отдельных владельцев
гостиниц и хостелов, ресторанов
и кафе.
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Этим летом я имела шансы прикинуться туристом и в родной губернии. Очень хотелось
посетить праздники ремесел в районных
центрах, широко разрекламированные и,
безусловно, душевные. Посетила. Но в Чкаловске на празднике льна и гипюра я на всей
центральной площади насчитала только три
палатки с этими изделиями – шашлычных
было больше. Продавцы, кстати, были не
местными, из чего турист легко мог сделать
вывод, что лен у нас, как и гипюр, не водится.
Цены на лен в два-три раза выше, чем в соседней Ивановской области, и в четыре-пять
раз выше, чем в Великом Устюге, который,
кстати, является центром притяжения туристов в большей степени, чем Чкаловск.
Правда, сидели суровые бабки и что-то плели. Приставучим туристам они объясняли,
что организаторы просто попросили их тут
посидеть, а потому они ничего не продают.
Прелесть какая!

На фестивале гончаров в Богородске я с удивлением обнаружила, что ремесленникам отдали небольшое пространство на задворках
центральной площади. Главное пространство
наводнили продавцы ширпотреба из Поднебесной. И не я одна металась по центру
Богородска в поисках гончаров среди шаров
со Спанч-Бобом, клоунских париков и прочего
барахла. И только полицейский помог: «Гончары? А их с площади в сквер убрали».
А этот неловкий момент, когда иногородние
товарищи начитались интернета и едут к нам
смотреть те же ремесленные праздники и архитектуру второй половины девятнадцатого
века! Я люблю свой город, и своих товарищей
тоже, но в этом году были пострадавшие!
Жившие в прекрасной нижегородской гостинице получили сданную в стирку-глажку
одежду только после оплаты номера, выселения и скандала – пиджак и сарафан были
явно в заложниках. Одинокий иностранец
устал искать заведение с меню на английском
языке – персонал в большинстве ресторанов нем, как рыба, а просить помощь зала
он постеснялся. Накупившие ремесленного
творчества в профильном аутентичном магазине «Художественные промыслы» испытали
шок и ступор, увидев, сколько стоят изделия,
если их покупать прямо у производителя.
Желавшие попасть в районный музейчик не
вписались в его режим работы – по выходным он закрыт. И им всем не удалось купить
карту города с маршрутами туристических
прогулок. Так что у нас с туризмом?
Почему нельзя перенять знаменитый опыт
волжского города Плеса, в котором на видовых точках стоят репродукции старых фотографий с интересными текстами? Туристы
стоят, читают, смотрят, как выглядел город
с этой точки обзора более века назад. Почему
нельзя, как в Суздале, издать и продавать
рисованную карту с пешими маршрутами
и краткой информацией? Турист ее купил
в газетном киоске и пошел гулять, почитывая
информацию об истории города и местных ресторациях. Почему музеям, включая некоторые нижегородские, не иметь удобный график
работы, формат посещения и англоязычные
подписи? Зачем проезжать полторы сотни
километров, чтобы поцеловать амбарный
замок на музейчике в выходной день? И таких
«Почему?» наберется еще штук сто. Главное,
что чиновникам неинтересно решать такие
мелочи. Они мыслят масштабно. И осваивают
тоже масштабно.
У Нижнего Новгорода грандиозные планы
в сфере туризма в преддверии чемпионата
мира по футболу в 2018 году, который нас
возвысит до высот, описанных классиками
Ильфом и Петровым. Помните? «Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего!
А теперь этот городишко богат и знаменит
только потому, что там был организован
международный турнир…» Нижний напридумывал себе столичных статусов, трубит
о планах и забыл, что такое быть самим собой, быть гостеприимным, работать на сервис
и содержание, а не на отчеты чиновников
и внешнюю шелуху. Зачем нам эта столичность, если мы ею прикрываем чиновничью
безыдейность, а туристы увозят домой, кроме
хохломы, еще и разочарование?..
Единственный луч света в темном царстве –
инициативы культурного сообщества, отдельных владельцев гостиниц и хостелов,
ресторанов и кафе. Им самим уже не очень
комфортно в нашем фальшивом «люксе»,
и они наполняют городское пространство
событиями. И провинциальный кофе с печеньками вполне может быть вкуснее столичного. А чиновников, призванных заниматься
внутренним туризмом, пора перестать выпускать на бюджетные деньги за границу.
Толку мало.
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Glance Взгляд

Общество
без пространства

Лева Левченко

Лева Левченко разбирается, откуда у интеллигенции появился страх спального района и почему
это привело к тому, что на окраинах отсутствуют культурные заведения

Р

аботать Саша обычно заканчивает поздно и, следуя собственной традиции, обычно завершает вечер в баре на Покровке. Там он
слушает музыку и разговаривает со
знакомым барменом. После этого тоскливо бредет по улице до ближайшей
и единственной в верхней части города станции метро, где на последнем
поезде уезжает на конечную остановку «Парк культуры». Домой Саша возвращается, минуя опустевший парк
и разглядывая конструктивистские
пятиэтажки и радиусный дом на проспекте Молодежном. Хмель к этому
моменту у него из головы уже выветривается прочь вместе с приподнятым настроением.

Читая новости об открытии очередного бара для продвинутых и творческих
на Рождественской, я осознал, что еще
долго буду оставаться этим вот условным Сашей. Ведь по каким-то совершенно неясным мне причинам приятного места с выпивкой в своем районе,
который принято называть спальным,
у меня до сих пор нет.

То есть, разумеется, причины эти очевидны более-менее всем, кроме жителей
непосредственно Автозавода, – тут у нас
живут люди с песьими головами, без доступа к интернету и с отсутствием сокровенного знания о магазине H&M. Поэтому
ни о каких барах с джазом и вменяемым
пивом здесь речи идти не может. И плевать на то, что в плане архитектурной
целостности с Автозаводом не сможет
тягаться ни один район. Я уж молчу про
скверы, парки и озера.
В российских спальных районах, существующих в условиях нынешней постсоветской реальности, публичная сфера
в правильном, так называемом «буржуазном» стиле отсутствует полностью.
Удивительно это в том смысле, что благодаря именно хрущевским панельным
домам, построенным «без излишеств»,
это самое публичное пространство и образовалось – в виде кухонь отдельных
квартир, где появилась возможность собираться в уединенных компаниях, что
сделать было совершенно невозможно
в условиях коммуналок, из которых людей в спальные районы обычно и пере-

селяли. Именно здесь, на кухнях типовых
домов, советские диссиденты обсуждали
возможную эмиграцию, обменивались
самиздатом и тамиздатом, первые рокмузыканты слушали музыку и пили дешевый портвейн.
После перестройки появилась возможность вынести публичную жизнь за пределы тесных кухонь. Так и произошло –
как правило, в центре города, словно
грибы после дождя, стали появляться
кофейни, бары, рестораны и все прочие
приметы актуальной нам действительности. Разумеется, при этом как ненужный
атавизм отпала необходимость в соблюдении правил в оформлении и смысловой
составляющей. Позже во всех этих местах
начала зарождаться новая интеллигенция, создающая уже свои заведения.
Прорываясь через бюрократический ад
путинской «стабильности», порой соглашаясь на невероятные кредитные
условия, новые предприниматели скорее по инерции продолжили открывать
места для себя и своих друзей опять же
в центре – смешном выдуманном гетто,
где есть три бара, четыре кафе и одна

неплохая парикмахерская. При этом
большинство, абсолютное большинство людей продолжает жить на окраине.
Посудите сами: в одном Автозаводском
районе Нижнего Новгорода проживает
практически каждый четвертый житель
города, то есть теоретически каждый
четвертый посетитель модного бара или
магазина с кроссовками.
Корни боязни и брезгливости интеллигенции по отношению к спальным
районам растут еще из советского планирования районов. Ну, вот было так заведено – селить интеллигенцию в центре,
а ближе к окраинам строить дома побольше для рабочих. Хотя были и исключения:
тот же Соцгород на Автозаводе, где жили
и интеллигенты, и власть.

