а!
ск
ра
ск
ра

«Власти не интересуются театром всерьез.
Наверное, некому интересоваться».

ри
ут
Вн

Лев Харламов
р в году
е
м
о
н
й
ервы
п
–
а
л
ча
а
н
с
е
с
В

Где

т
а
кат

?
я
ьс

твенные
с
е
ж
о
уд
х
е
ны ромыслы
д
п
ро
а
Н
есни
П
шки
е
р
т
Ма грань
года
или
Ф
ома
Хохл

Воздержинск

#тленвнн
obo
ro
де
нь

и
я с «Бо

Олимпийс
ка
Stere

мв
ро оли
да
ка
т

ый
мал
ют
Ста

ка»

дион «Труд»

№ 1 (30) 2014 г.

Селедка ★ № 1 (30) ★ январь 2014

Содержание
Где мы есть. Слово редактора.......................................5
Афиша на январь.................................................................... 6–7
Дайджест. .....................................................................................8–9
Слова

Лев Харламов................................................................................. 10–11

Музыка

Песни года и StereoboroДень.................................................18–19

Наука

Наносущности.....................................................................................20

Спецпроект

Раскраска................................................................................................21

Еда

Событие

Французская кухня............................................................................ 22

Место

Советская столовая........................................................................... 23

Выставка «Живой уголок».......................................................12–13
Каток на стадионе «Труд»................................................................14

Город

История
Рассказ

«Бородатый малютка» Валентина Катаева............................ 24

Пиар НХП.................................................................................................15

Люди

Актуально

Фан

Олимпиада в городе..........................................................................16

О художниках, еде и бороде......................................................... 26
Валерия Радченко..............................................................................27

Мария Гончарова,
главный редактор

Всему борода
К

огда готовишь к выпуску январский номер, а готовишь ты его в декабре, приходится засунуть куданибудь всяческие новогодние предчувствия и чаяния и притвориться, что у тебя одновременно со
всей читательской аудиторией ленивый январь с похмельем, немыслимым включением в работу, изжогой от селедки под шубой и дыркой на блузке от петарды «Корсар». А чаяния-то есть, че врать-то,
Новый год еще не наступил, под ногами грязное месиво из снега и песка и вообще какой-то перманентный март. В связи с этим нашим настроением мы и решили продлить праздник ну как минимум
до февраля, до следующей «Селедки», поэтому на обложке номера красуется натуральный Дед Мороз,
только уставший от новогодней маеты, ну чисто Билли Боб Торнтон в «Плохом Санте». Только нет, это
наш, местный, Лев Харламов, который в «Селедке» незримо присутствует с самого первого номера. То
мы придем в «Кладовку» на открытие сцены «Ящик», где он в первых рядах, то специально для нас
возьмет интервью у легендарной Ривы Левите, то сотоварищи организует сообщество «Культурный
фронт», которое в первое время нашло приют на страницах «Селедки». Но вот и пришел тот долгожданный час, когда Лев – полноценный герой: с обложкой, с огромной статьей о себе и театре, с признаниями и остроумными мыслями, которым мы всегда так рады. А еще не удивляйтесь, но у нас в этот
раз почему-то много всего, посвященного бороде. Люди отвечают, кому она идет, Валентин Катаев
пишет «Малютку с бородой», а промогруппа «Стереоборода» празднует «Стереобородень», о котором
пишет колумнист Филиппова и иллюстрирует это, понятное дело, бородатой иллюстрацией. Ну, и у Льва
Харламова на обложке есть даже две бороды – его, настоящая, и дедморозовская, искусственная. Приправляет все это портрет моряка, который висит позади Харламова и тоже имеет бороду. Мы правда не
специально. Просто когда-то нам пеняли, что у нас слишком много суровых бородачей на обложке типа
Шендеровича и Милославского, ну вот, мы выждали паузу и теперь восполняем весь тот период, когда
от всего бородатого воздерживались. Так что бороды вам не мерещатся, не пугайтесь. Оправляйтесь,
лечитесь, прикладывайте статью Левинтова как подорожник ко всем больным местам – и исцеление
наступит враз. «Селедка» – это ж почти как рассол, только газета.

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

Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
«Кельтский дом» ул. Алексеевская, 29/25
Music hall ул. Белинского, 61
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4а
Галерея «Вещь в себе» ул. Минина, 15б
Дом актера ул. Пискунова, 10
Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» Верхневолжская наб., 5
ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12
ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ ул. Минина, 31a
«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
ДК ГАЗ ул. Героя Смирнова, 12
«Нижегородец» Московское шоссе, 34
«Агат» Московское шоссе, 296б; ул. Родионова, 203
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
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Афиша Events

Январь

Techno Gipsy

Roustam и Tripmastaz – неотъемлемые
участники трио Special Case, пластинки которого уже вышли на лейблах
Culprit и Souvenir, представят лейбл
Techno Gipsy. Релизы, выходящие
под ним, имеют четкую направленность: техно, техно, и только техно.
Milo | Club, 31 января, 23:00, 18+

«Вальс конем»

Традиционное празднование старого Нового года в филармонии с выступлением Академического симфонического оркестра и театра танца «Солнечный
бестселлер». Распорядители вечера – отец и сын Харламовы, Лев и Вениамин.
Нижегородская филармония, 13 января, 18:30, 6+

«Смотрительницы»

Серия фотопортретов работниц российских художественных музеев от американского фотографа Энди Фриберга, покоренного глубокой любовью своих
«моделей» к искусству, за которым они приглядывают.
ПФ ГЦСИ, 2–26 января, 0+

«Калека с острова Инишмаан»

Одна из лучших пьес ирландского
уникума Мартина МакДонаха про
инвалида-туберкулезника с острова
Аран, который покидает односельчан
ради съемок в фильме.
ТЮЗ, 23 января, 18:30, 16+

Драма_talk: между текстом
и театром

«Следы на снегу, следы
на песке»

Очередной виток театрального проекта, посвященного современной
немецкой драматургии – Евгений
Цапаев представит шизофреничную
пьесу Фалька Рихтера «В чрезвычайном положении», а Павел Ушаков –
язвительную комедию «Урод» Мариуса
фон Майенбурга.
Литературное кафе «Беzухов»,
20 и 27 января, 19:00, 16+

Двадцать семь работ на холстах, не
ограниченных рамой, – экспериментальная выставка известной нижегородской художницы, одного из учредителей неформального творческого
объединения «Черный пруд» Галины
Каковкиной специально для шестого
фестиваля «Наука и искусство».
НГХМ, до 27 января, 6+

«Новый год в Игрушечном
музее»

Традиционная выставка художника
Александра Лаврова пополнилась
новыми экспонатами: пингвинами
прославленной немецкой фирмы
Steiff, куклой, придуманной известным
мастером Марианной Мотовиловой,
а также резиновыми игрушками
1950‑х годов.
Выставочный зал «Покровка, 8»,
до 15 февраля, 0+

«Январские каникулы»

Молодежный проект (участвовать
в выставке может любой, но возрастной ценз определен до 35 лет) с многолетней историей проходит раз в два
года, и каждый раз ему предшествует
серьезный отбор – предпочтение отдается академическому направлению
в живописи, а неотъемлемой частью
экспозиции становятся дипломные
работы студентов Нижегородского
художественного училища.
НГВК, до 16 января, 12+

«Ревизор»

Хрестоматийная пьеса Гоголя в постановке Владимира Червякова со
знакомыми со школы Хлестаковым,
Бобчинским и Добчинским, «пренеприятным известием» и взятками
борзыми щенками.
Дом актера, 31 января, 17:00, 12+

«Современность: проектное искусство»
Meldis

Инструментальное трио во главе
с древней ирландской арфой и волшебным фольклорным вокалом исполняет современную фолк-музыку: песни
Ирландии, Франции, Шотландии,
а также народные и авторские песни
на русском языке.
Арт-паб «Кельтский дом»,
25 января, 19:00, 12+

6★

Редактор журнала «Неприкосновенный запас» Кирилл Кобрин, поэт и литературный критик Евгения Суслова и главный редактор портала «Полит.ру» Андрей
Левкин обсудят понятие «современность» относительно литературы, поэзии
и искусства.
ПФ ГЦСИ, 25 января, 18:00, 12+

Виталий Пуханов

Широко известный своей ритмичной поэзией автор книг «Деревянный сад»
и «Плоды смоковницы» проведет творческий вечер, а заодно презентует новый
сборник стихов «Школа милосердия».
Литературное кафе «Беzухов», 18 января, 15:00, 12+
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«Невероятная жизнь Уолтера
Митти»

«Внутри Льюина Дэвиса»

Трагикомедия братьев Коэн о музыкальной жизни Нью-Йорка 1960-х
годов, вольно поставленная по мемуарам фолк-певца и гитариста Дейва
Ван Ронка. Гран-при 66-го Каннского
фестиваля, один из возможных триумфаторов «Оскара» – 2014.
В кинотеатрах с 23 января, 16+

Экранизация юмористического
рассказа Джеймса Тербера с Беном
Стиллером в роли классического
«маленького человека» – работника
фотослужбы журнала Life, которому
предстоит отправиться на край света,
чтобы отыскать необходимый негатив
для обложки финального номера.
В кинотеатрах с 1 января, 12+

ALIZBAR

Венгерский мультиинструменталист,
играющий на нескольких десятках инструментов, в том числе на таких экзотических, как эррей-мбира, циттерн,
чаранго и бойран, исполнит авторские
композиции совместно с группой
Ann`Sannat.
Усадьба Рукавишниковых,
26 января, 17:00, 12+

«Фотограф Его Императорского
Высочества»
47 уникальных фотографий с видами
Нижегородской ярмарки, снятые
в августе 1875 года известным придворным фотографом самого Александра III Михаилом Настюковым.
Русский музей фотографии,
до 13 января, 6+

«Дом Бернарды Альбы»

Экспериментальная постановка Надежды Ковалевой пьесы испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки об ужасах домашнего терроризма. Малая сцена.
Театр «Комедiя», 25 и 26 января, 18:30, 16+

«Образ мозга»

Интерактивная экспозиция, посвященная новейшим нейроисследованиям нижегородских ученых,
рассчитана на многостороннее восприятие – экспонаты можно не только
созерцать, но и трогать.
Музей науки ННГУ «Нижегородская
радиолаборатория»,
до конца января, 6+

XXIII Рождественские
православно-философские
чтения

Ежегодные чтения с участием ведущих философов и богословов региона.
Тема традиционной конференции
в этом году – «Отечественные духовные традиции и православие».
Главный корпус Мининского университета, 10:00, 12+

«Естественный отбор»

Одно из лучших полнокупольных кинопроизведений мира голландского
режиссера Робина Сипа, посвященное Чарльзу Дарвину и его теории
эволюции.
Нижегородский планетарий,
2, 4, 6, 9, 10–12 января, 16+

«Мастера отечественного
искусства XX века»

Ретроспектива отечественного искусства от формирования соцреализма
до картин постсоветского периода
на примере творчества двенадцати выдающихся мастеров, чьи произведения
были переданы из частной коллекции
в дар музею.
НГХМ, до 12 января, 12+

DJ Miller

«Пикник»

Новая программа группы с небывалыми для музыкального коллектива техническими новшествами: это и объемная видеопроекция, и оживающие кибернетические конструкции, и даже телеграфный аппарат, передающий зашифрованные сигналы и образы.
ТЮЗ, 30 января,
19:00, 16+

Ледовый городок

Развлекательно-игровое пространство протяженностью более трех тысяч
квадратных метров включает три ледяные горки, ледяную чашу, лабиринты,
аттракционы и большой каток. Как все это будет работать в такую нетипичную
«зимнюю» погоду, пока неясно.
Борская канатная дорога, со стороны Бора,
до 7 января ежедневно, затем по выходным, 0+

Резидент и музыкальный директор
самого громкого клубного проекта
столицы ICON, успевший отыграть
на одной сцене со всеми звездами
мировой танцевальной музыки, представит микс из своих лучших треков.
Milo Concert Hall,
24 января, 23:00, 18+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе
Елена Горбачева

Фестиваль науки и искусства
В рамках фестиваля науки и искусства в Нижегородском художественном музее пройдут четыре открытые лекции:
 А. Камин – «Психотерапия как культурное явление»,
16 января, 18:00
■ С. Парин – «Правда и вымыслы об эндорфинах:
когнитивные последствия», 18 января, 15:00
■ В. Зусман – «Филология и математика – противоречивый союз»,
23 января, 18:00
■ Е. Прейс – «Среди индейцев Перу. Уроки выживания.
Рассказ от первого лица», 25 января, 15:00
■

Общество очень меняется
из-за доступности
информации
Организатор фестиваля «О'город» Елена Горбачева рассказывает
о цикле архитектурных лекций «Почва», который стартовал
в минувшем декабре

Вход на все лекции свободный.

