Артемий Троицкий
«Все возможные серьезные перемены в России
будут только к лучшему, потому что дна,
по-моему, мы уже достигли».

Каким бы мог быть
памятник дяде
Степе?
Из-за чего на городских праздниках
срывается фонограмма?

Где делают
новогодние
игрушки?
Почему город
должен стать
дружелюбнее
к детям?
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Люди добрые
К

аждый раз, проходя мимо банка, съеживаешься, видя эти дикие
цифры. Еще летом шутили, что «оптимист скажет – при курсе
евро в 50 рублей будет удобнее считать». Как бы не так, теперь уже
доллар 50, и считать, может быть, удобно, но очень сложно и со слезами на глазах. Некоторые люди почему-то ни капли не беспокоятся,
ссылаясь на то, что валютой не пользуются, мол, мне ничего менять
не надо, курса я не чувствую, а то, что гречка теперь по сто, никого
не смущает. А вообще это прагматическое отступление от главной
мысли. Так вот, люди добрые. В это не самое приятное время, когда
с продуктами напряженка, когда цены взлетают до небес, когда
никуда ни в жизнь не съездишь – железного занавеса нет, просто
дорого очень как-то, люди вдруг стали добрее. Таксист помогает
до подъезда отнести тяжелый пакет с продуктами, престарелый
гардеробщик в музее не обращает внимания на оторванную вешалку
и говорит, что у меня красивая улыбка, забытый телефон возвращают,
коляску с ребенком помогают затащить в трамвай и из трамвая, продавщица в магазине возле дома на просьбу взвесить пару сосисок
для кота одними губами шепчет: «Плохие». И собственноручно накладывает каких-то в натуральной оболочке. У меня нет розовых
очков, мне часто хамили, грубили, отправляли во всевозможные
места, в ответ я тоже отправляла, окатывали из лужи, так что потом три дня сохнуть, но вот как-то в последнее время везет. Герой
предыдущей «Селедки» Валерий Панюшкин сказал в интервью:

«Люди злые, потому что им никто не объяснил, как быть добрыми» –
герой нынешней, Артемий Троицкий, почти о том же: «Наша страна
абсолютно не способствует реализации хороших начинаний в людях».
Я выделила эти фразы в заголовки для каждого из материалов, потому что, кажется, вот именно это сейчас и важно: важно попробовать
быть добрым и сделать (делать) что-то хорошее. Мы вот попробовали.
Для нашего доброго дела мы закупили на блошиных рынках разные вещи: от термометра с петушком до книжки «Откуда я взялся?»
и фотоальбома «Город Горький», сфотографировали, написали об этом
статью и выставили все на аукцион, который провели в «Селедке
и кофе». Цель – собрать деньги для библиотеки поселка Железнодорожный, куда ходит много детей, а фонд очень маленький – буквально около трех тысяч книг. Затея была утопичной, народ у нас
почему-то на такие мероприятия не очень податлив, а начальная
стоимость всех лотов – 10 рублей при цене хорошей книжки рублей
в триста. На многое мы не рассчитывали. Но событие нас удивило –
мы продали все, заработали 12 500 рублей и были в полном восторге
от публики. Люди торговались за песочные часы, за выпуски журнала
«Огонек» и пленочную ретрокамеру, кто-то сам перебивал свою же
ставку, чтобы мы могли заработать больше – это уж было совсем
невероятно. Все подходили, улыбались, хвалили нас за инициативу
и очень переживали за детей, как они там без книжек. Потом мы
съездили в этот поселок, притащили купленную литературу, от трех

больших пакетов и коробки местный библиотекарь чуть в обморок
не упала, а мы с чистой совестью решили провести такой аукцион
еще раз. Под Новый год. 24 декабря, опять в «Селедке», и опять это
будут уникальные вещи с историей, покупка которых поможет еще
кому-то. Оказалось, что быть добрым – это просто и нормально.