человек. При этом владельцы заведений
признавались в распространенном страхе, что в спальном районе человек предпочтет поесть дома перед телевизором,
нежели пойдет в кафе по соседству.
Опасения не подтвердились, и предприятия окупались чуть ли не за месяц.
Обходясь без рекламы. Кроме того, цены
на аренду по сравнению с центром там
даже по московским меркам божеские.
Важно понимать, что люди, которые живут в спальных районах, – это не дикие
аборигены, а в основном мы с вами, и мы
тоже хотим иметь место рядом с домом,
где можно съесть сэндвич или выпить
кофе, к примеру, с чизкейком. Просто
необходимо из головы выбросить этот
дикий стереотип, будто в эту бетонную
коробочку я приезжаю только спать.

Мы очень любим оглядываться на Москву, однако в нашем случае этого
почему-то никто не делает, хотя там
сейчас происходит не то чтобы бум, но
наблюдается некая тенденция проникновения качественных заведений
в спальные районы. То есть действительно спальные – с населением по 600 тысяч

Ну, и напоследок. Утверждают, что на Автозаводе или в Сормове, Щербинках или
Кузнечихе непременно можно и нужно
получить по лицу. Строго говоря, зубы
мне выбили вечером на улице Алексеевской, при этом поводом для придирки стала моя прическа. А вы говорите
«центр»…
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Food Еда
Александр Левинтов

Окрошка, бурачник,
литовский борщ

Едят окрошку, пока есть редиска, с начала
мая по август, то есть в месяцы,
в которых нет буквы «р».
О

днажды я читал в Пало-Альто лекцию о русской кухне и одновременно готовил окрошку. Одна въедливая
дама из числа всезнаек в конце лекции
заявила:

– А вы неправильную окрошку приготовили. Я читала в кулинарной книге,
изданной в Нью-Йорке, что в России богатые люди заправляли ее шампанским,
а крестьяне – белым сухим вином.
– Не помните автора этой книги?
– Княгиня Штукерман-Либерзон.
– Ну, тут даже еврей становится антисемитом.
Окрошка – выдающееся и, надо полагать,
стариннейшее блюдо русской кухни, придуманное еще в дохристианские времена, когда мы не знали печеного хлеба
и хлебали жидкий.
Рецептов ее – множество, но и здесь
действует основной принцип русской
кухни: всего поровну. На этом принципе
зиждутся такие блюда, как щи, борщи,
салат оливье (на Западе он известен как
«русский салат»), винегрет (американцы
называют его «русским рождественским
салатом»), сборная селянка (а не солянка),
рыбная или мясная, бутерброд с вареной
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колбасой и многое другое. Кстати, мои
американские студенты очень удачно
назвали окрошку «жидким салатом».
Окрошка, которую делают в нашей семье,
проста и незатейлива: вареная картошка,
свежие огурцы, редиска, вареные яйца,
вареная колбаса (многие предпочитают
мясо, но нас всех воспитал Советский
Союз, и воспитывал он нас на вареной
колбасе), желательно докторская, зеленый лук и укроп. Лучше всего – домашний квас, несладкий, шипучий и слабоалкогольный, но можно любой, где
мало сахара. Был такой знаменитый квас
«кислые щи» (профессором кислых щей
называли с усмешкой профессионалов
«низких», примитивных ремесел типа
квасоварения), он идеально подходит
для окрошки, также как и яблочный
из летней падалицы. Считается, что мы
владеем более чем 400 рецептами кваса,
но, боюсь, в этой гнусной цивилизации
мы потеряли это национальное богатство почти полностью. Здесь же, рядом,
надо положить этимологию выражения
«квасной патриотизм». В XIX веке многим
российским молодым людям приходилось учиться в университетах Германии
и немецкоязычной Швейцарии (Берн,
Базель, Люцерн, Цюрих): в России было

всего 17 университетов, к тому же существовали этнические препоны. Немецкие
студенты предпочитали опохмеляться
после вчерашнего пивом, наши, в пику
им, – квасом, который изготавливали
сами. С медицинской точки зрения квасной патриотизм безобиднее пивного.
Считалось в советское время дурным
тоном покупать к окрошке бочковой квас
по цене 12 копеек за литр, бутылочного
кваса, несмотря на явный спрос, было
унизительно мало, поэтому делали его
на дому, используя квасной концентрат
или квасное сусло, вечно дефицитные
дрожжи, немного сахара, горсть изюма
и сверху – горбушку бородинского, непременно бородинского. На пятый день
брожения квас обычно утихал и был готов к употреблению – в окрошку. А жажду
утолять можно и магазинным. Теперь
квасных бочек и квасных теток при них
не стало, исчезло сусло, дрожжи явно не
те, а квас все более напоминает пепсиколу.
Сметана в окрошку кладется непосредственно перед употреблением. Некоторые для остроты добавляют тертый
хрен или горчицу, но это – испытание
для желудка и особенно кишечника.
Окрошка должна быть холодной, поэтому,

если это не так, поставьте ее в холодильник хотя бы на часок. Едят окрошку, пока
есть редиска, с начала мая по август, то
есть в месяцы, в которых нет буквы «р».
Одной тарелки обычно бывает мало,
а сколько тарелок много – я не знаю.
У меня обычно все силы уходят на окрошку, и потом надо много и долго работать,
чтобы восстановить их.
Гораздо реже встречается в России ботвинья или на Украине холодный борщ.
Принцип примерно тот же: всего поровну,
половина овощных ингредиентов – сырые. Вся прелесть ботвиньи – в свекольной красной ботве.
У белорусов есть замечательное блюдо, похожее на окрошку, а еще более
на ботвинью – бурачник. Тут все скромнее, что вообще присуще белорусам:
вместе с молодой резаной картошкой
варится резаная молодая свекла с той
частью ботвы, которая красная. Отдельно варятся яйца. Всему этому, включая
бульон, дают сильно остыть в погребе
или холодильнике. При подаче посыпают
зеленым лучком и укропчиком, заливают
сывороткой из-под простокваши. Сметану класть необязательно.
В отличие от окрошки, которой одной
можно наесться, бурачник требует про-

должения обеда. И лучшее продолжение – все та же молодая картошка,
жаренная на сале или окороке сырого
копчения (в печной трубе, там все четыре окорока висят, один другого выше),
сюда же вбиваются яйца. Если грамотно
запивать картошку с окороком и яйцами
молоком, то придет такая сытость, что
никакого компота на третье не надо.
Нечто похожее на нашу окрошку делают болгары, но заправляют они это
не квасом, а кефиром, точнее Bulgarian
buttermilk, который очень похож по вкусу
на наш кефир.
Наконец, литовский борщ готовится
только на молодой свекле, которую
правильнее всего крошить на терке.
В остывший бульон добавляют холодный кефир или кефир пополам с водой,
меленько-меленько нарезанные огурчики и заправляют укропом. Отдельно,
на блюдечке, подается очень мелкая молодая картошка, вареная или жаренная
на русском (топленом) масле, обсыпанная
укропом же, но непременно очень горячая, для контраста.
Конечно, я рассказал только о нескольких холодных супах, но о других – в следующий раз, потому что эти – самые
славные и вкусные.
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History История

Стража лопухастых
островов

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –
о необычных мальчишках, алюминиевых пуговицах и джинсовых пилотках

«С

тража лопухастых островов» – название книги писателя-фантаста Владислава Крапивина,
известного автора повестей об обычных мальчишках с необычными способностями. Впрочем,
иногда и нет у них никаких выдающихся качеств. Просто они считают, что в жизни главное – честность
и смелость; готовые к открытиям, да, собственно, без них и не представляющие своей жизни, часто
дома они получают нагоняи за синяки, порванные брюки или стершиеся в многочасовых путешествиях
по окрестностям сандали. Мальчишки на снимке именно такие, какими представляешь себе крапивинских героев – те тоже в восьмидесятые ходили в школу в темно-синей форме с красным галстуком.