Эх, прокачусь

«Селедка» подготовила небольшой гид о том,
где в городе можно покататься на лыжах и сноуборде

Почему «Почва»?
Почва – то, от чего зависит урожай нашего «О'города», то, на чем будут развиваться
наши будущие участники и мы сами. Идея проведения лекций принадлежит Диме
Соколову, который уехал работать в Москву, скучает по Нижнему и видит, какие перед
нами широкие перспективы и возможности.
Сейчас уже известна программа предстоящего «О'города», участники, место проведения?
Место проведения до конца не согласовано, но фестиваль точно пройдет с 1 по 4 мая
в центре города. Мы планируем привлечь еще больше жителей, чем это было раньше,
молодые семьи, которые будут творить вместе с кураторами. Сейчас мы разрабатываем
концепцию – генплан, в конце января она будет опубликована.
Первым вашим лектором стал архитектор Ростислав Николаев, кто будет следующим?
23 января состоится лекция группы молодых архитекторов Rhizome. Это четверо товарищей по Санкт-Петербургскому архитектурному университету, которые решили
создать собственную архитектурную студию. Потратив на аренду офиса и оформление
ИП около двадцати тысяч рублей, они сумели заключить несколько контрактов, и их
оборот по итогам года работы должен составить примерно 2,5 млн рублей. Так вот деньги – точно не их цель, а только средство, для того чтобы набрать народ и все застроить
хорошими проектами. 20 февраля пройдет встреча с выпускником ННГАСУ Кириллом
Пернаткиным, который расскажет о том, как он начинает строить города. Это не шутки,
а масштабные проекты качественного социального жилья. Интересно, что для постройки
жилых массивов собирается мобильный завод по производству сверхточных панелей,
из которых дом собирается на болтах всего за десять дней.
Будет ли какое-то прикладное значение ваших лекций? Условно говоря, вы говорите о будущем нижегородских парков, а потом выходите на улицу и эти парки
меняете?
Прежде всего мы хотим вдохновлять к познанию нового и подтолкнуть творческую молодежь к успешной самореализации – живыми примерами. Такие лекции-беседы дают
возможность для знакомства, общения и развития новых идей. Мы говорим и в целом
о городской системе, благоустройстве. Парки и рекреации – просто очень удобные места,
для того чтобы собраться в мае и в приятной компании творить, делать полезные объекты,
провести несколько дней и активировать забытое городское пространство.
Помимо того что лекции будут проходить в «Vacя+1» и во дворе Дома архитектора,
есть ли вероятность каких-то экскурсий по городу в рамках вашего проекта?
Экскурсия на площадку фестиваля будет точно, может быть, организуем велоэкскурсию
в Сормово. В конце января пройдет большая встреча-презентация концепции фестиваля
с фотовыставкой и кинопоказом, на которой мы объявим конкурс проектов к «О'городу»
и представим кураторов.
На ваш взгляд, сегодня интерес к архитектуре в городе больше, чем, например,
пять лет назад?
Сейчас общество очень меняется, в том числе из-за доступности информации и того,
что за последние двадцать лет многие посмотрели мир, погуляли по опрятным улочкам,
увидели другие условия жизни. Теперь они хотят видеть этот мир здесь. Происходит
это не только в Нижнем, околоархитектурные события, воркшопы и эксперименты привлекают все больше горожан в Пензе, Ярославле, Вологде, Новосибирске. Конечно же,
город меняется не так быстро, так что у нас еще много возможностей и работы.
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1. Верхние Печеры
Где находится: улица Лопатина, 11E.
Условия: спортивный комплекс «Печерский каньон»
с прокатом сноубордов, горных и беговых лыж, а также подъемником.
2. Набережная Гребного канала
Где находится: под трамплином на площади Сенной.
Условия: крутой склон для тех, кто занимается
на профессиональном уровне. Рядом со склоном –
стритовая фигура от энтузиастов Skvot Reckless
для любителей различных трюков.
3. Щелоковский хутор
Где находится: остановка «Улица Рокоссовского».
Условия: рядом с первым озером – лыжная база
«Кузнечиха», рядом с третьим – база «Щелоковский
хутор». И там, и там можно взять напрокат лыжи
и санки.
4. Сормово
Где находится: остановка «Дубравная».
Условия: лыжная база «Сормович» с прокатом лыж,
работает с 8:00 до 16:00.

5. Набережная Федоровского
Где находится: катания обычно начинаются от памятника Горькому.
Условия: из благ цивилизации рядом только магазин Spar.
6. Парк «Швейцария»
Где находится: остановка «Медицинская».
Условия: ДЮСШ «Слуда» с прокатом горных лыж.
Завсегдатаи склона отмечают, что в последнее время администрация негативно относится к сноубордистам, оставляя подъемник только для опытных
лыжников. Хорошее место для начинающих.
7. Дворец спорта
Где находится: можно найти, спустившись к реке
от остановки «Дворец спорта».
Условия: несколько трасс 150–200 метров – в основном
по лесу, рядом есть прокат сноубордов и горных лыж.
Подъемник работает по выходным с 10:00 до 16:00.
8. Щербинки
Где находится: остановка «Щербинки-2».
Условия: инфраструктура практически отсутствует,
подъемник работает в выходные с 11:00 до 17:00.

Объявления

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

Доставка музыкальных поздравлений «Поющая
телеграмма». Включает в себя поздравительное
выступление «ОДРИ a’cappella», которое в назначенном месте в назначенный час поздравит виновника
торжества. Это будет актуально дома у именинника
или у любимого человека, сценой для «поющей
телеграммы» вполне может стать офис, учебная
аудитория вуза, школьный класс, поздравление
может быть устроено во дворе или прямо на улице.
Вы выбираете песню – мы доставляем ее, как в кино!
Тел. 89049001005.
★★★
Продаю клюшку с автографами игроков ЦСКА, в том
числе Вячеслава Фетисова, с финального матча
чемпионата СССР в 1988 году. 150 000 рублей. Тел.
89087337591, Николай.
★★★
Очень ищу 2- или 3-комнатную квартиру в аренду.
Для меня не важен ремонт, наличие или отсутствие
мебели и бытовой техники (пусть их совсем не будет),
но важно, чтобы квартира была в центре. Если у вас
или ваших друзей есть такая квартира – звоните.
Тел. 89200012926, Таня.
★★★
23, 24 и 25 января в Доме актера пройдет конкурсфестиваль театральных коллективов «Корифеи
малых сцен». Каждый день с 18:00 до 21:00 два неповторимых спектакля от ведущих коллективов
города.
★★★
На набережной Федоровского, 7 состоялось открытие территории «КЭП», где можно купить легендарные велосипеды Electra.
★★★
Продам бюст Ленина в хорошем состоянии, в свое
время был украшением актового зала, потом лежал
в архиве, на бюсте клеймо мастера! Для ценителей
искусства: бюст изготовлен известным скульптором
Леонидом Тазьбой. Данная вещь может быть дополнением определенного интерьера или приуса-

дебного участка. 6000 рублей. Тел. 89524549494,
Леонид.
★★★
Отдам пианино «Сура», самовывоз с Мещеры. Тел.
89036027347, Сергей Владимирович.
★★★
Рядом с Аркой электрических витаминов на площади Маркина установили обучающий аттракцион
«Велогенератор» – гибрид велосипеда и генератора
переменного тока. При вращении педалей посредством цепной передачи вращательное движение
передается ротору генератора. При вращении ротора с магнитами возникает переменное магнитное
поле, которое возбуждает в катушках проволоки
электрический ток. Получаемый электрический ток
подается на питание светового оборудования.
★★★
Продам книгу «Как научиться шить» (Л.: Лениздат, 1964. 376 с., ил.), энциклопедический формат,
хорошее состояние. 200 рублей. Тел. 89101438563,
Анатолий.
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Digest Дайджест

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

 асценки РПЦ на отпевание.
Р
■ Самые популярные сны нижегородцев: беременность, свадьба и похороны.
■ Я видела ад в Нижнем Новгороде.
■ «Финансовую шаурму» оштрафовали на 100 000 рублей.
■ Сложно поверить: Брэду Питту исполнилось 50.
■ А жилось ли в нашей стране хоть когда-то хорошо?
■ На проспекте Гагарина предложили выделить полосу для автобусов.
■ Приносит ли то, чем вы занимаетесь на работе, пользу обществу?
■ Для чего вообще нужна женщина?
■ Нужен ли городу памятник Сахарову?
■ Декретный отпуск продлили до 4,5 лет.
■ А кто-нибудь коллекционирует фото водонапорных башен?
■ ГИБДД на Стрелке. Особенности национального сервиса, или Совок был есть
и будет...
■ Кто может научить меня эсперанто?
■ «Селедка под шубой» подвинула «Оливье» на новогоднем столе нижегородцев.
■ Троллейбус № 13 вернется на «родной» маршрут.
■ Когда Валерий Шанцев заставит чиновников худеть?
■

Артем Малышев

Формально мы
все из Горького
Идеолог независимого бренда одежды This Heart Артем Малышев создает
футболки и аксессуары, главная особенность которых в пропаганде местного
патриотизма. Например, надпись, которую сейчас частенько цитируют: We Are From
Gorky City с пояснением Love it or leave it – это как раз дело рук его команды.

(www.nn.ru)

Все бегут

Прямо в Рождество, 7 января, в Нижний Новгород прибудет главный символ предстоящей
Олимпиады в Сочи. На пути самой продолжительной эстафеты в истории всех зимних Олимпийских игр город станет сотым. Всего в пробеге поучаствуют 360 факелоносцев, преодолеют
при этом 74 километра. В первый день олимпийский огонь встретят на площади Революции,
затем он отправится в Канавинский, Ленинский, Московский, Сормовский и Автозаводский
районы, празднества по этому поводу состоятся на стадионе «Труд» и на площади Киселева.
8 января факелоносцы совершат круг почета по Волге на судне на воздушной подушке,
а затем начнут штурмовать верхнюю часть города, делая праздничные паузы во Дворце
спорта «Нагорный» и на площади Минина, где вечером состоятся фейерверк и выступление
группы «Фабрика». Вот такая радость.

У нас в коллекции три дизайна футболок, бэки для айфонов, шапки с фирменными бирками, в ближайшее
время должны появиться шарфы-трубы. Изначально была идея просто сделать что-то родное, свое.
Да и, насмотревшись на марки из СНГ, появившиеся в последнее время, я подумал, что многие лишь
копируют модный западный шаблон, не внося ничего своего, аутентичного. Это не критика, что вот
у них плохо, а у меня хорошо, просто мне кажется, что мы и сами можем добавлять в одежду местный
колорит, пусть и ориентируясь в целом на западные тенденции. Всем нам почему-то нравятся названия далеких городов и университетов на футболках и худи, так почему бы с еще большей гордостью
не носить принты, относящие к чему-то родному, если они будут сделаны так же качественно. Идею
локальности мы прорабатывали с дизайнером Анной Мартин из студии «nobazar», и итоговый принт
We Are From Gorky City именно ее идея. Суть в том, что мы оба, да и большинство наших друзей и знакомых, родились еще в городе Горьком, и формально-то мы все «из Горького». С ребятами из lamma 66,
которые занимаются деревянными изделиями, мы сделали совместную коллекцию бэков для айфонов
с аналогичной тематикой, они придумали для нас татуированного Максима Горького. Мне кажется,
Нижнему не хватает своей носибельной айдентики, хотя многие совсем не против заявить, откуда
они. Например, мой друг диджей, который часто ездит на гастроли, с удовольствием надевает нашу
футболку на своих выступлениях.
Мы много думали о том, что можно назвать брендом нашего города, что можно тиражировать и использовать в коллекции, и решили остановиться пока на так называемых трех китах: олень, слияние
двух рек, ну, и сам писатель Горький. Очень колоритный мужчина, вернись он со своими усами в наше
время – считался бы первым модником.
Сейчас правительство города активно популяризирует нижегородские художественные промыслы,
у нас цели конкурировать с матрешками и хохломой нет, но я считаю, что любая наша вещь могла бы
стать хорошим сувениром, носибельным и напоминающим о городе.
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Words Слова