Аукцион в самом разгаре. Фото: Ярослав Гунин

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
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Кинотеатр «Орленок» ул. Б. Покровская, 39а
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4а
НГВК пл. Минина и Пожарского, 2/2
ПФ ГЦСИ кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9а
Нижегородская филармония кремль, корп. 2
Дом архитектора Верхневолжская наб., 2

Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
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
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 ГАЗа ул. Героя Смирнова, 12
«Нижегородец» Московское шоссе, 34
«Агат» Московское шоссе, 296б; ул. Родионова, 203
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, ½
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Vasya+1 ул. Красная Слобода, 9
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Афиша Events

Декабрь
Выставка 3D

Оживающие под объективом фотокамеры картины, благодаря которым
можно побывать на Луне, прокатиться
на американских горках, оказаться
в пасти у акулы, спастись от злобного
динозавра и пройтись по красной
дорожке. Беспроигрышный вариант
для детского досуга.
Нижегородская ярмарка,
с 15 декабря, 0+

«Твардовский и Шукшин: как
остаться русским писателем
в советское время»

Филолог, журналист, автор и ведущий
литературной радиопрограммы «Каменный гость» на станции «Серебряный дождь» Леонид Клейн прочтет
лекцию о том, как два простых русских
писателя смогли стать живыми классиками в непростую советскую эпоху.
Литературное кафе «Беzухов»,
14 декабря, 15:00, 12+

Наталья Орейро

Уругвайская поп-звезда и актриса, известная российскому обывателю прежде
всего по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», вдохновившись успешным
прошлогодним выступлением в Москве, когда из-за наплыва фанатов пришлось
давать дополнительные концерты, решила в этот приезд осчастливить латиноамериканскими ритмами нестоличные города, добравшись с «Камбио долор пор
либертад» до Нижнего.
MILO Concert Hall,
6 декабря, 19:00, 12+

«Битломания»

В мюзикле Театра Стаса Намина грустные и веселые школьные истории
объединены песнями легендарной
ливерпульской четверки. Действие
происходит в средней школе – в некоей «средней» стране, в «среднем»
городе. Вошедшие в спектакль хиты,
всего более двух десятков, исполняются актерами на языке оригинала,
кроме того, в постановку вошла вступительная композиция руководителя
труппы – «Посвящение Beatles».
Театр оперы и балета,
19 декабря, 19:00, 16+

«Час, когда в души идешь –
как в руки»

Моноспектакль Чулпан Хаматовой,
основанный на произведениях Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной,
плавно перетекает в творческий вечер
самой актрисы. Помогают ей в этом
саксофонистка Вероника Кожухарова
и пианистка Полина Кондраткова.
Театр драмы, 8 декабря, 19:00, 16+

«Нижегородцы в Великой войне
1914–1918 гг.»

«Дистанции»

Поэтический проект, призванный представить нижегородской публике молодую российскую поэзию, начинается с творческой встречи с петербуржцем
Никитой Сафоновым и казанцем Игорем Тишиным. Помимо чтения собственных
стихов, каждый выступающий должен будет выбрать творчество автора более
старшего поколения и представить его в свободной форме как важный для себя
поэтический ориентир.
Арт-кафе «Буфет»,
21 декабря, 15:00, 12+

«Наадя»

Медленный и красивый инди-поп
вокалистки Moremoney Нади Грицкевич, решившей создать новый
проект с теми же музыкантами, но
уже на основе русских текстов, быстро
полюбился публике. И вот она уже
презентует первый альбом, полный
западной электроники и отечественной тоски.
«Vася+1», 7 декабря, 19:00, 16+

Посетители выставки, приуроченной
к столетнему юбилею с начала Первой
мировой войны, смогут увидеть подлинные награды, предметы снаряжения, оружие и обмундирование
нижегородских рядовых и офицеров.
Среди экспонатов личные вещи
авиатора Петра Нестерова, а также
воздушный винт и сиденье самолета
«Моран», на котором он совершил последний вылет.
Усадьба Рукавишниковых,
до апреля 2015 г., 6+

«Люди. Годы. Жизнь»

Ретроспективная выставка Детской
художественной школы № 1, которая
ведет свое начало от Бесплатных воскресных рисовальных классов, открытых еще в 1902 году, разбита на три
экспозиции: раритетные дореволюционные работы, картины и скульптуры
учеников как первых выпусков, так
и современных классов и творения
преподавателей.
НГВК, до 14 декабря, 0+