Школьники с фотографии жили на территории бывшей ярмарки: кирпичные лабазы, исчезающие буквы
на старых вывесках, Староярмарочный собор с таинственными подвалами, голубятни на крышах сараев.
«Холодом и сыростью тянуло из зарешеченных ажурной ковкой подвальных окошек, – пишет в рассказе
«Голуби над храмом» выросший в этих местах нижегородский писатель Валерий Сдобняков. – Много
всяких небылиц рассказывали мальчишки друг другу про эти подвалы, пугая и нагоняя страху на собеседника. Когда шли к дому с рыбалки, то также невольно опасались и неприступных пикообразных
решеток на высоких окнах самого собора…»

Горнисты и барабанщики на сборе дружины. 5 «б» класс, школа № 95. 1980-е гг.
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1. Школьная форма. В нашей
школе в темно-синих брюках
и куртках с нашивкой на рукаве и алюминиевыми пуговицами
в середине девяностых ходили
старшеклассники, а кто-то
из одноклассников донашивал
форму после старшего брата.
Этот костюм из полушерстяной ткани появился в школах
в 1973 году. Форму советская
власть сначала отменила, но
в 1948 году решила ввести:
мальчиков одели в серые военные гимнастерки с двумя карманами на груди. Важным элементом был ремень с пряжкой.
В 1962 году место гимнастерок
заняли серые шерстяные костюмы, которые через десять
лет поменяли на синие. Отменили обязательную школьную
форму в 1992 году.

2. Пилотка. Под задорным
названием «перелетка» или
«полетка» этот головной
убор появился в русской армии в 1913 году как часть
форменной одежды летчиков.
Пилотку можно было легко
сложить и убрать в карман,
когда требовалось надеть
кожаный шлем. Привычная
фуражка в этом качестве
существенно проигрывала.
Вскоре пилотка была введена
в военных училищах, иногда ее
использовали пехотинцы, а потом заимствовала Советская
армия и пионеры. Этот головной убор носят с небольшим наклоном вперед, сдвинув
вправо, при этом его не нужно
сильно натягивать на голову.
Пилотки мальчишкам с фотографии сшила из джинсы их
учительница – на дворе же
восьмидесятые.

3. Горн. Из дошкольного детства помню семейный поход
на байдарках, когда кто-нибудь
из взрослых резкими и хриплыми звуками горна пытался
изобразить сигнал на подъем. В «Энциклопедии юного
музыканта» говорится, что
у горна отсутствует вентильный механизм, отчего его
исполнительные возможности
резко ограничены по сравнению
с трубой, которую он напоминает. Он может воспроизводить ноты только в пределах
натурального звукоряда. В оркестрах на горне не играют, но
успешно применяют в армии
как сигнальный инструмент.
Горн был обязательным атрибутом пионерских отрядов
и дружин. Сложилась целая
система сигналов, которые
определяли распорядок дня
в пионерских лагерях («Подъем!», «На обед», «На занятия»,
«Ко сну») и использовались
в торжественных случаях.

4. Малый барабан, как и горн,
теперь экспонат школьных
музеев, а когда-то стать
барабанщиком пионерской
дружины для многих было заветной мечтой. В повести
Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика» главный герой
возвращался из школы «очень
веселый, потому что наконецто поставили его старшим
барабанщиком четвертого
отряда. И, вбегая к себе во
двор, где шумели под теплым
солнцем соседские ребятишки, громко отбивал линейкой
по ранцу торжественный
марш-поход».

5. Стенд, как и стенгазета,
родом из далеких школьных
лет, когда на ватмане рисовали, чертили, писали вручную, вырезали цветы для открыток, а из мелких осколков
разбившихся елочных игрушек для новогодних стенгазет делали блестящие буквы
и снежинки. Стенд – явление
более высокого уровня, носит
официальный характер и родствен плакату, роль которого в СССР известна каждому.
По принципам оформления он
занимает промежуточное
положение между газетой
и плакатом – больше наглядности при небольшом количестве информации. Стенды
агитационно-просветительского
характера занимали важное
место в оформлении школьных коридоров и актовых
залов. Слово «стенд» происходит от английского stand,
одно из значений которого –
щит, стойка для размещения
экспонатов выставки, газет,
таблиц.

6. Пионерский значок – металлический, в виде красной
звезды на фоне языков пламени с изображением Ленина
в центре и девизом «Всегда
готов!». В таком виде как
символ пионерской организации и атрибут пионерской
формы появился в 1962 году.
Первые пионерские значки
были изготовлены в 1923 году
к Первому мая в количестве
тысячи штук рабочими одного
из московских заводов на свои
средства по эскизу пионеров
и комсомольцев. Оформление
значка менялось несколько
раз, а в годы Великой Отечественной предписывалось мастерить значки из подручных
материалов, поскольку весь
металл шел на нужды фронта.
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Тюбик
«Такси» и двери реанимации в конце коридора

Фотограф и режиссер Сергей Мутыгуллин провел в областном тубдиспансере
53 дня с диагнозом: «Правосторонний верхнедолевой инфильтративный
туберкулез». Его дневник специально для «Селедки».

Тихий час

Андрей. Игра в домино. Вечер, выходные

Саня (егерь) рассказывает байки про охоту

Прибытие
– Фамилия?
– Мутыгуллин.
– Имя-отчество?
– Сергей Фаритович.
– Год рождения?
– 1989.
– Кем работаете?
– Режиссер монтажа.
Мы проходим сквозь коридоры, выкрашенные грязно-веселой краской.
Направо, налево, снова налево, вперед
по коридору, через двери с магнитным
ключом, чуть вверх по лестнице. Я быстро путаюсь, вижу двери с надписью
«Легочно-хирургическое отделение»
и длинный коридор. Стены бледнооранжевого цвета, ремонт сделан не
так давно. По левую сторону от меня
вдоль коридора располагаются палаты, из которых выглядывают любопытные серые лица. Палата, в которую
меня определили, полупустая, из шести
коек только две заняты мужичками небольшого роста, раздетыми до торса:
в больнице стоит ужасная жара. Они
почти не обращают на меня внимания,
гораздо важнее прослушивание радио
«Шансон» и споры о чем-то незатейливом. У одного из них на плечах и коленях
набиты розы ветров.
Почти сразу в палату заходит мой врач.
Я заранее знаю, как его зовут, что он
кандидат медицинских наук и преподает в одном из наших вузов. Знаю
я это, потому что на него вышла через
нескольких своих знакомых моя мать,
которая очень волновалась о том, к кому
я попаду.
– Ты, я так понимаю, Сергей? Я твой врач,
Е. Рассказывай, с чем приехал, – улыбается он глазами поверх маски.
– В феврале мне нужно было сделать
флюорографию для работы, и я пошел
в платную клинику, где у меня обнаружили затемнение в легком с подозрением на правостороннюю пневмонию.
Решили направить к терапевту и фтизиатру по месту жительства. К фтизиатру,
чтобы исключить туберкулез, но диагноз
неожиданно подтвердился. Стали лечить по месту жительства – два месяца
я был на дневном стационаре, принимал
таблетки, делал уколы и уезжал. Через два месяца пришел положительный анализ мокроты, и меня перевели
в стационар.
– И там ты лежал еще месяц?
– Да, – отвечаю я и, конечно, молчу о том,
что в стационаре по месту жительства
почти все больные договариваются
с врачами и уходят после обеда домой.
В самом стационаре остаются ночевать
только тяжелобольные, ленивые или те,
кому некуда идти. За три недели туда
два раза приезжал милицейский уазик
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и увозил особо буйных или особо пьющих. Пили там многие. День таких людей
заключался в том, чтобы найти денег,
сбегать до капельницы или до магазина
с водкой, а дальше – как пойдет.
Операция
Примерно в 9:30 утра к двери палаты
привозят каталку, по-местному – «такси».
Меня везут в операционную, я смотрю
на лампочки под потолком и немного
по сторонам. Дверь – мы в отделении
реанимации, еще дверь – коридор, еще
дверь – мы в операционной. Тут светло и чисто. Я кручу головой, пытаясь
рассмотреть что-нибудь по сторонам,
но особо ничего не видно. Краем глаза замечаю, как готовят инструменты
к операции, и самый устрашающий
из них – реброрасширитель. Сестра в маске просит меня перебраться с каталки
на хирургический стол.
Реанимация
Я прихожу в себя на большой высокой
койке с приподнятой спинкой. К носу
проведена трубочка с кислородом, как
в кино. Слева на такой же койке лежит
худенькая девушка примерно моего
возраста, которой делали операцию
параллельно со мной. Справа метрах
в трех за столом сидит дежурный медбрат и читает газету.
Краем глаза я вижу, как он берет мою
кружку и набирает из нее столовую
ложку воды, чтобы дать промочить
мне горло.
– Сейчас бы лучше пивка светлого нефильтрованного, – хриплю ему в ответ.
Он смеется.
– Да, тебе точно лучше пивка! Ты стихи
читал после наркоза.
– Без мата?
– Да, вполне цензурные, нам понравилось.
Чтобы встать с кровати, нужно потратить
уйму сил. Правая сторона груди перебинтована, а чуть ниже нее из меня торчат две трубки толщиной по сантиметру
и длиной примерно 15–20 сантиметров.
Каждая трубка на конце пережата хирургическим зажимом. Это дренажи.
Трубки наполнены красновато-желтой
дрянью. На ночь трубки опускают в бутылки и снимают зажимы. Когда встаешь
с кровати, трубки начинают задевать
друг друга, тело, рубашку. Мышцы и ребра болят.
Боль
Послеоперационные антибиотики вызывают жуткую боль в животе. Эта боль
вместе с температурой 38–39 градусов
держат меня на койке в скрюченном
состоянии почти круглые сутки. Есть
ничего не хочется. Я почти не сплю