Фото: Валерий Шибанов

«Если в театр ходит 4% населения – значит, это элитарное
искусство, если это элитарное искусство, тогда почему там
демонстрируется ширпотреб с точки зрения драматургии,
то есть какие-то комедии положений, которые призваны
только смешить зрителя, и ничего больше?»
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Words Слова

«Большинство актеров
плохо работать не могут»
Актер и режиссер Лев Харламов – о тотальной банальности, нытье преподавателей, выхолащивании Чехова и вопросе,
о который разбиваются все аргументы

С

ейчас у меня не существует ни желания, ни потребности что-то
кому-то доказывать.
★★★
Совершенно очевидно, что в театре на сегодняшний день происходит перестройка, переосмысление. Ни в каком виде там не нужно
воспроизведение действительности. У театра сейчас вообще другие
задачи.
★★★
Абсолютная доступность информации привела к тому, что молодые
люди не собираются что-то погружать внутрь себя на уровне знаний.
Я очень часто слышу ответ: «Зачем? Это можно посмотреть в интернете». Я всегда отвечаю: «Конечно, можно посмотреть, но ведь
важно понимать, что ты спрашиваешь у «Яндекса», ты же должен
задать ему определенный, сформулированный вопрос, а для этого
хоть какой-то системой знаний нужно обладать». Но пока мое мнение
вызывает только непонимание.
★★★
На одной из первых встреч со студентами я демонстрировал методы
анализа пьесы. Мы просматривали непонятные нам фактические
вещи в произведении, и я говорю: вот, здесь встречается фамилия
Вейнингера, не знаю, кто это такой, надо узнать. Через две минуты
студент поднимает руку, читает мне статью из «Википедии» про Отто
Вейнингера и говорит: «Вот!» Я, конечно, рад и сделал бы так же, но это
не «Вот!», это только начало. Надо узнать, кто он такой, что он написал,
а написал он ведь только одну книжку, а потом и вовсе застрелился
в 23 года. Так вот, студентов, которые прочитали эту книжку целиком,
двое из двадцати. Нет желания, нет способности углубляться. Эта
поверхностность знаний очень меня расстраивает.
★★★
На спектакле, который я поставил в театральном училище, «Класс
Бенто Бончева», я всегда сижу в первом ряду. Нажимаю на кнопки,
показывая видео – как выяснилось, я единственный человек, который
на это способен. Я нахожусь в уникальном физическом положении:
впереди сцена и спектакль, а за спиной – весь зал. За десять лет
работы в театре «Zоопарк» я научился слышать зал, я понимаю,
как зрители реагируют. Своих студентов хочется научить прислушиваться, чтобы каждый спектакль был своеобразным диалогом
со зрителем. Этот диалог должен возникать не на простом уровне:
они посмеялись, и я еще сильнее намазал слой маргарина, который
им нравится. Они должны понимать, что это чуть сложнее. Конечно,
зал каждый раз разный, он меняется. Был спектакль, когда где-то
у меня за левым плечом сидела одиозная фигура в Нижнем Новгороде Костя Барановский, и он сделал этот спектакль, реагируя
на все мои крошечные постановочные нюансы. Возможно, это потому,
что у нас один возраст, много общего, вплоть до степени цинизма.
И он реагировал так, что мои актеры это чувствовали, удивлялись,
а Костя заводил собой зал.
★★★
Сейчас будет скромное заявление: я честный. И, наверное, это главное
в абсолютно всех поведенческих паттернах. Во всех видах своей
деятельности я стараюсь быть настолько честным, насколько это
возможно.
★★★
Не знаю, сколько в своей жизни я посмотрел спектаклей, записанных
на видео, наверное, ничтожно мало. Как-то в Москве на школефестивале «Территория» у нас была творческая встреча со Львом
Додиным, перед которой нам показали его спектакль «Жизнь и судьба» по Гроссману. Три с лишним часа в конференц-зале гостиницы
на большом экране. Я посмотрел его с огромным удовольствием
и азартом, получил колоссальное удовольствие и тогда подумал:
почему же я не смотрю спектакли в записи? Оказалось, что причинато была не в постановке, а в том, что рядом сидели люди, с которыми
мы прошли кучу непростых мастер-классов, прожили какую-то
общую жизнь, у нас была атмосфера зала. Но даже при этом диалог
между сценой и залом терялся, а это, как мне кажется, как раз самое
главное в театре.
★★★
Когда мы начали работать с Сергеем Александровичем Капковым
на Чукотке, мне было 29, а ему 25 – эта энергия, энергия людей, которым еще нет тридцати, была главной движущей силой в том, что
происходило. Он тончайший руководитель. Люди, которые от него
получали, может, так и не считают, но мне очень повезло – благодаря
своей максимальной честности, удаленности от семьи и привычного
круга общения я посвящал работе порядка девятнадцати часов
в день. И он меня как-то всегда хвалил. Капков абсолютно искренен

в том, что он делает как руководитель. Изучая вопрос, разговаривая
со специалистами, он в зависимости от всего этого выстраивает
свою стратегию. У него нет вкусовщины, и то, что он сейчас делает
в Москве, у меня вызывает только восхищение.
★★★
Очень много людей в Нижнем Новгороде прогнозируют то, что я буду
работать чиновником. А я не знаю. Думаю, смог бы, но не уверен, что
я этого хочу. Захочу, если система изменится.
★★★
Я не могу сказать, что представители государственных структур плохо
относятся к театрам: наш центральный театр – драматический – живет,
на мой взгляд, очень хорошо. Можно бесконечно ныть про маленькие
зарплаты, но тем не менее. Вообще, что касается нытья, мне очень
нравятся педагоги, которые постоянно причитают про крошечные
зарплаты, сколько бы им их ни повышали. Они вытягивают взятки
различными способами, им дарят дорогие подарки, а они все равно
говорят: вы, родители, козлы, вы плохо воспитываете своих детей.
Я очень агрессивно настроен к нынешней системе образования,
гораздо более агрессивно, чем к представителям государственных
структур. Меня как папу двух мальчиков система образования задевает в разы больше. Это нытье для чего происходит? Я работаю
плохо, потому что мне платят мало. А так как у меня маленькая
зарплата, я буду работать еще хуже. Большинство же актеров плохо
работать просто не могут.
★★★
Власти не интересуются театром всерьез. Наверное, некому интересоваться.
★★★
Жить в привычной схеме всегда легче, чем каждый раз совершать
какие-то открытия, поиски, построения новых систем. И, конечно, жить
в привычной схеме, прикрываясь словом «традиция», значительно
легче, чем искать иные смыслы.
★★★
Мне странно, что академический театр драмы имени Горького гордится своим спектаклем «Саломея». Для меня «Саломея» и иллюстрации
Обри Бердслея, совмещенные в одном сценическом пространстве,
являются запредельной банальностью. У меня даже не возникает
приятно-ностальгических ощущений, несмотря на то что книга
Бердслея была культовой в то время, когда я учился в театральном
училище, мы всю его графику знали наизусть. Черно-бело-красное
решение этого спектакля – тотальная банальность. Что касается
содержания – по мне так оно есть только в работе Сергея Кабайло,
который играет Ирода. Он понимает, что делает, и мне любопытно его
понимание этой роли. За всем остальным наблюдать неинтересно.
★★★
Вопрос, которым меня мучили в театральном училище, до него
и после него: почему застрелился Константин Гаврилович Треплев?
Недавно в «Сапсане» перечитал «Чайку». Прочитал, закрываю последнюю страницу пьесы и осознаю: какие же сволочи терзали меня
этим вопросом! Константин Гаврилович встречает Нину, которая
стала проституткой, которая жила с Тригориным, понимает, что продолжает ее любить, задает ей вопрос: а если бы сейчас, после всего,
что Тригорин совершил с тобой, он бы тебя поманил, ты бы за ним
пошла? И она говорит: да. После этого она выходит, а он стреляется.
И почему же, едрена мать, застрелился Треплев? Почему мне, юноше,
постигающему актерское мастерство, канифолили мозг этим вопросом? У Чехова нет этого вопроса. Может быть, из-за неудавшегося
поиска новых форм в искусстве, спрашивали меня мои педагоги.
Да просто из-за того, что Нина любит Тригорина, понимая, что он
сволочь. Но говорить, что она проститутка – нельзя, это табу. Если
из Чехова выхолащивать это реальное его содержание, эротику
и прочие взаимоотношения, то тогда, конечно, можно ставить Чехова
и не ставить современную драматургию, потому что из современной
драматургии это убрать никак нельзя.
★★★
Я с нетерпением жду, когда моему сыну исполнится 16, и тогда я скажу: «Сынок! А теперь я расскажу тебе, сколько в мире существует
прекрасной литературы для взрослых!» Но я с ужасом думаю, как
буду давать ему читать Пелевина. Видимо, придется предварить
все это лекцией о материальной культуре определенного периода.
Сколько недель я должен с ним разговаривать, чтобы дать ему почитать «ДПП (NN)»?
★★★
Мой старший сын получает книги только из моих рук – ему запрещено брать книжки с полок. А интернет у меня дома уже год как

отключен. Это сознательный поступок. Дети мои по этому поводу сильно нервничают, говорят: папа, ты поедешь к себе в студию,
найди, пожалуйста, вот эту, эту и эту информацию. У них есть свой
компьютер, там просто нет интернета. Я не вижу другого способа,
как оградить их от того обилия порнографии и неверной информации. У них еще не работают фильтры. Это радикальная мера, но я не
вижу для них пользы в социальных сетях. Телевизора у меня дома
тоже, кстати, нет.
★★★
Совершенно точно мое самое большое достижение в жизни – это
двадцатилетие совместной жизни с Аллой Надиной. Мы не расписаны, у нас нет штампа в паспорте. Мы вместе двадцать лет, у нас
общая квартира, двое общих детей и, самое главное, колоссальное
общее прошлое.
★★★
Я девять лет преподаю два чудесных предмета: «Мастерство радиоведущего» и «Мастерство эфирного выступления». У студентов я формирую нелинейный способ восприятия мира, и если бы мы находились
в государственной системе образования, меня бы точно убили: мы
скачем от времени к времени, пытаясь разобраться со всех сторон
в этом вопросе. Те студенты, которые у меня учатся сейчас, говорят:
так, Лев Юрьевич, все, что вы нам рассказали про радио, намекает
на то, что с радио сейчас дела плохо обстоят. И я, радостно: ну смотрите, как вы быстро сделали этот вывод! Они задаются вопросом,
что же делать. И я им говорю: «А делать-то должны вы! Вы должны
прийти в радиопространство и изменить его». Я сам не знаю как,
потому что если бы знал, то сделал бы это сам.
★★★
Год назад я ушел из «Русского радио в Нижнем» после четырнадцати лет работы в прямом эфире. Конечно, ужасно скучаю, никакие
записанные программы этот драйв заменить не могут. Но мне было
слишком легко там работать, я не затрачивался вообще. В этом
появилась бессмысленность, а продолжать существование в бессмысленности незачем.
★★★
Если в театр ходит 4 % населения – значит, это элитарное искусство,
если это элитарное искусство, тогда почему там демонстрируется
ширпотреб с точки зрения драматургии, то есть какие-то комедии
положений, которые призваны только смешить зрителя, и ничего
больше? Я был на сдаче спектакля «№ 13» в Нижегородском театре
драмы и думал, что у меня лопнут глаза, щеки и живот от смеха.
Когда мы вышли на улицу покурить с моим уже, к сожалению, покойным педагогом по истории русской и зарубежной литературы
Альбиной Александровной Нестеровой, она, умнейшая, высокообразовеннейшая женщина, бывшая для меня непререкаемым
авторитетом, сказала: «Да, вот ведь ужас-то». Я сказал, что в жизни
так не смеялся, на что она ответила: «Да, и я очень сильно смеялась. И что?» Я, правда, тогда не понял этого ее «И что?». А сейчас
понимаю. В этом вопросе заключен очень важный принцип понимания комедии положений. Да, «№ 13» очень хороший спектакль.
И что? Альбина Александровна предвосхитила великий вопрос
интернета: «И че?» Я серьезно думаю, что этот вопрос очень важен,
и всячески его поддерживаю, используя как абсолютно гениальный
аргумент в спорах.
★★★
Многие мои знакомые московские актеры говорят мне: «Ты дурак, что
ли? Людей твоего возраста и твоей фактуры не так много в Москве.
Ты будешь востребован, просто нужно сделать хорошую фотосессию,
развезти по агентствам свои фотографии, ну, и когда тебя зовут,
приезжать на кастинги». А я говорю: «Не-е-ет. Если кому-то нужно,
пусть они сами сюда и приезжают». И это не из-за лени, я часто бываю в столице, для меня это не проблема. Для меня проблема в этой
ситуации доказательности, я к ней не готов.
★★★
Существует расхожее мнение, что быть актером просто. Это стереотип,
который существует вне театра. Внутри профессиональной тусовки
существует другое мнение: актер не должен обладать высоким
интеллектом. Я считаю, что это колоссальное заблуждение, потому
что на сегодняшний день именно личность актера, находящегося
на сцене, первостепенна. Нас интересует не Гамлет, а Смоктуновский
в роли Гамлета. Актерская профессия в первую очередь сложна тем,
что широта представлений о мире должна быть огромна. И глубина
проникновения в тот материал, над которым ты работаешь, должна
быть максимальна, насколько у тебя хватает сил – а это требует
высокого интеллекта, без него невозможно.
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Event Событие

#тленвнн
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1. Ул. 3-я Ямская, 15. 2. Ул. Академика Блохиной, 12. 3. Ул. Большая Перекрестная, 1. 4. Ул. Большая Перекрестная, 36. 5. Ул. Большая Перекрестная, 44. 6. Ул. Большая Печерская, 20. 7. Ул. Большая Печерская, 35. 8. Ул.
Большая Печерская, 41. 9. Ул. Большие Овраги, 13. 10. Ул. Гоголя, 18а. 11. Ул. Нижегородская, 21. 12. Ул. Горького, 272. 13. Ул. Звездинка, 14. 14. Ул. Ильинская, 49. 15. Ул. Ильинская, 156. 16. Ул. Ильинская, 160. 17. Канавино, ул.
Литвинова, 18. 18. Канавино, Ул. Канавинская, 24. 19. Канавино, ул. Литвинова, 34. 20. Канавино, ул. Приокская, 33. 21. Канавино, ул. Канавинская, 55. 22. Канавино, ул. Коммунистическая, 61. 23. Канавино, ул. Долгополова,
38. 24. Канавино, ул. Пешкова, 47. 25. Канавино, ул. Прокофьева, 13. 26. Канавино, ул. Пешкова, 11. 27. Канавино, ул. Канавинская, 59. 28. Канавино, ул. Долгополова, 78. 29. Ул. Короленко, 15. 30. Ул. Короленко, 13.
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Event Событие
Ставший уже знаменитым хештег придумали художник Владислав Ефимов и куратор Алиса Савицкая во время подготовки проекта «Живой уголок». В художественных экспедициях
по Нижнему Новгороду, исследуя и фотографируя деревянные дома и собирая артефакты, авторы выкладывали в инстаграм все самые сочные детали своих прогулок, и #тленвнн
пришелся очень кстати. В итоге – удобный инструмент поиска фотографий «нижегородских деревяшек» и краткое описание готовящегося в Арсенале проекта: тотальной инсталляции
о жизни и смерти в большом городе. «Селедка» публикует лишь малую часть работ.
Выставка «Живой уголок»
Авторы: Владислав Ефимов, Алиса Савицкая / Место: Приволжский филиал ГЦСИ / Открытие: 7 февраля, 19:00 / Даты работы: 8 февраля – 9 марта 2014 г.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

31. Ул. Короленко, 11. 32. Ул. Короленко, 18. 33. Ул. Короленко, 30а. 34. Ул. Крупской, 23. 35. Ул. Малая Ямская, 23. 36. Ул. Малая Ямская, 23. 37. Ул. Нижегородская, 19. 38. Ул. Новая, 31. 39. Ул. Новая, 46. 40. Ул. Новая, 20. 41. Ул. Новая, 20а. 42. Пер. Плотничный, 16. 43. Пер. Плотничный, 16. 44. Пер. Плотничный, 26. 45. Пер. Плотничный, 16а. 46. Пер. Плотничный, 30а. 47. Ул. Сергиевская, 15. 48. Ул. Сергиевская, 23. 49. Ул. Славянская, 3. 50. Ул. Славянская,
4. 51. Ул. Студеная, 49. 52. Ул. Славянская, 4а. 53. Ул. Студеная, 14. 54. Ул. Студеная, 45. 55. Ул. Студеная, 52, 54. 56. Ул. Студеная, 54а. 57. Ул. Шевченко, 7а. 58. Ул. Дальняя, 15. 59. Ул. Алексеевская, 19. 60. Ул. Арзамасская, 8.
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Place Место

«С Новым годом,
Коржуков!»

Марина Самкович

По заданию «Селедки» корреспондент Марина Самкович побывала на катке стадиона
«Труд» и поделилась своими впечатлениями, новогодними и не очень.

Это не стадион «Труд», а каток в Рокфеллер-центре, 1941
год. Фотография эта здесь потому, что съемку с катка
наш фотограф нечаянно удалил.

Я

стою перед окошком, на котором написано «Прокат коньков».
резко сворачивает влево – «хвост» разлетается, все падают и катятся Почему к счастью всегда лежит третий путь?
на попе кто куда. Всем весело.
Час на катке пролетает незаметно, и мы идем домой. По дороге гоняем
– Ну, и где ваши документы?
Документов нет. Так вышло, что я не была на катке лет сто и доку- Опаснее всего мне кажутся зазнавшиеся любители, отрабатывающие в футбол пустой бутылкой из-под кока-колы. По ногам, освободивментами не озаботилась. Чтобы взять коньки, надо оставить залог: резвое скольжение спиной назад. Один такой – настоящий Шварце- шимся от коньков, разливается приятное тепло…
паспорт, водительские права или студенческий билет. У меня нет неггер – врезается прямо в стайку девушек, а потом снарядом не- Я просыпаюсь в середине ночи. Перед глазами в темноте по-прежнему
с собой ничего.
сется на меня, но, к моему восторгу, мы ухитряемся вовремя свернуть стоят люди, которые скользят в одном направлении. Арена, замкну– А кататься вы будете в этом же пальто? – спрашивает женщина. – в сторону. Эксцессов нет.
тая в круг, сугробы-скамейки с вышками-прожекторами, веселые
Не переоденетесь? А сотового телефона у вас тоже нет? Ключей Хочется мчаться все быстрее и быстрее. Совершив несколько кругов, матерящиеся охранники. В голове сам собой включается маленький
от квартиры?
я падаю на снежный сугроб у кромки льда. Играет Юрий Антонов, приемник, который начинает играть песню группы «Лесоповал»:
Я развожу руками. Вокруг в административном здании стадиона плавно переходящий в диджейский микс, а потом в группу Korn. Снег
десятки людей: надевают коньки, снимают коньки, шутят, общают- приятно холодит. Кажется, если откинуться назад, должно быть видно А режим усиленный и глазок в дверях.
ся и пьют газировку. Заняты все скамейки и даже «стоячие» места звездное небо. Ложусь на спину – над головой оказывается взвесь, Слухи об амнистии ходят в лагерях.
у стены. Там, за стеной, гремит музыка. Суббота, восемь вечера, туман, закрывающий и небо, и звезды; серый воздух в свете прожеккатание в самом разгаре.
торов приобретает странный бордовый оттенок. Серо-бордовая каша Поэт Танич написал «Амнистию» после того, как прошел войну героем,
Меня отправляют к администратору. И, глядя на мое по-идиотски дрожит и выглядит неаппетитно, и я встаю – кататься дальше.
был репрессирован в 47-м и отсидел в лагерях «за антисоветскую
счастливое, предвкушающее счастье лицо (потому что счастье – вот Все это напоминает броуновское движение, думаю я, заходя на оче- агитацию».
оно, рядом, оно не может пройти мимо), администратор – опытный редной круг, – смысла никакого, смысл в самом движении.
физиогномист и психолог – мягко спрашивает:
И тут я сталкиваюсь со своим знакомым. Смеемся и болтаем. Потом, Так что, мол, амнистия будет вот-вот-вот.
держась за руки, держим курс на елку. Та стоит посреди льда, искус- И причина вроде есть: скоро Новый год!
– Вы ведь не похожи на человека, который уйдет с коньками?
– Не похожа, – уверяю я. – Совсем не похожа. Просто я в первый ственная, украшенная гирляндой фонариков. Знакомый показывает,
И ударный припев:
раз.
как прыгать на коньках.
Через пару минут я оказываюсь обладательницей крепких ботинок – Ты тоже сможешь, попробуй!
с фигурными лезвиями, а еще через пять (шнуроваться – дело не- Я прыгаю на месте, держась руками за фанерную загородку вокруг – С Новым годом, Коржуков!
– Так мы его же справили.
простое), покачиваясь с непривычки, вываливаюсь на лед.
елки, и падаю от смеха. Фанера накреняется и трещит.
Гремит песня – один из хитов 1980-х, я помню ее еще по кассетам – С Новым годом, говорю.
Оказывается, я помню, как стоять на коньках!
Стадион «Труд». Арена со льдом, припорошенным снегом; ступени- с грудастой девицей на обложке. Не «Оттаван», не «Чингисхан», но Тебе год добавили.
скамейки, превратившиеся в сугробы, идут амфитеатром высоко что-то вроде того. Желание делать безумства нарастает.
вверх. Там, наверху, забор сеткой, чтобы никто не перепрыгнул, В очередной раз валясь на сугроб, мы вспоминаем каток в Москве, И все эти ощущения – от страны с ее катками, будущей Олимпиадой
и прожекторы, освещающие массу народа.
в парке Горького, до которого я третий год никак не могу добраться. и прошедшей амнистией, Pussy Riot и внезапно освободившимся
Сотни людей от мала до велика катаются по кругу, выделывают Там – ледовая сказка, иллюминация, кафе с модной едой, на которые Ходорковским, искусственной елкой и фанерной загородкой у нас
пируэты, падают или проносятся на скорости. Больше всего совсем можно заехать прямо в коньках, ледяные фонтаны и прочие раз- и иллюминированной резервацией – у них (или платным, но светлым
молодых – от школьников до студентов. Толстые и тонкие, в спортив- влечения. Я задумываюсь: как бы выглядел нижегородский каток будущим?), митболами и сосисками в тесте – все это и еще миллион
ных костюмах и меховых куртках, с понтами и без понтов. Проносится по-хипстерски? В центре города – но не на самом очевидном месте. вещей вокруг складываются воедино.
одинокий солидный дядечка в очках, ушанке и с бородой. Плывет Обязательно чтобы продавали митболы, пухлые сэндвичи, гамбурге- Имеет ли все это смысл? Что будет еще в этой огромной стране, кокрасивая девушка в не менее красивой шапке с помпоном – краса- ры с котлеткой из натурального мяса и кофе из кемекса. По вечерам торая шарахается от лесоповала к застою, от иллюзий о светлом
вицу держит за руку молодой человек. Парочек больше всего, вот играли бы диджеи из «Васи +1», а под открытым небом стригли бороды будущем в средневековую темноту и в которой, по сути, ничего не
еще: он сзади, обнимает ее под грудью и, не изменяя плавности цирюльники из барбершопа. Был бы он в открытом доступе? Вряд меняется? Или меняется? Что ждет меня в новом году? И буду ли
движений, ухитряется целовать.
ли. Ведь посетители должны быть «свои люди». Пустили бы меня я лично счастлива?
туда без денег и документов? Как часто я смогла бы на нем бывать? Я засыпаю. Мне добавили еще год жизни, и я этому рада. Хорошо бы
Мелкие пацаны с видом профи режут лед во всех направлениях.
Трехлетняя девочка под чутким руководством папы учится стоять Катание вечером в парке Горького – 500 руб., залог за прокат – 1000 еще год, и еще, и так лет до ста. Мои руки и ноги движутся, а после
на коньках: встает и падает, встает и падает, тот ее утешает.
руб. Даже стадион «Труд» недешевое удовольствие. Вот бы в каждом катка так приятно болит все тело. Несмотря на все «но», в физическом
Парни, человек десять, составляют «змейку»: держатся друг за дру- микрорайоне города были свои бесплатные катки, мечтаю я. Пусть смысле я свободна. Понятия не имею, что ждет меня в новом году.
га, дружно набирают скорость. «Голова» змейки в какой-то момент без музыки и без буфета, зато чтоб можно кататься каждый день. Завтра можно опять на каток.
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City Город

Промысел
без умысла

Юлия Сухонина

Почему народно-художественные промыслы рискуют исчезнуть, а чиновничий пиар на фоне
росписи и матрешек оказывается неэффективен, рассуждает журналист Юлия Сухонина.