Кирилл ждет документов на выписку

Женя уезжает на операцию

три ночи. Медсестры дают какие-то ЛЮДИ
таблетки и делают уколы, но они не Саша
особо помогают. В конце концов боль Саня – это мужик лет 35, родом он откудапереходит в психическую. Ночью в позе то из глубинки, но живет в Нижнем. Пару
эмбриона я пытаюсь не обращать вни- раз был женат, от одного брака есть дочмания на живот и уснуть. Перед глазами ка. В диспансере у него есть подружка,
в пустоте начинают появляться непо- хотя перед сном он постоянно созванинятные образы космоса, моря, пустыни, вается либо с текущей, либо с бывшей
человеческих тел и странных механиз- женой. Работает он егерем в частном
мов. Все это сливается в безумный сюр- охотничьем хозяйстве. Сам тоже увлереалистичный водоворот. Через пару кается охотой, рыбалкой и постоянно
дней курс антибиотиков заканчивается, травит байки про это.
и мой живот постепенно успокаива- – А ты сам откуда?
ется. Я наконец-то могу есть и даже – С Ардатова.
иногда хочу.
– О! Бывал я там у вас, в Ардатове. Люди
там все какие-то странные. Помню, поЖидкость
ехали мы туда к Васильичу на охоту.
А зима была, морозы, градусов 25. Ну,
8 утра.
подъезжаем уже к дому, и мужик какой– Мутыгуллин, на УЗИ!!
Врач возит по спине аппаратом, берет то бежит босиком, прикинь! БОСИКОМ
маркер и ставит точку. По рассказам му- через сугробы полуметровые и тащит
жиков я уже знаю, что это значит: у меня двух куропаток в руках. «Возьмите, мол,
нашли жидкость, которую нужно от- мужики, за бутылку». Ну, мы его покачивать через спину.
жалели, взяли у него этих куропаток,
– В общем, жидкости миллилитров 300. в дом пригласили. Налили ему, поесть
Из-за нее у тебя держится температура. дали. А он все бутылку свою придерСейчас я установлю микродренаж и от- живает. Витька его пожалел и свои
качаю ее. Потом температура придет охотничьи сапоги отдал ему в дорогу.
в норму и станет лучше.
Мужичонка ушел счастливый, а мы
Краем глаза я увидел, как сестра при- дальше квасить. С утра просыпаемнесла пол-литровую банку и поставила ся, похмелье. Выходим на улицу, а там
ее на табуретку за моей спиной. Доктор вчерашний мужичок бежит уже к нам
ввел дренаж и начал откачивать жид- опять босой, опять в каких-то брючках,
кость огромным шприцем. Я смотрел фуфайке и опять двух куропаток прет.
перед собой и все пытался переварить: Мужики, грит, возьмите за бутылку!
«Вот я сижу, в моей спине дырка в пару Мы его спрашиваем: куда ж ты сапогимиллиметров, через которую из меня то вчерашние дел? А он и говорит: да
выкачивают какую-то жидкость, кото- я вышел от вас вчера, бутылку пригурой там быть не должно, но которая бил, пришел к соседу, да и отдал ему
там почему-то образовалась. И никто сапоги за литр. Вот такие вот эти ваши
не может дать гарантий, что она там не ардатовские ребята. Пошел, говорит,
образуется еще раз. Как мы докатились и отдал за литр. Эх… Чего только не
до этого?»
было в этом Ардатове…
Банка постепенно наполнилась красноКирилл
желтой дрянью.
– Ну и где там 300 миллилитров? Да тут Кирилл приехал из Правдинска. Ему
все 600 можно откачать! – сетовал док около 30, по специальности он плотна заключение из кабинета УЗИ. – Этот ник, но работает водителем, потому что
дренаж повисит у тебя еще пару дней, нравится. Дома его ждут жена и дочможет, чего еще накапает.
ка. Вечерами он постоянно громко ругается с женой по телефону, а после
– В смысле?!
– Ну, в прямом… Эта трубка будет висеть того как кладет трубку, сетует на всю
из твоей спины, а на поясе будет к ней палату, что если бы не дочка, то давподключена вот эта гармошка, чтобы по- но ушел бы. Здесь, в диспансере, он
тихоньку высасывать жидкость, если она познакомился с девушкой лет 25–30
там будет появляться. Да ты не бойся. по имени Лена. Она часто заходит к нам
С этой штукой и на спине спать можно, в палату, садится на кровать к Кириллу
ничего страшного не будет. Через пару и обнимается с ним. Иногда они целуютдней снимем, если больше капать не ся. На кровати у него поверх местного
будет.
тощего, еле заметного матраса лежит
Первые пару часов от всего этого голо- огромный надувной из «Ленты». Кирилл
ва кругом. Но уже на следующий день не может спать на больничной койке
температура спала, жидкость больше и купил его за 700 рублей. Матрас нане капала. Док не обманул: мне стало столько огромный, что поднимается
значительно лучше, и еще через день почти до высоты спинок кровати. Еще
дренаж сняли.
у него диабет, а значит, в столовой по-

ложено специальное меню, так называемый «девятый стол».
– Кирилл, вставай, завтрак!
– А че там?
– Макароны с сыром и сосиской.
– Ладно, иду…
Кирилл приходит в столовую и ему накладывают невнятного вида кашу.
– Не надо мне этого, я это жрать не буду.
– Чего это?! – возмущается повариха.
– Да ничего! Просто я ЭТО жрать не буду,
не надо, даже не накладывайте, я все
равно сразу унесу.
– Не надо тут орать! Хоть бутерброд
возьми!
Он уходит в палату и обратно заваливается спать. На полдник всем приносят
пироги с курагой, Кириллу приносят
вареное яйцо. Он берет и выкидывает
его в урну.
Леха
Леху перевели на операцию из Кстовского диспансера. Когда его записали к нам
в палату, кровати для него не хватило,
поэтому ему выделили топчан. Так он
до сих пор и спит на этом топчане по соседству с огромной кроватью Кирилла. Но
он не жалуется, а ведет себя очень скромно и добродушно. Жизнь его потрепала:
по больницам он мотается уже второй
или третий год. Рассказывал, как на работе на него упала опора электролинии,
потом начались проблемы с неврологией,
затем печень посадили какими-то лекарствами. В кстовском диспансере они
только и делали, что бухали. Леха почти
сразу признается: я алкоголик. Но здесь
пить хочет перестать, чтобы нормально
прошла операция.
– У нас в Кстове мужики пьют «Пушистик».
– Это что?
– Да фиг его знает, кажется, какая-то
жидкость для очистки кафеля.
– С ума сошли! Это что-то типа стеклоочистителя что ли?
– Ну да, наверное, – смеется Леха. – А что
там мужику простому делать еще, сам
посуди? Вот мужик, он алкоголик уже,
денег у него нету. Сколько сейчас стоит
самая дешевая бутылка водки? Ну, рублей 170, так? Там пол-литра. А «Пушистик» стоит 36 рублей. Там флакончик
такой, граммов 200, 75 % спирта. Его
разводят на бутылку воды и пьют. Вот
так. А некоторые и чистоганом херачат.
Так вот и живут. От этого «Пушистика»
у одного мужика у нас ноги отнялись,
еле откачали, у одного чуть крыша не
съехала.
– А почему «Пушистик»-то?
– Да там, понимаешь, на этикетке нарисован детеныш этого… как его… морского
котика или кого-то такого… Белек – вот!
Поэтому и «Пушистик».
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Тумбочка