К

ак у любого ребенка с советским детством в городе Горьком, у меня были
хохломской столик и стульчик, которые
виделись мне простой мебелью. Ежедневное созерцание красных ягод и золотых листьев на черном фоне заставило
меня воспринимать хохлому сугубо утилитарно. Как, например, мой знакомый,
состоятельный владелец гжельского
унитаза, воспринимает это бело-синее
чудо. А вот первое осознанное соприкосновение с народно-художественными
промыслами случилось, когда мне было
лет шесть. Папа подарил матрешку, внутри которой был еще выводок таких же
очаровашек, как первая. Разумеется,
мне было интересно, откуда она взялась. И папа рассказал: эту матрешку
выточил мастер-старик своими руками
в полутемной избушке, где пол засыпан стружками, пахнет свежеструганым
деревом, а свет пробивается через маленькое окошко. Старушка-художница
подарила кукле лицо, платок и сарафан
в цветах. Сказка возымела действие:
уважение к работе мастера заставило
меня хранить матрешку на полке как
память о далеком безымянном старике.
Правда, спустя тридцать лет я узнала,
что это была не сказка.
Однажды в приступе автотуризма мы
с друзьями оказались в Вознесенском районе Нижегородской области,
где нас, конечно же, занесло в музей
полхов-майданской матрешки. Стеклянные шкафы и полки, полные русских красавиц, расписанных вручную,
буйство красок и форм. И вот экскурсовод предлагает посмотреть, как
же рождается матрешка. Нас ведут
по сельской улице, мы сворачиваем
в огороды, подходим к строению старой

бани и попадаем к мастеру-кустарю
в ту самую полутемную избушку, где
пол засыпан стружками, пахнет свежеструганым деревом, а свет пробивается
через маленькое окошко. Все так, как
рассказывал отец. Ручной труд, пыль
в воздухе, полумрак. О том, что на дворе
XXI век, шептал только электрический
привод примитивного токарного станка.
«А у нас электричество появилось в 1961
году, когда первый человек в космос
полетел», – смеялся мастер и точил
заготовки.
Выяснилось, что расписывают матрешек в основном пенсионерки – по зову
души и от желания заработать к пенсии.
Раз в неделю появляются скупщики, забирая оптом деревянных красавиц за
немыслимые копейки, но мастера и тем
довольны. Так живет промысел, держась
на стариках-кустарях да пенсионерках,
чьи пальцы уже не отмываются от краски.
Так же живут и вовсе не кустарные производства. Я, например, и не знала, что,
оказывается, мастер филиграни, воплощающий морозные узоры в серебряной
проволоке, зарабатывает в месяц почти
столько же, сколько стоит один подстаканник. «Уезжает молодежь из Казакова,
учатся и едут деньги зарабатывать. Талантливые даже ювелирами становятся! Ну, а что тут делать? Тут перспектив
нет», – сетует пожилая работница фабрики, шлепая резиновыми сапогами
по вачской грязи.
Знают ли эти золоторукие, но страшно
бедные мастера, что там, в далеком
Нижнем Новгороде, в кремле, о них
думает целый сонм холеных чиновников
с зарплатами, премиями, служебными
автомобилями и секретаршами? В курсе

ли они, что есть даже бюджет на пиар
промыслов? Да вряд ли. Они даже слов
таких не знают. Зато знают другие – непечатные – и с удовольствием сыплют
ими в частном разговоре о властях и их
трогательной заботе.
Кроме чиновников, лучше самих промыслов себя чувствуют перекупщики.
Знаете, почему я всем своим иногородним друзьям советую поехать лично
на производство, а не приобретать
продукцию НХП в красивых городских
магазинах? Потому что я не хочу, чтобы они переплачивали две-три цены
и эти деньги оседали в карманах целой
армии посредников. Лучше посетить
магазинчики при производствах и сельских музеях. Когда наша «экскурсия»
смела полугодовой запас подстаканников, ложечек, брошек и сережек
в «Казаковской филиграни», тамошние
мастера не скрывали восторга. «Вот бы
всегда к нам так приезжали!» – вздыхали они.
Да, там магазинчики без красивых вывесок и витрин, но вы будете удивлены
душевности и ценам. А если повезет –
увидите, как рождается хохлома, филигрань, матрешка, свистулька или
шитье. Ну, и узнаете горькую правду,
что промысел держится на стариках,
что люди живут бедно. Это, конечно,
сильно разнится с чиновничьими отчетами и рекламными буклетами о нашей
гордости – промыслах.
Что же делать?
На самом деле чиновники спасают промыслы уже на протяжении полутора веков. В 1885 году Московское губернское
земство, обеспокоенное бедственным

положением художественных производств, открыло в Москве Государственный центр возрождения художественных промыслов, в рамках которого
и начала осуществляться поддержка
художественной промышленности.
Благодаря этим мерам, перекочевавшим и в советскую действительность,
к 1985 году российская художественная
промышленность не имела аналогов
в мире. Тысячи мастеров работали
на художественных предприятиях,
которые имели не только свои училища, но и музеи. В 1990-е годы спасение было остановлено и возобновлено
практически в 2000-е годы. Упущенное десятилетие позволило утратить
сеть музеев и училищ, растерять сеть
сбыта, кадры и не вырастить молодую
смену. В качестве спасательного круга промысловикам бросили любимый
госзаказ. Достался, правда, не всем.
Но счастливчики клепают подарочных
хохломских двухглавых орлов для чиновников и филигранные паровозы
для железнодорожников. Иногда миниатюрные нефтяные вышки для нефтяников. Разумеется, это в какой-то
мере поддерживает производства, но
счастливчиков слишком мало для региона – рекордсмена по числу сохранившихся промыслов. Эксперты, которых
никто не слышит, приходят к мысли, что
стоило бы вернуть дореволюционный
опыт – помогать создавать производителям собственные торговые сети,
придумать льготное налогообложение
и консультировать их в создании конкурентоспособной продукции. Унитазы
и ночные вазы, конечно, актуальны, но
это не значит, что их стоит расписывать
теми же цветами, что и ложку к обеду.
Компьютерных мышек это тоже каса-

ется. Это неинтересно и пошло – вещь
должна быть аутентична.
А теперь найдите во всем этом слова
«продвижение» или «пиар». Впрочем,
можете не искать – их там нет. Потому
что альбомы с фотографиями изделий
и историей промыслов издавались
всегда, но не были во главе угла и не
назывались основным средством по спасению. А сейчас буклетик – это важное
и главное, на него выделяют деньги
из бюджета, его презентуют, о нем трубят.
Правда, эффект обратный. Чем больше
чиновники носятся с расписными торбами и буклетиками, тем хуже. Потому
что время идет, реальной помощи промысловики не получают, все достается
перекупщикам и красивым магазинам,
а старые мастера уходят, не передав
секретов, молодежи не нужна кропотливая копеечная работа. И буклетики эти
тут как мертвому припарка, потому что
они зовут в дорогие магазины делать
прибыль продавцам – все ж с умыслом.
А должны звать в дорогу – на производство, в избушку к деду-кустарю, чтобы
видеть, как рождается матрешка из-под
его мозолистых рук, как расписывается
поднос, как газовой горелкой составляется филигранный узор.
Пока чиновники не удосужились сменить
стратегию, можно сделать свой вклад
в спасение промыслов. Выбрали день,
договорились об экскурсии (а на селе
гостям всегда рады!), сели в машину и отправились туда, где ничего не
знают про продвижение и бюджет, но
виртуозно работают руками. Понимание,
что это надо видеть самому и показать
своим детям – самый действенный пиар.
А главное – бесплатный.
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Timely Актуально
Дмитрий Митрохин

«Если не будут©
брать – отключим газ»
Генеральный директор НИА «Нижний Новгород» Дмитрий Митрохин – о раздражающей олимпийской
символике, подготовке к эстафете и отношении нижегородцев к Олимпиаде

Н

едавно в очереди на заправке
я разглядывал полки с мелочевкой
рядом с кассой – хотел купить какойто шоколадный батончик. Взял его
в руки, покрутил, увидел изображенных на упаковке улыбающихся Белого
мишку, Зайку и Снежного барса… и положил на место… расхотел.
Поймал себя на мысли, что товары
с олимпийской символикой если не
раздражают, то точно вызывают некоторое отторжение. Начал обращать
на них внимание. Плюшевые куклы,
брелоки, кружки, конфетки. Стандартная сувенирка, выпущенная к Олимпиаде, есть почти во всех магазинах.
В некоторых ее даже больше, чем новогодней. Но только в магазинах. Ни разу
я не видел олимпийских талисманов
в руках или в квартирах у людей. Никто
не ходит в шарфах с Белым мишкой
и не пьет чай из кружек со Снежным
барсом.
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Почему люди не хотят тратить свои
деньги на поддержку удивительного
события, которое, может, больше и не
случится в их стране? Не из жадности
же? Нет. Мы можем скинуться на лечение больных детей, можем собрать
деньги на проекты Навального, можем
не раздумывая потратиться, проголосовав за любимого экстрасенса или
участника «Голоса», но вкладываться
в Олимпиаду не желаем. Размышляя
об этом, я пришел к выводу, что глобальное российское подсознание четко
ощущает, что все это веселье не для нас
и что за все это мы уже заплатили.
Детальки паззла: коррупционные скандалы, вселенского масштаба расходы,
отношение к жителям территорий,
на которых идут стройки, списки чиновников, в чьих руках гаснет олимпийский огонь, постепенно сложились
в одну большую картину, и Олимпиада
в Сочи, которая по идее должна была

стать национальным праздником, локомотивом российского патриотизма,
за шесть лет подготовки стала чуть ли
не национальной трагедией. Покупая
безделушку с олимпийским зверьком,
ты как бы голосуешь «за», вроде как
даешь свое одобрение происходящему.
По всей видимости, одобрять никто не
хочет.
Совсем скоро, в начале января, в Нижний Новгород прибудет олимпийский
огонь. И мы сможем с близкого расстояния взглянуть на отношение нижегородцев к Олимпиаде. На нашу
региональную час ть эс тафеты потрачены довольно серьезные деньги;
по идее, должно быть красиво и интересно, по идее, должно быть шоу. А в
реальности нижегородские чиновники, предчувствуя настрой населения,
уже разослали письма во все крупные
организации города с требованием
«выделить сотрудников для участия

в эстафете». То есть понимают, что самостоятельно люди не встанут коридором
на трассе олимпийского пробега и не
будут махать флагами и улыбаться. Вместо того чтобы просто позвать горожан
на праздник, организуя удобное размещение и интересное времяпровождение, они пытаются заставить, спустив разнарядку на предоставление
массовки.
Но разве можно считать праздником
мероприятие, на которое участников
заставляют прийти без их желания?
Наверное, нет. Наверное, именно из-за
организационных «перегибов на местах» и слышатся призывы к бойкотированию Олимпиады. Но, к сожалению,
наша власть никак не может избавиться от комплекса управдомши Плющ,
и многие ее действия по-прежнему
можно описать знаменитой фразой: «А
если не будут брать – отключим газ».
Хорошо еще, что нас пока не застав-

ляют покупать олимпийскую сувенирку принудительно. Мишкам с зайками
так и суждено стоять на полках немым
укором тем, кто не способен понять, что
с народом не нужно разговаривать
с позиции силы. Ведь это тоже своего
рода бойкот. Тихий. Молчаливый. Такой,
от которого не страдают спортсмены.
Я очень хочу, чтобы, несмотря на весь
негатив, Олимпиада прошла без происшествий и стала радостным событием для страны и всего мира, чтобы
на несколько дней все забыли о том,
чей это праздник, и просто болели за
участников состязаний. Еще я хочу,
чтобы после окончания Игр из магазинов испарилась пыльная сочинская
сувенирка. Иначе своими вымученными
улыбками ни в чем не повинные Белый
мишка, Зайка и Снежный барс будут
напоминать лишь о том, как жадность,
лживость и воровство выиграли XXII
зимнюю Олимпиаду в Сочи.
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Накопительная часть

Поэт Анатолий Яйцев, которому среди прочего принадлежат строки: «Наши-то «Наши»-то / Прыгнули
на Кашина» – специально для «Селедки» рассказал о самых значительных отечественных песнях 2013 года

«Алтай VHS»

Ия

«Лемондэй»

«Серебристая четверка»

Макс Корж

«Алтай VHS».
«Мордовия»
Мама, не раздевай меня прилюдно –
Жить так красиво, жаль, только неуютно.
Проект Игоря Антоновского, автора паблика «Спальные
районы страны Оз», и певицы Валентины Гизатулиной,
«Алтай VHS» определяет себя как «музыкальная группа
о России». Россия в их песнях – сквозящая метафизика
повседневности окраин, бытовое бытие. «Русская история
ужасов», вторая из доступных в интернете песен проекта, вдохновлена прозаическими реалиями – «Пятерочкой» и «Битвой экстрасенсов». Если когда-нибудь будет
снят хороший фильм по мотивам творчества писателя
Мамлеева, то лучшего саундтрека, чем «Алтай VHS»,
разбавленный «Воровайками» и Кадышевой, не найти.
Поскольку проект только появился, есть шанс посмотреть, получится ли у них войти в русскую сумеречную
зону и не потеряться.
Макс Корж.
«Мотылек»
Ничего, потерпи месяцок,
Я это сам не по рассказам знаю,
Что скоро твой любимый мотылек
В твоих глазах станет обычной тварью.
Макс Корж, стремительно взлетевший белорусский
исполнитель, сочетает в своем творчестве наиболее
востребованные у подростковой аудитории жанры:
хип-хоп, бростеп, душевные гитарные переборы. Он
доступным языком выдает простые расклады из серии
«все бабы – су*и, кроме мамы (само собой)». Композиция
«Мотылек» – мощная дворовая баллада, стопроцентный
«ВКонтакте»-поп, поражающий попаданием в макси-
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мально широкую аудиторию. Несложно представить
ее звучащей на волнах радио «Шансон», в подворотне
под гитарку, в прокачанном автомобиле, на рингтоне
30-летней дамы и на танцполе гей-клуба. Пацанская
искренность востребована во все времена.
«Лемондэй».
«Практически все», «Радио Ретро»
Возле нашего дома цветет земляника,
По ночам я просыпаюсь от собственного крика.
Посмотри на меня – у меня есть практически все,
У меня есть практически все, но не хватает тебя.
«Радио Ретро» – что может быть хуже?
Я на пятом курсе, у меня нет мужа.
«Радио Ретро» сбивает меня с курса.
Я на пятом курсе.
В 2013 году «Лемондэй» после затянувшегося молчания выпустили прекрасный альбом «Фаворит». Можно
какой угодно ярлык попытаться навесить на их творчество: анти-фолк, анти-«Груша», минимал-вэйв – не
имеет значения, этот альбом – глыба, к нему все равно
ничего не прилипнет. Несмотря на наличие старых песен
(радикально переосмысленных), ничто не напоминает то
время, когда их самопалы на ютьюбе воспринимались
как шутка. «Фаворит» – это серьезные, проникновенные
песни о женском и вечном. Воспринимать их несерьезно – то же самое, что воспринимать несерьезно холокост
и голодомор – просто недопустимо.
Ия.
«Видела»
Видела я, как ты смутился,
Как ты свернул окно,

Видела я, а ты все злился,
Сложно с тобой давно.
Ия живет в Киеве, вдохновляется актуальной электронной
сценой, перепевает Джеймса Блейка и заморачивается
над «фирменным» звуком. Именно благодаря невесомости
звучания этой песни, несвойственной нашим широтам,
возникает ощущение, что она поет на чужом языке, и неважно вообще, о чем идет речь и что хотел сказать автор.
Песня хороша своей легкостью и непосредственностью.
Ей предсказывают грядущую популярность, надеюсь, что
в угоду массовому слушателю она не изменит себе.
«Серебристая четверка».
«Хочу замочить живой организм»
Я хочу замочить живой организм.
Проект молодых молитовских музыкантов и Люси Скочигоровой из Wargausen Sisters. К сожалению или к счастью,
эту песню можно пока услышать только на концертах.
В основном репертуар «С4» состоит из песен на стихи
русских поэтов, но в случае с босанова ХЗЖО автором
текста является человек, не определяющий сам себя
как поэта.
Паша Штанга – культуртрегер, диджей, радикальный
мыслитель, криптоконспиролог, человек с безупречной сомнительной репутацией. Те из нас, кто подписан
на СМС-рассылку клуба SKLAD, наверняка отмечали
потенциал Штанги как перспективного текстовика. В четырех словах он сумел выразить свое отношение к мировому раскладу. Скорее всего, речь идет о конкретном
живом организме, о реально существующем рептилоиде Дхгарте из системы Тау Кита. Легкость исполнения
делает этот манифест межвидовой борьбы доступным
широким массам.
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Саша Филиппова

Борода в честь,
а усы и у кошки есть
1

Музыкальный обозреватель газеты «Селедка» – лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова
на этот раз отправилась в логово бородатых людей – мужчин и женщин.

П

ромоутерское содружество «Стереоборода» уже год отбивает чечетку, рубит рок и крутит брейк-данс на концертных
площадках Нижнего Новгорода. Иван, Алексий и Влад, трое
молодых мужчин в самом расцвете сил, используют свои достоинства, любовно возделывая культурную пашню Нижнего
Новгорода. Давайте переведем дух после этого предложения.
Культурная пашня Нижнего Новгорода до этого оставляла желать не просто лучшего, а хоть чего-нибудь, поэтому и заслуги
«Стереобороды» не просто очевидны, а неприлично ценны. Если
вы лучше ориентируетесь, выхватывая из текста знакомые имена, вот список артистов, которых в отчетном 2013 году можно
было услышать и увидеть в Нижнем исключительно благодаря
ребятам: On-the-Go, Motorama, Jack Wood, Scofferlane, Sonic
Death, «Барто» и другие. По досадному недоразумению сюда
пока не попали Земфира и Oasis, но это дело времени и денег.
«Стереобородень» под порядковым номером 14/12 подводил
итоговую черту под две тысячи тринадцатым. Промогруппа
решила отказаться от привозов и посвятила его всем локалам,
движущимся с ними в одном ритме, – ярким нижегородским
группам, диджеям, молодым дизайнерам, актуальной парикмахерской и кафе. Вотчиной «Стереобороды» в очередной раз
был выбран клуб «Склад» – тоже вполне созвучное событию
место, расположившееся в помещениях бывшего винзавода
на Почаинской улице. «Склад» как лабиринт: тут и залы самого
разного назначения, и огромные окна с видом на заснеженный
Кремль, и разрисованные стрит-артом стены, на которые можно
смотреть весь вечер, утонув, как в ванной, в кожаном кресле.
Людно было уже с трех часов дня. Кто-то выстригал красивые
усы, кто-то обедал, кто-то выбирал себе свитшот, чтобы быть
достойным красивых усов и обеда. На столах можно было найти
удивительные книги – мне попалось пособие «Дети и ВГИК»,
инструкция, как снимать детей в кинофильмах. С музыкой было
все в порядке – как и планировалось. Второй этаж оккупировали
диджеи, на первом царствовал сэр лайв – эти две оранжереи
со своим личным микроклиматом работали, не пересекаясь,
весь вечер.
Сборные концерты часто сваливаются в непотребство – в одном
лайнапе друг за другом выстраиваются совершенно не сочетаемые музыканты. По любимым школьным традициям публика
1

на таких концертах часто состоит из пришедших на конкретную
группу – и этот сегмент слушателей испаряется раньше, чем
отыгравшие музыканты унесут со сцены синтезаторы. Зал пустеет, как осенний лес, пока на сцене не остается последняя
группа – и стайка самых стойких поклонников и случайных
алкоголиков.
Стереобородисты избежали этой концертной болезни, и это очень
качественный признак. Зал был полон, и бородатое море волновалось и раз, и два, и три, и на четвертой, и на пятой группе.
★★★
Чтобы избежать любых обвинений в пристрастности, далее
просто процитируем очевидцев происходившего.
Александр, 30 лет: «Ох, б..».
Алеша, 26 лет: «Hyggelig я слышал вживую в первый раз, и они
мне понравились больше, чем в записи. Уютное звучание для начала длинного дня. По-домашнему и очень новогодне. А люди
потом спрашивали: это че, из Нижнего тоже группа? Они, кстати,
на Flowers Blossom In The Space подписались недавно».
Николай, 28 лет: «С4, она же ВАЗ 2104, она же «Серебристая
Четверка» – по-моему, самый неожиданный ребенок города.
Люди с высшими образованиями и безупречными манерами
играют панк так, будто родились в гримерке клуба «Тоннель».
Просто, мощно, опасно – и при этом совершенно не пошло. Что
лично для меня очень важно. Вокалистка Люся могла бы быть
моей супругой, если бы в 1997-м я не ушел служить в армию,
а решился подойти к ней в автобусе. Она красивая женщина,
которая все уже знает».
Виктор, 18 лет: «Группа Andie очень крутая – теперь мне кажется,
я зря ходил в школу, а не на репетиции».
Жанна, 23 года: «Скажите, это так влияет работа софитов или
на сцене самые красивые и харизматичные люди города?»
Лиля, 29 лет: «"иллинойз" – на этой группе, рассказываю по порядку, я наконец отклеилась от барной стойки, настроение было
бодрое, подхожу к сцене, и вдруг понимаю, что мне конец».

Ивонна, скорняк (скрыла возраст, но уточнила профессию):
«Andie – одно из самых ярких выступлений сегодняшнего концерта. Абсолютно самобытная команда, которая при этом находится в откровенно понятном тренде. Не понимаю, как они все это
сочетают – качовость, стильность, культуру поведения на сцене,
при этом драйв, безумие и секс. А еще вопиющий, особенный
мелодизм. Узнаваемый. Короче, есть у чуваков и эстетика, и вкус,
и умение играть на инструментах. Редкое сочетание».
Павел, 35 лет: «Я не поэт, поэтому скажу просто – очень плохие
туалеты».
Лена, 27 лет: «Иногда мне кажется, что в нашем городе жизнь
как пробка. Когда у нас, короче, появляется свободное время,
время на себя, мы, короче, стоим в пробках все. Ну, вроде как все
хотим отдохнуть – но тупо не знаем как, и стоим, и задерживаем
друг друга. Короче, мне кажется, «Стереоборода» – это такие
регулировщики движения в Нижнем, ну, они нас направляют,
а мы – кто сбросил с себя узы снобства и гордячества – получаем
отличные события в своей ленте».
Ира, возраст скрыла, подруга Лены: «Полностью согласна».
Олеся, 20 лет: «Я только теперь поняла, что «Стереоборода» –
это такие музыкальные Дед Морозы».
Юрген, на вид 28 лет: «Мне все очень понравилось, раньше
такого точно не было. Не понял только, почему митболы – митболы, а не фрикадельки, не понял, почему свитшоты – свитшоты, а не свитера. Девушка, которая пела блюз, мой телефон
в редакции, вы привлекательны, я чертовски привлекателен,
чего зря время терять».
★★★
Есть ощущение, что по итогам «Стереобородня» у нас появятся
новые семейные ячейки общества, завяжутся узелками новые
знакомства, случатся неожиданные музыкальные объединения. Наверное, это еще одно доказательство того, что гораздо
плодотворнее дружить друг с другом, чем дружить против
кого-то, что лучше открытый код, чем широко закрытые глаза,
что полезнее делать и рисковать, чем не делать и радоваться,
что ни в чем не ошибся. Кажется, лед тает.

Народная мудрость.
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Анна Лазарева

Много шума почти из ничего
1

Про фундаментальные науки говорить весело и интересно: космос, кванты, теория относительности, Эйнштейн с высунутым языком. При этом
прикладные и технические науки никого особо не интересуют: самолеты летают, телефоны работают, Wi-Fi есть – и ладно. Анна Лазарева рассуждает
о маленьких наносущностях, их большом применениии и о том, как Парк науки ННГУ поможет их увидеть и понять.

С чего начинается нано-

Проникновение естественных наук вглубь материи дело не новое. Мы давно знаем, как устроены атомы
и даже ядра атомов. Иногда мы слышим о фемторазмерностях (а это еще в миллион раз меньше, чем нано-).
Трудности с пониманием возникают, как это часто бывает, не только и не столько в реальности, сколько
в языке. Все материалы как-то упорядочены на всех уровнях – от микро- до фемто- (упорядоченность мира

на макроуровне – древний философский и религиозный вопрос). Когда ученые рассказывают про наноматериалы, они имеют в виду наноструктурированные материалы, то есть материалы, целенаправленно упорядоченные, «причесанные» специальными методами на наноуровне. Это нужно для получения требуемых
свойств, характеристик, недостижимых для обычных, не структурированных специально материалов.