В коридоре

Медсестра разливает ряженку перед отбоем

Максут
пришелся в область живота, чуть левее
Максут татарин. Ему 38, холост. Невы- и ниже пупка. Игла прошла через кожу
сокого роста, крепкого телосложения и уперлась во что-то.
и очень загорелый. Он говорит с силь- – Набери воздуха в живот!
ным акцентом и невозможно быстро. Я пытаюсь это сделать, но с первого раза
Примерно половина его речи остается не получается.
для меня загадкой. Треть зубов у него – Нет! Выдохни! А теперь вдохни полными
золотые, и он постоянно сверкает своей легкими! А теперь из легких перегони
искренней доброй улыбкой. Максут – его в живот! Вот так!
широкая душа. Угощает всех чаем или Я чувствую, как мой живот надулся, и игла
какой-нибудь мелочью. Каждый вечер уперлась сильнее. Доктор делает один
они с товарищем по палате скидываются, или два легких удара по ней, и я слышу
покупают курицу гриль и устраивают звук, похожий на звук прокалывания
маленький пир часов в 10 вечера на всю шилом очень толстой мешковины. Игла
палату. Леха приносит шмат сала из хо- прошла в брюшную полость: самое болезлодильника.
ненное, как мне говорили, позади.
– Максут, тебе же нельзя сало, ты же Сестра переворачивает весы, и фурататарин!
цилин начинает перетекать в пустую
– Тут можно, тут больница, – улыбается колбу, воздух из которой вытесняется
он и нарезает сало.
по системе клапанов ко мне в брюшную
полость. Объем колбы 400 мл. Сестра
– А говядину вам можно? А конину?
– Да, почему нет? У меня хозяйство свое. переворачивает весы 4 раза.
Лошадей растим, баранов, коров.
Полуторалитровый пузырь воздуха внутри меня, подчиняясь законам физики,
– А поросей?
начинает медленно перетекать из одного
– Поросей – нет. Нельзя.
– А тут, значит, можно? – опять смеется места в другое. Я чувствую, как меня распирает изнутри, и медленно, стараясь не
вся палата.
делать резких движений, придерживая
– Тут можно, тут болеем.
Они еще долго обсуждают, как правиль- рукой живот, плетусь обратно в палату.
но убивать баранов, лошадей и прочую Каждый шаг отдается глухим толчком
живность, чтобы сохранить шкуру или у меня в груди. Я дохожу до койки и начтобы мясо было вкуснее.
чинаю медленно пытаться перейти в го– Максут, а ты вот выйдешь из тубанара, ризонтальное положение, но понимаю,
приедешь домой, что делать будешь?
что нечего затягивать, и плюхаюсь на бок.
– Я соберу родственников, позову дру- Внутри все начинает бурлить, и пузырь
зей из Москвы, заколю барана и устрою медленно перетекает в область правообед.
го легкого. Через полчаса во мне все
наконец-то успокаивается. Я лежу не
Поддувания
шевелясь около трех часов, лишь бы
– Значит, так, жидкости у тебя больше только не потревожить пузырь.
нет, с завтрашнего дня начнем под- Обед и ужин в меня почти не лезут. Седувать.
стра говорит, это из-за давления воздуха
Максим Сергеевич, мой новый врач, ни- на органы желудка и кишечника. Вечекогда не смотрел в глаза. За это в него ром приезжают друзья, и я спускаюсь
всегда хотелось чем-нибудь кинуть с пятого этажа погулять с ними. «Чертос криком: «Я здесь!»
ва лестница! Никогда не думал, что это
может быть так сложно». Далеко ходить
– А что за поддувания?
– В брюшную полость закачивается воз- у меня не получается, я быстрее устаю
дух, который поджимает диафрагму, и хочу больше сидеть.
а диафрагма поджимает легкое. Это Уже около недели я сплю только на левом
нужно, чтобы исключить повторное об- боку или на спине. По утрам тело болит.
разование очага болезни.
«Лишь бы это дерьмо помогало, – скриплю
На следующий день с утра я не ем и не я зубами каждый раз, когда спускаюсь по
пью. Медсестра приглашает меня в пе- лестнице, – лишь бы помогало».
ревязочную, где я раздеваюсь до пояса
и ложусь на кушетку. Под поясом у меня Дом
подушка толщиной примерно 10–15 Через месяц после операции мое сосантиметров, и я волей-неволей вы- стояние позволяет мне съездить догибаю спину и выпячиваю живот. Рядом мой. Заранее, в четверг, я пишу заявс кушеткой стоит нечто, напоминающее ление на отгул. Домой можно ездить
весы, только вместо чаш у них две кол- раз в 3 недели вне зависимости от того,
бы. В одной из них желтая жидкость, как хорошо ты себя чувствуешь, и тем
вторая пуста и соединена с первой более от того, как тебе здесь надоело.
системой резиновых трубок.
Некоторым в отгулах отказывают, хотя
– Уколю! – услышал я знакомый крик многие ездят домой чаще, чем раз в 3
врача и отвлекся от чудо-агрегата. Укол недели, не заполняя бумажку, а просто

Игра в домино. Вечер, выходные

договорившись с врачом. В пятницу
после обеда, получив таблетки, можно уезжать. Коридоры больницы почти
пустые: на выходные уезжает обычно
примерно четверть людей. Остальные,
наверное, сидят в курилке или уже отмечают пятницу. «Да, – думаю я, – даже
в диспансере есть пятница. Какой же
универсальный праздник».
Добро пожаловать обратно
Будучи дома, я почти не чувствовал себя
ни больным, ни ослабленным. Разве что
в случаях с физическими нагрузками.
Мне думается, что психика человека настроена на больницу примерно так: «Я
в больнице. Я не посетитель, и я здесь не
работаю, значит, я больной. Если я больной, значит, у меня все должно болеть».
Этакий психологический эффект. И действительно, в больнице словно хочется
ходить сгорбившись, подкашливать
и весь день лежать в полной уверенности, что у тебя болит где-то в боку.
Посему я еще больше захотел отсюда
выписаться. Весь мой мозг словно стал
заполнен одной-единственной фразой:
«Свалить! Как можно скорее свалить отсюда! Бежать как можно дальше!»
На выписку
Через пару дней после возвращения
в больницу на утреннем обходе врач
говорит мне, что в следующий понедельник меня выпишут.
– А что дальше?
– Дальше? Как минимум полгода приема
противотуберкулезных препаратов, которые вам назначены, плюс уколы, если
они есть, ну, это уже ваш новый врач будет решать.
– И все это на больничном листе? Работать я не смогу?
– Какая работа?! Вы что? У вас сложная
операция была, забудьте о работе! Когда
у вас начался больничный лист?
– 20 февраля 2013 года.
– Значит, теперь смотрите: когда вы
будете на больничном год, то есть 20
февраля 2014-го, вы можете подать
свое дело в комиссию для получения
инвалидности, которую дадут, скорее
всего, на год, и только третью группу.
На вторую вы не тянете, хотя операция
и была, как я уже говорила, довольно
сложная: все-таки половина легкого
удалена, а это значительно отличается
от обычных случаев.
– И что это мне даст? В смысле, что мне
даст инвалидность?
– Как что? Субсидии в течение года. Ограничений к работе там, кажется, нет, если
вы об этом.
– Получается, что инвалид я уже, а инвалидность мне дадут через полгода?
– Ну, не я эту систему создавала.

Митяй. Около месяца после операции

Я пытаюсь отпроситься на выходные
домой, но меня не отпускают, потому
что мое лечение проходит со сложным
режимом и спецпрепаратами, которые
на руки не выдаются. Врач непреклонен.
Я молчу о том, что Сашка не пил таблетки
ни разу за все время, пока я живу с ним
в одной палате. Всегда, когда их приносили, он только делал вид, закидывая
руку, а как только сестра выходила, он
прятал таблетки в специальную коробочку в своем шкафу. Никто не знал, зачем
ему эти таблетки. Все остальные, кто не
хотел пить таблетки, просто выкидывали их в унитаз, притворившись перед
сестрой, что выпили их. Я молчу и про
то, что любой другой врач отпустил бы
больного в моей ситуации домой, а некоторые сами бы предложили сбежать
поскорее из этого места. Я молчу, потому
что просто не хочу с ней ссориться.
Воскресенье
Наступает отсчет последних 24 часов
в областном диспансере. С самого утра,
словно по древней поговорке о том, что
последний километр из ста – самый
сложный, мне становится так плохо, как
давно уже не было. Я просыпаюсь с чувством сильной тошноты. Большую часть
дня я лежу на кровати, пытаясь уснуть.
«Проклятая больница, отпусти меня с миром, я и так много сил тебе отдал». Мужики в палате, как обычно, скидываются
на курицу гриль, я тоже добавляю 150
рублей по случаю выписки. В половине
девятого раздают ряженку. За окнами
только что прошла гроза, и в палате
свежо. Горит свет, мужики расстилают
на тумбочке газету и тащат мешок с продуктами из холодильника. Скоро в двух
остановках от «Фантастики» в небольшой
комнатке на пятом этаже у шести человек, у которых очень мало общего, кроме
одного диагноза, будет свой небольшой
пир. Даже в диспансере может быть не
так уж страшно и мерзко.

со мной эту палату, и всем тем, с кем мы
подружились за эти 53 дня. Мужики
традиционно желают выздоравливать
и никогда сюда не возвращаться, я в свою
очередь обещаю выслать фотографии.
Коридор, лестница в пять этажей – и я
на улице.
История моего пребывания в областном противотуберкулезном диспансере
закончилась, но история моей болезни
еще продолжается. Сейчас она толстым
пакетом флюорограмм, рентгеновских
снимков, анализов и направлений висит
у меня в руке и ждет.
Я не верю в случайности. Да, я курил
и пил. Но, умоляю, все вокруг меня делали
ровным счетом то же самое. Все те люди,
в компании которых я проводил время,
пили одну и ту же дрянь и курили одни
и те же сигареты, но в больницу попал
именно я. Так же было, когда я учился
в десятом классе и загремел с гепатитом А. В болезни нет ничего прекрасного.
Прекрасное можно было найти в людях,
которые боролись с ней. В больнице много человеческого, гораздо больше, чем
в обычной жизни. Словно сталкивается
обнаженная плоть. Но ни один человек там не ищет романтики. Романтика
остается где-то снаружи, в стихах поэтов
и песнях поп-звезд. А эти люди просто
живут. Они мечтают поскорее покинуть
это место и никогда не возвращаться
назад.

Сормовский диспансер
Тут мне сообщают, что врач принимает
сегодня во второй половине дня, и у меня
есть еще почти четыре часа свободного
времени. «Жалко, но, может, оно и к лучшему. Вдруг меня упекут опять? И одну
койку я сразу поменяю на другую. А так
хоть домой съезжу». 15 минут в маршрутке, и я выхожу на своей родной улице.
Все по-прежнему, ничего не изменилось
с моего последнего визита. Светофор так
же мигает, мамаши так же прячутся от
дождя под зонтиками вместе с коляскаПостскриптум
ми, кошки так же сидят под крылечком,
Наступает утро моей выписки. Я вы- в подъезде так же не горит лампочка.
гребаю вещи из тумбочки и шкафчика. «Даже немного обидно, что ничего не
Жизнь вокруг идет обычным темпом: изменилось. То ли это я в душе жду, что
мои соседи по палате просыпаются, за- меня тут якобы должны встречать как гевтракают, принимают таблетки, делают роя после того, что я пережил (даже неуколы, опять ложатся спать или просто смотря на то, что никто об этом не знает),
лежат на кровати. Мне уколы и таблет- то ли я действительно отсутствовал не
ки уже не положены: сегодняшняя дата так уж и долго». Я доползаю до лифта, костоит в моей выписке, меня здесь уже торый все так же скрипит дверями в ответ.
практически не существует. Я достаю Только сейчас я понимаю, как устал. Кафотоаппарат и делаю несколько снимков жется, еще один день в больнице добил
на память. Остается еще пара кадров, бы меня окончательно. Я поворачиваю
и я выхожу из палаты и фотографирую ключ в замке и нетерпеливо скидываю
то самое «такси», на котором каждого кроссовки. Вот я уже в прихожей, бросаю
из нас увозят под нож. Сколько спин оно рюкзак на пол и кричу:
уже видело, и сколько ему еще предстоит – Я дома!
увидеть? Я жму руки всем, кто разделил В ответ – тишина. Дома никого нет.
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Интервью: Лидия Кравченко

«Какое общество,
такие у нас и студенты»

«Селедка», обеспокоенная перманентной реформой образования, решила начать новый цикл, главными героями которого станут
преподаватели учебных заведений разных уровней, умело передающие знания новым поколениям. В этом номере – интервью с доцентом
кафедры истории религии и культуры ННГУ им. Н. И. Лобачевского, преподавателем сценической речи в Нижегородском театральном
училище Еленой Робертовной Кирдяновой.

Фото: Валерий Шибанов

периодически встречаются случаи, когда студент, который никогда
звезд с неба не хватал, вдруг сам, направляемый, конечно, научным руководителем, пишет работу на уникальную тему, и пишет ее
на своем уровне просто блестяще.

Сколько у вас на данный момент мест работы как у преподавателя?
Три, основное – университет, кафедра истории религии и культуры.
Очень сожалею, что больше не работаю в педагогическом университете, это все же моя альма-матер.
Это как-то связано с объединением НГПУ и ВГИПУ?
Нет, одно никак не связано с другим, но вообще там идут серьезные
реформы. Меня больше всего волнует педагогическая традиция,
которая формировалась в вузе десятилетиями. Но, как я понимаю,
реформирование совпадает с задачами государства – в последние
годы все чаще звучит мнение, что педагогические вузы нам не
очень нужны. Был даже поставлен вопрос о необходимости самой
педагогической профессии, якобы преподавателей могут заменить
просто специалисты в той или иной области. Действительно, зачем
нужны традиции? Они становятся грузом на ногах нового зарождающегося учебного заведения. Если ты хочешь развития новой
структуры, нужно избавиться от старой традиции. С такой реформой
смириться сложно. Я – за продуктивное сохранение педагогических
традиций. По этому поводу люблю повторять частушку, сочиненную
нашим выпускником-культурологом Артемом Филатовым: «Наросла
традиция третьей ягодицею, только жаль новация, жребий однояйцовый». Вот такая диалектика.
За пятнадцать лет работы вы выпустили около тысячи студентов. Что за это время изменилось в студенте как в виде? Тянутся
ли они к знаниям или учатся только ради корочек?
Общая тенденция, как мне кажется, всегда была одинаковой: есть
люди, которым образование необходимо, просто чтобы оно было,
и есть люди заинтересованные. Соотношение этих частей с годами
не меняется. Меняется скорее количество студентов: если раньше было 70 человек, и из них процентов 7–10 % активны, то сейчас
в группе сидит пятеро, и из них только один по-настоящему заинтересован. Что касается культурологии, то в принципе иссекает сам
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поток студентов. Сейчас обучение на нашей специальности целиком
платное, и в такой ситуации мне хочется посмотреть на лица родителей, которые готовы отдавать немалые деньги, чтобы их ребенок
обучался по специальности «Культурология». Это – поступок. Что
изменилось в студентах? В выборе профессии молодой человек
вынужден подстраиваться под ситуацию, и от него довольно часто
ничего не зависит. Сформировался новый социальный и психологический инфантилизм. Выгодно заниматься чем-то востребованным
(менеджментом, юриспруденцией) – он и будет этим заниматься, мало
прислушиваясь к себе. Не пойдет, например, на психологическую
консультацию, чтобы понять, куда лучше поступить, а ему, может быть,
театральное образование подходит идеально. Да и не абитуриент
часто выбирает, а его родители, которые под сильным давлением
общественного мнения и экономической ситуации считают, что
хорошо живут депутаты, «эффективные менеджеры» и банковские
служащие. И вот, поступил, например, абитуриент на актерскую
специальность, а родители категорически против этого, и он уходит,
не начав учиться. Актерская профессия тут стоит в ряду других профессий, которые выглядят, с точки зрения социума, неэффективными,
опасными, бесперспективными. Студенты – отражение той стадии
общественного развития, которую мы переживаем: какое общество,
такие у нас и студенты.
Что касается плагиата, как вы с ним боретесь? И вообще, много
ли его сейчас?
Чаще всего его сразу видно. Когда студент занимается у тебя определенное время, начинаешь понимать, какой у него стиль, слог, логика
мышления и изложения. И одно дело, когда встречаешь компиляцию
или большое количество цитат в работах первого курса – тогда это
простительно: все-таки студент должен понять свою тему, накопить
разнообразные мнения и взгляды на изучаемую проблему, знать,
что уже сделано в этой области. Но другое дело, когда видишь,
что работа написана не студентом, а профессионалом, то есть заказана – вот тогда становится очень обидно. Самое интересное, что