Справка: как устроены материалы
Металлы и металлические соединения (керамики) состоят из «зерен», размер которых влияет на свойства
материала. Наноструктурированные материалы имеют соответствующий размер зерен. В «стандартном»
состоянии, без дополнительной обработки, зерна материалов обычно имеют микроразмер.

Говоря образно, наноструктурированные материалы «причесаны» частой расческой, а микроструктурированные – обычным гребешком.

Один из лидеров русского авангарда Павел Филонов понимал разницу между наноструктурированным
и микроструктурированным так:

А, например, Мондриан так:

Микро-

Микро-

Нано-

Нано-

Применение
Экраны некоторых телефонов и линзы объективов камер могут быть
сделаны не из стекла, а из прозрачных оксидных керамик. Эти материалы особым образом структурируются на наноуровне и пропускают свет даже лучше, чем обычные стекла. К тому же их довольно
сложно поцарапать.

Керамические лазеры: уже сейчас лазерами вполне можно сваривать металлы. А если увеличить их мощность, а главное, решить
вопрос с батарейками, то и световой меч можно будет сделать.

Микропроцессоры (нанолитография).
Компьютер, запустивший Apollo-11, был в тысячи раз больше смартфона, но не был производительнее. Все необходимое для запуска
космического корабля удалось запихнуть в маленькую четырехдюймовую коробочку, в том числе и при помощи нанотехнологий.

Экспонаты Парка науки ННГУ
Как заглянуть внутрь материала? Можно ли
это сделать без микроскопа?
Если размер зерен сопоставим с длиной
волны излучения, свет через него проходит беспрепятственно, и материал кажется
прозрачным. Например, красный свет проходит через керамики с размером зерна
500 нанометров, а синий – через керамики
с размером зерна 400 нм. Просто посветив
на материал фонариками разных цветов, посетители Парка науки ННГУ смогут узнать
о строении материалов.

1

Нанообъекты имеют размер порядка 10-9 метра (одной миллиардной метра) – это ведь и правда почти ничего.
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Сколько физических и химических открытий
спрятано в обычном смартфоне? А сколько
Нобелевских премий? Какие фундаментальные законы лежат в основе его работы?
Какие процессы на микро- и наноуровнях
в нем происходят? Узнав все это, посетители Парка науки ННГУ смогут лучше понять
своего «ближайшего собеседника».

Иллюстрация: Дарья Косач

«Селедка» снова предлагает своим читателям убедиться в том, что наши руки не для скуки. На этот раз
перед вами эпическое полотно, представляющее собой зарисовку на тему ежегодного поздравления с Новым
годом: некая площадь, елка, олимпийские факелоносцы, в небе зависли НЛО, снежинка и почему-то вобла,
в центре повествования – красный галстук, кость в кармане – и поди собери по цифрам, что там за голова.
Восемь январских выходных, карандаш, немного усердия – и дело сделано.

Раскраска
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Special project Спецпроект
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Food Еда
Александр Левинтов

М

ы в Лионе, в квартале центральной
части города, битком набитом ресторанами, большими и маленькими.
Улочки под острыми углами сходятся
к небольшой площади, заставленной
громоздким памятником и прочими
городскими безделушками. Такая
топография не случайна – она позволяет создать эффект нагромождения
ресторанов.
Прежде чем нырнуть в один из них
и углубиться в меню, давайте подумаем, что мы ожидаем от французской
кухни? Каковы ее основополагающие
принципы?
Первый – щепетильная свежесть продуктов. Французы, в отличие от итальянцев, чрезвычайно брезгливы и, если
есть запашок, облезлость, потемнение,
признак залежи, скорее выбросят все,
чем начнут обрезать и выкраивать.
Второй – максимальная простота и самих продуктов, и способа обработки.
В том-то и заключается тонкость и изысканность французской кухни, что все
предельно просто.
Третий – в ход идет все: рыба так рыба,
морепродукты так морепродукты, мясо
так мясо, от быка до кролика, лягушки,
улитки, грибы, травы – все, что растет,
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квакает, порхает, зарывается в землю:
нас все готовы сожрать, и мы всех готовы.
Четвертый – соусность и бульонность;
порой даже трудно распознать, макаешь в соус или бульон, например, когда
имеешь дело с фондю.
Пятый – сырность; Франция – сырная
страна и в этом отношении опережает
даже таких конкурентов, как Швейцария, Голландия, Испания и Италия: да,
у всех этих соседей сыры превосходные,
но у французов их заметно больше.
Шестой и наверняка не последний –
винность; дело не только в том, что без
вина французский стол не стол, а еще
и потому, что вино, особенно красное
сухое, является компонентом многих
блюд, от мясных до кондитерских.
Разумеется, Франция – большая и разношерстная страна: камамбер и лангустины – это Бретань, сидр – это Нормандия, рыба, морепродукты и травы – это
Прованс, фондю – это французская часть
Савойи. И так далее. В любом супермаркете или винном бутике французские
вина расположены по долинам рек и регионам, при этом цены растут строго
по вертикали: на полу валяются бутылки по 1–2 евро, на уровне глаз – 10–20

Французская кухня

евро, под самым потолком, куда можно
забраться только со стремянкой, тысяча
и более. Французы ценят свои региональные различия, но если вы в том же
Лионе, очень удаленном от всех трех
морей, омывающих Францию (Средиземное, Бискайский залив и Атлантика,
Северное и проливы), зайдете в «Ашан»,
то обнаружите там груды свежайших
устриц, осьминогов, крабов, мидий, гребешков – всего того, что так романтично
называется плодами моря.
Итак, слюна потекла, и мы заходим
в ресторан, выбираем столик у окна
(«словно две мужские кошки, чтобы
жизнь внизу текла» – Александр Пригов) и раскрываем меню.
Я бы предложил начать со спаржи,
простой спаржи, которую мы привыкли называть аспарагусом и держать
на окнах и в офисах. Такой легчайший
салатец, и к тому же полезный, не знаю
чем, но очень.
Суп, конечно же, луковый. Когда-то
в Париже, там, где теперь Центр Помпиду, чаще называемый Бобур, было
Чрево Парижа, городской рынок.
На рассвете, когда все раскуплено лавочками и ресторанами, наступал час
знаменитого лукового супа. Сейчас его

можно отведать по страшной дешевке
в Латинском квартале и не ни свет ни
заря, а в нормальное обеденное время.
И все-таки – отведайте этот суп здесь,
в Лионе, не пожалеете.
Обратите внимание: пока все это можно
и с белым, и с красным вином.
Конечно, красное вино гораздо богаче и букетом, и на вкус, и в оттенках.
Зато белого можно выпить больше,
особенно если стоит жара. Но выбор,
строго говоря, будет зависеть от main
dishes – основного блюда. Если мясо –
лучше красное, если рыба или морепродукты (лягушек я бы отнес сюда
же), то белое.
В любом случае тут важен ритуал: долго
и терпеливо советуйтесь с гарсоном,
лучше, если это будет винный мальчик. Они очень смачно умеют прищелкивать пальцами и закатывать глаза.
Когда принесу т вино, долго и внимательно изучайте этикетку и контрэтикетку, даже если вы ни бельмеса
по-французски, особенно если вы ни
бельмеса, – ритуал. Потом вам все-таки
нальют граммов 10–15 – не глотайте,
повращайте бокал, проверьте, стекает
ли вино по стенкам тонкими ножками
(чем тоньше, тем лучше). Поизучайте

вино на просвет, не забудьте изучить
и пробку – она не должна глубоко промокнуть, внюхайтесь, потом небрежно
кивните «налить всем» и скажите своим собутыльникам что-нибудь про это
вино, любую глупость (французы любят,
когда другие похожи на них), но очень
важным голосом знатока, например:
«Представляете, однажды за обедом
Наполеону дали такое же вино, но слегка прокисшее. Мы очень волновались
за императора».
Ясен пень, пора переходить к горячему.
Тут есть один секрет: что бы вы ни заказали, оно окажется вкусным. Поэтому
просто ткните пальцем в меню, не прогадаете и не пожалеете.
Ну, а на десерт… помните у Пушкина
страсбургский пирог? Вот его и закажите. Страсбургский пирог – это фуагра, паштет из гусиной печенки, при
этом не просто гуся, а прожившего всю
свою короткую жизнь на особой диете.
Традиционно к фуа-гра заказывается
и подается сотерн, белое десертное
вино, одна-две рюмки на каждого, не
более, иначе кишки слипнутся.
Теперь можно и счет попросить. Не волнуйтесь – вы не в Москве, а всего лишь
в Лионе.
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History История

Как положено

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8»
Дина Коротаева – о том, как «страшно жить без самовара»,
расстегаях и количестве граненых стаканов в СССР
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Гусев. «Неделя русской кухни» в столовой № 27 Сормовского района. 1965 г. Фото предоставлено ГУ АрхАДНО.

С

советской столовой связан устойчивый набор представлений, впечатлений, шуток и прочих вещей. В памяти всплывают фразы из «Девчат»,
алюминиевые ложки, салатики из капусты, шницель и винегрет. Подкрепляют
эти образы уцелевшие места, где наравне с действительно вкусной едой
важна сама атмосфера заведения. Это
«та самая» пирожковая в центре Сормова, советская пельменная в Волгограде,
пышечная на Большой Конюшенной
в Петербурге, существующая с 1958
года. Для полноты погружения – столовая № 1 на Большой Морской в Севастополе. Там компот в граненых стаканах,
котлеты, суп харчо, никакого «Цезаря»,
очень скромный бюджет и классические
тетеньки-повара. «Голодными и бедными
в советской стране снисходительно разрешалось быть студентам – в силу традиционного представления о студенческой вольнице, – пишет Ольга Назарова
в одном из эссе на историко-кулинарную
тему, – но и культ еды был отринут наряду
с прочими культами». Поэтому несколько
неожиданно врывается в представление
о повседневной жизни советской столовой веселый плакат, информирующий
о неделе русской кухни в столовой № 27.

1. Столовая. Можно, конечно, изложить
историю становления в СССР такой «отрасли народного хозяйства», как общепит, и даже вспомнить «обеденные
клубы» в Спарте, где отважные воины
делили между собой суровую пищу.
Но лучше обратиться к свидетельствам очевидцев. «Когда в 1958 году
я устраивалась на авиационный завод,
впоследствии известный под названием «Сокол», – рассказывает Зинаида
Ивановна Дегтярева, – одно из самых
ярких впечатлений было связано с обеденным перерывом. Из окна кабинета
отдела кадров мы увидели у проходной
устремившуюся куда-то толпу. Всерьез
испугались, подумав о взрыве. Оказалось, рабочие всего лишь торопились
на обед в столовую, которая была вынесена за территорию завода. Официально
столовая называлась фабрикой-кухней.
Дейс твовали отдельные с толовые
в больших цехах, где предлагали комплексный обед. На фабрике-кухне выбор
был чуть больше. Целый этаж занимала
диетическая столовая, где питались
по рекомендациям врачей. Каждую неделю был рыбный день».
2. Самовар. Стихотворением, посвященным самовару, и одноименным сбор-

ником прославился заметный персонаж
Серебряного века поэт Борис Садовской.
Он родился и немало времени прожил
в Нижнем, и, наверное, местные чаепития вдохновили его на эти строки:
«Страшно жить без самовара: / Жизнь
пустая беспредельна, / Мир колышется
бесцельно, / На земле тоска и мара».
Самовар прочно связан с представлением о настоящем русском чаепитии, не
случайно Леонид Андреев вспоминает
о нем, рассуждая о Хлестакове: «Как
в литературе, так и в мире он представляет собой нечто единственное,
вроде самовара: существуют на свете
кофейники и тей-машины, а настоящий
самовар есть только у нас». Родиной
русского самовара называют Урал вопреки легенде о том, что Петр I привез
его из Голландии. А документальные
свидетельства о первых русских самоварах связаны с Тулой, где в 1778 году
братья Лисицыны основали «самоварное
заведение», впоследствии разросшееся
до размеров фабрики.
3. Баранки согласно «Кулинарному словарю» Вильяма Похлебкина – «хлебные изделия из заварного теста в виде
колец разной величины, но толщиной
не более полутора сантиметров. Слово