Вас считают достаточно строгим преподавателем. Могли бы
вы немного описать свои принципы обучения?
Что нужно, чтобы все случилось благоприятно для студента? Вопервых, надо посещать лекции и семинарские занятия. Здесь важна
не формальная составляющая: я всегда отмечаю студентов, и потом,
когда наступает экзамен, оцениваю и учитываю работу на занятиях,
мне важен не просто приход на лекцию, а диалог, дискуссия. Даже
когда на курсе было 70 человек, я всегда пыталась замечать настрой
аудитории: кто-то глаза поднимает кверху, кто-то пытается лечь
на парту – значит, нужно сделать паузу, поменять формат подачи
материала. Атмосфера, которая существует в работе, очень важна. Не
приемлю равнодушие к предмету, и наоборот, испытываю глубочайшее уважением к студентам заинтересованным. Даже если они не
очень окрыленные, одаренные, ну… обычные, но при этом совершенно
ясно, что они готовы работать и развиваться. Ошибки не являются
недостатком, если очевидно, что студент работоспособен, даже
когда он вдруг схалтурит, недоработает. Если же он ловчит, хитрит
или пытается как-то за счет другого студента выбраться, симулирует
учебу, это вызывает у меня негодование. Порой такая симуляция
принимает тотальный характер: студенты играют в то, что они учатся,
извиняя себя занятостью на работе или чем-то еще. В преддверии
нового учебного года я у себя на странице в соцсети даже цитату
разместила: «Раньше студенты учились и подрабатывали, а теперь
работают и подучиваются». Установки меняются, как и приоритеты.
Если у них установка – работа, а в университете им нужно просто
получить бумажку, то странно выглядит преподаватель, который продолжает искренне верить в то, что есть высший смысл в получении
той или иной специальности. Моя же задача в том, чтобы максимально
раскрыть ценность культуры и воспитать профессионала, который
будет работать на ее благо. И раз ты здесь оказался, нельзя уже быть
просто посторонним. Я люблю читающих студентов, тех, которые
начинают самостоятельно думать, соединять идеи, моделировать,
а не просто пересказывают чужие мысли. С другой стороны, не очень
поощряю произвольность мышления. Существует такая тенденция,
когда студенты говорят: «Я так думаю, мне так кажется» – не считая
нужным аргументировать и доказывать что-то. Все-таки у нас здесь
университет, и мы помогаем получить образование в конкретной
области, а не просто составить впечатление. Ведь все понимают, что
хирург-троечник, которому «что-то кажется», это плохо и страшно,
а вот в гуманитарных науках почему-то считается возможным встать
и говорить нараспев, играя словами, придумывать какие-то вариации
на смежные темы.
Вы ведь кандидат наук? Удается наукой заниматься? Планируете
ли вы писать докторскую?
Я пишу ее уже около семи лет, к сожалению, последние три года
сбавила темпы. Сейчас нахожусь в стадии кризиса целеполагания.
Был период, когда много участвовала в конференциях, публиковала
по восемь–одиннадцать статей в год, ездила в Германию, в архив
немецкого писателя-реалиста XIX века Теодора Шторма, творчество
которого изучаю, собрала обширный материал для исследования.
Когда же вернулась, поняла, что бытовые обстоятельства не позволяют мне пока вдумчиво и последовательно обработать собранное.
Нет уже той бодрости, рвения и задора. Но, несомненно, кризис
закончится, и я работу над диссертацией завершу.
Какое у вас с годами сложилось ощущение от работы на гуманитарных факультетах в вузах, насколько вам комфортно – и с
материальной, и с профессиональной точки зрения?
Постепенно приходит понимание, что это «очень накладно» – и эмоционально, и физически, и материально. Рационально осознаешь, что
необходимо либо что-то менять, либо извлекать какую-то выгоду. Но
это так противоречит той любви, с которой ты туда приходил. Искать
выгоду и суметь сделать из науки хороший бизнес – на это способны единицы, гении. Я не такой гений. Я обычный человек, который
не может при помощи гуманитарных наук улучшить свое материальное положение, поэтому для меня вопрос выбора невозможен.
Некомфортно, что приходится работать на трех работах. Усталость
колоссальная. Но когда в аудитории ты начинаешь рассказывать
о любимых вещах, то опять выкладываешься полностью. Откуда
берутся силы – непонятно. За пару сгораешь, как феникс. Но я без
этого не могу. Когда наступит момент невозможности заниматься
любимым делом, будет драматический разлом. Но ситуация эта,
к сожалению, вполне вероятная.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИГРУШКИ ИЗ ЯПОНИИ, АНТИСТРЕССПОДУШКИ И ДРУГИЕ МИЛЫЕ ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ
НЕ ОСТАВЛЯЮТ РАВНОДУШНЫМИ!

М�Г�ЗИН СТИЛЬНЫХ ПОД�РКОВ «KAT & CATS»
ТРЦ «Седьмое небо», 1-й этаж, центральная аллея
тел. 8 (903) 602-06-02
http://vk.com/kat.and.cats
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Story Рассказ

Маленький рай

Хулио Кортасар

Ф

ормы счастья очень разнообразны, и не следует удивляться, что жители страны, которой правит генерал Орангу, счастливы с того дня,
когда в их кровь попадают золотые рыбки.

Строго говоря, рыбки эти не золотые, а всего
лишь золотистые, но достаточно увидеть, как они
сверкают, резвясь, и у тебя появляется неодолимое желание их иметь. Правительство сразу это
поняло, когда некий натуралист поймал первых
рыбок и они стали быстро размножаться в благоприятной среде. Известная специалистам как
Z-8, золотая рыбка необычно мала, настолько, что
если представить себе курицу величиной с муху,
то золотая рыбка будет величиной с такую курицу.
Поэтому, когда жителю страны исполнится восемнадцать лет, не составляет никакого труда
ввести рыбок ему в кровь; указанный возраст
и процедура введения определены законом.
Таким образом, все юноши и девушки с нетерпением ждут дня, когда их допустят в один из специальных медицинских центров; они приходят
туда в сопровождении семьи. К вене на руке
присоединяют трубку, она является частью прозрачного сосуда, наполненного физиологическим раствором, куда потом запускают двадцать
золотых рыбок. Облагодетельствованный и его
семья имеют возможность всласть налюбоваться
играми золотых рыбок в сосуде, пока те одна
за другой, уже неподвижные и словно бы испуганные, крошечными брызгами света уходят
в вену. За полчаса гражданин получает полный
комплект золотых рыбок, а потом он удаляется,
чтобы торжественно отпраздновать обретение
им счастья.

Henri Matisse, The Goldfish, 1911
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Если присмотреться повнимательнее, выяснится,
что счастливы жители страны более благодаря работе своего воображения, нежели прямому соприкосновению с действительностью.
Хотя увидеть золотых рыбок после введения
их внутрь уже невозможно, каждый знает: они
непрерывно обегают все огромное древо вен
и артерий, и любому в последние минуты перед
сном кажется, что в чаше его сомкнутых век появляются и исчезают эти сверкающие искорки,
так выделяющиеся своим блеском на красном
фоне рек и ручейков, по которым они движутся.
Особое волнение вызывает всегда мысль о том,
что двадцать золотых рыбок тотчас начинают
размножаться, и потому житель страны представляет их себе, бесчисленных и сверкающих,
во всех частях своего тела: как они скользят
в голове, как приплывают в кончики пальцев,
как скапливаются в больших бедренных артериях, в яремной вене или как, с их невероятной
ловкостью, проникают в самые укромные уголки
тела. Наибольшую радость внутреннему взору
доставляет образ периодического прохождения

золотых рыбок сквозь сердце, потому что там наверняка есть крутые горки, озерца и стремнины,
удобные для их игр и общения друг с другом;
и конечно, именно в этом большом и шумном
порту золотые рыбки знакомятся, выбирают себе
пару и соединяют с ней свою судьбу. Когда юноша
или девушка влюбляются, они всегда убеждены,
что и в сердце у него (или у нее) какая-нибудь
золотая рыбка нашла себе пару. Даже некоторые напоминающие щекотку ощущения все
объясняют спариванием золотых рыбок в соответствующих местах. Главные жизненные ритмы
снаружи совпадают с таковыми же внутри – разве
можно представить себе счастье, исполненное
большей гармонии?
Картину омрачает лишь то обстоятельство, что
время от времени какая-нибудь из золотых рыбок умирает. Хотя живут они подолгу, наступает
однако день, когда одна из них гибнет, и тело ее,
увлекаемое движением крови, в конце концов
закупоривает переход из артерии в вену или
из вены в какой-нибудь сосуд. Жителям страны
хорошо известны симптомы, очень, вообще говоря, простые: становится трудно дышать, а иногда
еще и кружится голова. Если такое происходит,
сразу достают ампулу для инъекции – их специально держат дома на этот случай. Под действием содержимого ампулы мертвая рыбка за
считанные минуты рассасывается, и кровообращение снова становится нормальным. Каждому
официально разрешено использовать три ампулы
в месяц, учитывая, что золотые рыбки размножаются очень быстро и количество смертей их
со временем увеличивается.
Правительство генерала Орангу установило
стоимость ампулы в двадцать долларов, что
в течение года по стране дает доход в несколько
миллионов; если иностранные наблюдатели рассматривают это как тяжелый налог, то жители
страны воспринимают все совершенно иначе,
потому что каждая ампула возвращает им счастье, а платить за счастье вполне справедливо.
Когда речь идет о семьях без средств, это бывает
очень часто, правительство предоставляет возможность приобретать ампулы в кредит, взимая
при окончательном расчете двойную стоимость,
что вполне логично. Если и при таких благоприятных условиях кто-то останется без ампул, он
может обратиться к преуспевающему черному
рынку, которому правительство, понимая нужды
людей и желая им помочь, позволяет процветать
для блага народа и нескольких полковников.
Какое значение в конце концов имеет нищета, когда известно, что у каждого есть золотые
рыбки, и золотых рыбок будут получать одно за
другим все новые и новые поколения, и снова
и снова будут праздники, будут танцы, будут
песни!
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People Люди

Участники фестиваля «Дни Индии в России»
Ведические мантры, гопи-дотсы, благовония и другие атрибуты индийской культуры – все это было на фестивале «Ратха-ятра», который в этом году состоялся в достаточно неожиданном месте – Сормовском
парке среди мамочек с колясками и недоумевающих пенсионеров. На протяжении всего дня радостные поклонники Индии слушали этническую музыку, расписывали друг друга хной, периодически всем
напоминая о необходимости всеобщей любви ко всему миру.

Что ждет человека после смерти?

– Перерождение – 90%
– Рай/ад – 8%
– Ничего – 2%
– Разложение – 0%

Гости презентации альбома «Всего доброго» проекта «"Рыбий день" и Саша»
Главный идейный вдохновитель, пожалуй, самой многообещающей нижегородской команды «Иллинойз» Саша Филиппова объединилась с автором клипа «иллинойзовской» песни «В группе играют пальцы»
Эльдаром Мусиным для создания пластинки «Всего доброго»: получилась своеобразная смесь психоделики, IDM и пост-рока. Все те, кто не попал на презентацию, могут скачать альбом, который находится
в свободном доступе на сайте http://ribyden.bandcamp.com.

Как стать добрым?

– Делать добро – 0 %
– Не делать зло – 40 %
– Сохранять нейтралитет – 20 %
– Стать супергероем – 40 %

Посетители концерта группы «Макулатура»
«Социально-бытийный рэп» о борьбе с корпоративным фашизмом и бюрократией, читаемый под умеренно-унылый минус, – «Макулатура» в этом году приезжает на «Склад» уже во второй раз.
Традиционно участники группы Евгений Алехин и Константин Сперанский привозят и свои книги, изданные в «Ил-music»: их сюжеты вряд ли можно назвать оптимистичными, однако многие сравнивают их
прозу с великими Камю и Буковски.

Что в стране нужно сдать в утиль в первую очередь?

– «Единую Россию» – 61%
– Белоруссию – 23%
– Население России – 15%
– Великую Россию – 1%
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Fun Фан

Это знак
Молодой художник, характеризующий себя как «нижегородский хипстер-джедай», переосмысливает
дорожные знаки, про которые, как оказалось, мы просто мало что знаем, придумывает новую жизнь
Винни-Пуху в образе Хайзенберга из Breaking Bad, рассказывает о суровых буднях спецназовцев
и создает мемы, которые цитирует, например, журнал MAXIM.

Евгений Мацкевич

Возраст: 24 года.
Город: Нижний Новгород.
Образование: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, магистр информационных систем.
Деятельность: закрываю гештальты, думаю, уменьшаю энтропию.
Достижения: перестал смотреть телевизор несколько лет назад, обучил нейросеть различать профили людей.
Творчество: об инфантильном взрослом, которому после работы снятся мультфильмы из детства.
Постмодернистский репортаж из моей головы. Рисую то же самое, что и пятнадцать лет назад: голубей,
космонавтов, злых обезьян. Есть вечные темы – любовь, смерть или котики. Я ничем не ограничиваю
себя, хотя последняя тема мне ближе.

Вдохновение: что угодно, начиная от соседского кота, заканчивая Даниилом Хармсом. Картинка – это
самый быстрый способ донести какую-то мысль до зрителя. А мыслей очень много, и все они просятся
наружу.
Сотрудничество: у нас с разными популярными сетевыми художниками образовалась художественная
артель под названием «Красный галстук». Мы сообща придумываем и рисуем картинки. Зачастую процесс такого коллективного творчества куда интереснее, чем результат.
Обратная связь: интернет тем и хорош, что результат твоего труда через считанные минуты после того,
как ты выложил что-то в Сеть, может увидеть весь мир. Количество лайков – один из критериев качества,
удобный механизм отслеживания зрительских интересов.
Коллеги: очень нравятся Филипп Игумнов, Брок Дэвис, Лим Хенг Сви, ребята, которые рисуют Adventure
time, всех невозможно перечислить.
Популярность: популярным себя я чувствую только среди своих друзей. Спасибо им за то, что хвалят
меня.
Работа: в современном мире важно упорство и выход в интернет. Придумывать шутки, основанные
на формальном образе мышления, – это ремесло, в этом нет ничего сложного, а что-то хорошее получается всегда спонтанно.
Посмотреть еще: http://vk.com/matskyart
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«Судьба барабанщика – смотреть
на три задницы, стоящие
перед тобой».
Ринго Старр

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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