это происходит от глагола «обварить».
Родина баранок – город Сморгонь в Белоруссии, где из заварного (обварного) теста впервые начали формировать
узкие жгутики и выпекать из них «обваранки». Маленькие обваранки называли обвареночками, вареночками и,
наконец, бараночками (за их крутизну,
как бараний рог). Такими бараночками
особенно славился Валдай – крайняя
северо-восточная точка, куда из Белоруссии в Россию распространилось
бараночное ремесло. Баранки делали
также в Орше, Витебске, Вязьме, Смоленске, Рославле».
4. Пироги – тема очень обширная. Одно
только перечисление названий заставляет несколько раз заглянуть в словарь.
Среди этого обилия можно остановиться на традиционных для русской кухни
расстегаях и кулебяке. «Меню его было
таково: порция холодной белуги или
осетрины с хреном, икра, две тарелки
ракового супа, селянки рыбной или
селянки из почек с двумя расстегаями,
а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону <…>
Иногда позволял себе отступление,
заменяя расс тегаи байдаковским
пирогом – огромной кулебякой с на-

чинкой в двенадцать ярусов, где было
все, начиная от слоя налимьей печенки
и кончая слоем костяных мозгов в черном масле», – аппетитно описывает
Гиляровский меню одного из купцов,
обедавшего в прославленном трактире Тестова. Остается только добавить,
что расстегаи – это открытые пироги
из несдобного дрожжевого теста с различными начинками.
5. Граненый стакан. К середине семидесятых стеклозаводы Советского
Союза выпускали более полумиллиарда граненых стаканов в год. Стоили
они всего семь копеек. По статистике
на каждого гражданина СССР приходилось в среднем около четырех стаканов.
Дизайн советского граненого стакана
связывают с именем скульптора Веры
Мухиной, автора памятника «Рабочий
и колхозница» и памятника Горькому
на одноименной площади в нашем городе. Но стеклянные стаканы с гранями были и в дореволюционной России.
Необходимость разработки стакана
для общепита, удобного для посудомоечных машин и более прочного, обусловила именно такую форму. Гладкое
кольцо по верхнему краю отличает стакан нового образца.
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Story Рассказ

Бородатый малютка

Г

од тому назад, приступая к изданию
еженедельного иллюстрированного
журнала, редактор был бодр, жизнерадостен и наивен, как начинающая
стенографистка.
Редактора обуревали благие порывы,
и он смотрел на мир широко раскрытыми, детскими голубыми глазами.
Помнится мне, этот нежный молодой человек, щедро оделив всех сотрудников
авансами, задушевно сказал:
– Да, друзья мои! Перед нами стоит
большая и трудная задача. Нам с вами
предстоит создать еженедельный иллюстрированный советский журнал
для массового чтения. Ничего не поделаешь. По нэпу жить – по нэпу и выть,
хе-хе!..
Сотрудники одобрительно закивали
головами.
– Но, дорогие мои товарищи, прошу обратить особенное внимание, что журнал
у нас должен быть все-таки советский…
красный, если так можно выразиться.
А поэтому – ни-ни! Вы меня понимаете?
Никаких двухголовых телят! Никаких
сенсационных близнецов! Новый, советский, красный быт – вот что должно
служить для нас неиссякающим материалом. А то что же это? Принесут портрет
собаки, которая курит папиросы и читает вечернюю газету, и потом печатают
вышеупомянутую собаку в четырехстах
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тысячах экземпляров. К черту собаку,
которая читает газету!
– К черту! Собаку! Которая! Читает! Газету!! – хором подхватили сотрудники,
отправляясь в пивную.
Это было год тому назад.
Раздался телефонный звонок. Редактор
схватил трубку и через минуту покрылся
очень красивыми розовыми пятнами.
– Слушайте! – закричал он. – Слушайте
все! Появился младенец! С бородой! И с
усами! Это же нечто феерическое! Фотографа! Его нет? Послать за фотографом
автомобиль!
Через четверть часа в редакцию вошел
фотограф.
– Поезжайте! – задыхаясь, сказал редактор. – Поезжайте поскорее! Поезжайте
снимать малютку, у которого есть борода и усы. Сенсация! Сенсация! Клянусь
бородой малютки, что мы подымем тираж вдвое. Главное только, чтобы наши
конкуренты не успели перехватить у нас
бородатого малютку.
– Не беспокойтесь, – сказал фотограф. –
Мы выходим в среду, а они – в субботу.
Малютка будет наш. Мы первые покажем
миру бакенбарды малютки.
Но те, которые выходили в субботу, были
тоже не лыком шиты.
Впрочем, об этом мы узнаем своевременно. На следующий день редактор пришел
в редакцию раньше всех.

– Фотограф есть? – спросил он секретаря.
– Не приходил.
Редактор нетерпеливо закурил и, чтобы скрасить время ожидания, позвонил
к тем, которые выходили в субботу:
– Алло! Вы ничего не знаете?
– А что такое? – наивно удивился редактор тех.
– Младенец-то с бородой, а?
– Нет, а что такое?
– И с усами. Младенец.
– Ну да. Так в чем же дело?
– Портретик будете печатать?
– Будем. Отчего же.
– В субботку, значит?
– Разумеется, в субботу. Нам не к спеху.
– А мы – в среду… хи-хи!
– В час добрый!
Редактор повесил трубку.
– Ишь ты! «Мы, говорит, не торопимся».
А сам небось лопается от зависти. Шутка
ли! Младенец с бородой! Раз в тысячу
лет бывает!
Вошел фотограф.
– Ну что? Как? Показывайте!
Фотограф пожал плечами:
– Да ничего особенного. Во-первых, ему
не два года, а пять. А во-вторых, у него
никакой бороды нет. И усов тоже. И бакенбардов нету тоже. Пожалуйста!
Фотограф протянул редактору карточку.
– Гм… Странно… Мальчик как мальчик. Ни-

Валентин Катаев

чего особенного. Жалко. Очень жалко.
– Я же говорил, – сказал фотограф, –
некуда было и торопиться. И мальчику
только беспокойство. Все время его снимают. Как раз передо мной его снимал
фотограф этих самых, которые выходят
в субботу. Такой нахальный блондин.
Верите ли, целый час его снимал. Никого
в комнату не впускал.
Редактор хмуро посмотрел на карточку
малютки.
– Тут что-то не так, – сказал он мрачно. –
Мне Подражанский лично звонил по телефону, и я не мог ошибиться. Говорят,
большая черная борода. И усы… тоже
черные… большие… Опять же бакенбарды… Не понимаю.
Редактор тревожно взялся за телефонную трубку.
– Алло! Так, значит, вы говорите, что помещаете в субботу портрет феноменального малютки?
– Помещаем.
– Который с бородой и с усами?
– Да… И с бакенбардами… Помещаем…
А что такое?
– Гм… И у вас есть карточка? С усами и с
бородой?
– Как же! И с бакенбардами. Есть.
Редактор похолодел.
– А почему же, – пролепетал он, – у меня…
мальчик без усов… и без бороды… и без
бакенбардов?

– А это потому, что наш фотограф лучше
вашего.
– Что вы этим хотите сказать?.. Алло! Алло!
Черт возьми! Повесил трубку. Негодяй!
Редактор забегал по кабинету и остановился перед фотографом.
– Берите автомобиль. Поезжайте. Выясните. Но если окажется, что они ему
приклеили бороду, то я составлю протокол и пригвозжу их к позорному столбу,
то есть пригвоздю… Поезжайте!
Редактор метался по кабинету, как тигр.
Через час приехал фотограф.
– Ну? Что?
Фотограф, пошатываясь, подошел к стулу
и грузно сел. Он был бледен, как свежий
труп.
– Выяснили?
– В-выяснил, – махнул рукой фотограф
и зарыдал.
– Да говорите же! Не тяните! Фу! Приклеили бороду?
– Хуже!..
– Ну что же? Что?
– Они сначала… сфотографировали бородатого младенца… а потом… побрили
его!..
Редактор потерял сознание. Очнувшись,
он пролепетал:
– Наш… советский… красный малютка
с бородой… И побрили! Я этого не вынесу. Боже! За что я так мучительно несчастлив?!

www.milomilo.ru
ул. Белинского, 63 (ТЦ «Этажи»), 6-й этаж | Инфо: ✆ 416 71 03 | Резерв: ✆ 213 54 44
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People Люди

Гости встречи с художником Александром Лавровым

Номинант премии Кандинского, создатель «Игрушечного музея» в Нижнем Новгороде на площадке «Циферблата» встретился со всеми жаждущими искусства и рассказал, что важно для творца.

Как отличить настоящего художника?

Аня Большем, 24 года,
работник «Циферблата»
«Художники всегда такие витающие в облаках
и немного с закатанными глазами».

Саша Морозов, 24 года,
видеооператор
«Настоящие художники отличаются бородой –
если речь идет о мужчине, конечно».

Артем Тюрин, 20 лет,
студент-программист
«Он везде в своей тарелке, во всем видит творчество».

Мария Хайруллина, 24 года,
руководитель благотворительного фонда
«Дети без мам»
«Отличается манерой держаться и своим взглядом на мир».

Александр Мотов, 21 год,
скульптор по металлу
«Это похоже на историю с геями и хипстерами:
с первого взгляда не отличишь, бомж ты или
все-таки хипстер».

Зрители первого городского чемпионата по поеданию сэндвичей
Следуя американским традициям, местные энтузиасты организовали чемпионат по скоростному поеданию бутербродов, где можно было увидеть тех, кто, невзирая на холод и возможное несварение, борется за звание
человека со стальным желудком и самыми быстрыми челюстями.

Как перестать есть?

Денис Богданов, 25 лет,
директор компании по логистике
«Побольше пить чего-нибудь калорийного».

Алина Ерискина, 24 года,
переводчик
«Заниматься спортом, вставать на лыжи».

Николай Баронов, 23 года,
кавээнщик
«Просто осмысленно сядь на диету».

Роман Никулин, 15 лет,
школьник
«Это невозможно».

Владимир Попов, 28 лет,
бизнесмен
«Надо думать о том, что ты ешь».

Участники «Stereoboroдня»
Митболы, чоп-чоп волос, кофе и глинтвейн, бородобар, шмотки, цацки, ништяки – всемирный день промогруппы «Стереоборода» навеки в сердцах всех его посетивших. О музыкальной стороне вопроса – в колонке Саши Филипповой.

Кому больше всех идет борода?

Светлана Губина, 29 лет,
воспитатель
«Моему мужчине».
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Дина Сафина, 21 год,
научный сотрудник выставочного отдела
«Деду Морозу».

Максим Жженов, 22 года,
работает в Chop-Chop
«Нашим клиентам».

Леша Лифанов, 26 лет,
чувак
«Борода всем идет».

Артем Лисов, 22 года,
студент
«Крису Джону Миллингтону».
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Fun Фан

Все шуточки
Студентка, судя по страничке в сети «ВКонтакте», знающая три языка, неравнодушна к Финну
и Джейку из Adventure Time, рисует мультяшных оленей, гламурных румынских пиратов (в изображении которых, сразу признается, не надо искать смысла), освободившегося от усов Гоголя
и пришельца Альфа в супермаркете, выбирающего кошачий сок. Автор важной фонетической
шутки про город «Воздержинск».

Валерия Радченко

Возраст: 21 год.
Город: Павлово.
Образование: НГЛУ им Н. А. Добролюбова. Художественная школа когда-то расставила все точки над i.
Мне повезло: еще в детстве я нашла свою страсть и поняла, чем хочу заниматься.
Достижения: обо мне написали в «Селедке».

О себе: «Лера Радченко – посмотрите, что мультфильмы делают с людьми». Нет, серьезно, посмотрите.
Это весело.
Деятельность: как минимум творческая, отчасти бессознательная.
Творчество: о том, чего нет. Чаще всего рисую что-то мультяшное или животных (кота-скептика). Тема,
мне кажется, не столь важна: работа должна быть либо до ужаса сложной и реалистичной, либо гомерически смешной, чтобы привлечь хоть чье-то внимание.
Вдохновение: мультфильмы.
Самые значимые проекты: мой 18-секундный мультик и первые работы на холсте.
Рисование: я просто не могу спокойно жить, если не рисую. Даже если не занята какими-то большими
работами, у меня всегда есть блокноты, тетради или даже руки (они часто тоже исписаны). К тому же
это помогает сосредоточиться и убивает скуку.
Коллеги: из современных художников мне симпатичны Lora Zombie, Яна Франк, Banksy и Tomatozero.
Посмотреть еще: http://vk.com/rau_ta
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«Иди домой и ничего не жди».
Анна Ахматова
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