«Рассказывает Артем
Варгафтик»

Популярный журналист и музыкальный критик, получивший всеобщее
признание и известность благодаря
телепередачам «Оркестровая яма»
и «Партитуры не горят», при помощи
Академического симфонического
оркестра под управлением Александра Скульского расскажет о великих
композиторах: Чайковском, Вагнере,
Брукнере и Штраусе. Отдельный
концерт будет посвящен русскому
композитору Василию Калинникову.
Нижегородская филармония,
18 и 20 декабря, 18:30, 6+

6★

Татьяна Зыкина
Антон VOSMOY

Уникальный музыкальный персонаж,
который одинаково круто играет
и рок-н-ролл, и душевные лирические
баллады, после творческого отпуска
в США выступит в Нижнем Новгороде
с акустической сольной программой.
Б/У, 6 декабря, 19:00, 16+

Звезда отечественного поп-рока
начинала музыкальным редактором
и диджеем в Ижевске, а сейчас ее
сравнивают с Земфирой и Тори Эймос.
За плечами певицы три студийных
альбома и несколько сотен написанных песен, поэтому, как говорят
знающие люди, трек-лист отдельного
концерта предугадать невозможно.
Premio, 14 декабря, 18:00, 16+
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«Зимовка на Рождественской»

Каток с прокатом коньков и Синатрой
в колонках, рождественская ярмарка
с подарками для семьи и друзей, вкусными угощениями типа имбирного
печенья, пряников и глинтвейна, Дед
Мороз и Снегурочка, с которыми можно сфотографироваться на память –
очередная зимовка на самой активной
улице города.
Ул. Рождественская,
с 27 декабря по 11 января,
10:00–20:00, 0+

Предновогодний аукцион

«Здорово и вечно»

Документальный фильм, повествующий о ранних годах культовой
рок-группы «Гражданская Оборона»
и посвященный ее бессменному
лидеру Егору Летову, снят Анной
Цирлиной и Натальей Чумаковой –
бас-гитаристкой группы и вдовой
легендарного исполнителя. В основу
фильма легли уникальные съемки,
сделанные участниками группы,
редкие архивные кадры и интервью
с людьми, принимавшими активное
участие в судьбе ГО.
«Орленок», с 4 по 7 декабря, 16+

Экспозиция работ таких современных художников из Москвы, Тбилиси и Нижнего Новгорода, как Гурам Кецуриани, Женя 0331с, Михаил Арболишвили и Андрей Оленев, в завершающий день работы превратится в открытый аукцион, где
любой желающий сможет приобрести понравившееся полотно.
Галерея «Толк», 9–19 декабря, 16+

Мария Минерва

«Абсент»

Присвоив имя древнеримской богини
мудрости, молодая эстонка несколько лет назад взорвала блогосферу
и популярные музыкальные издания
своим психоделическим творчеством.
Пластинки Tallinn at Dawn и Cabaret
Cixous, воспевающие ее родной город
и любимую группу, попали в многочисленные топы, а New York Times
назвал певицу лидером новой волны
женской синтетической музыки.
Б/У, 20 декабря, 20:00, 16+

В четвертом сезоне проекта «Драма_talk», посвященном современной
польской драматургии, режиссер
Александр Ряписов ставит пьесу Магды Фертач, в которой покончившая
с собой девушка возвращается к родным в форме духа и пытается понять
причины своего жизненного фиаско.
Литературное кафе «Беzухов»,
22 декабря, 19:00, 16+

«Семь песен о Боге»

Алексей Любимов

Личность невероятного масштаба – пианист, клавесинист, органист,
дирижер, один из самых неординарных музыкантов России – вместе со
столичным квартетом «Студия новой
музыки», специализирующимся
на редком репертуаре ХХ века и совсем новых сочинениях, представят
произведения Густава Малера, Антона
Веберна, Арнольда Шенберга, Стивена Райха и Павла Карманова.
Нижегородская филармония,
10 декабря, 18:30, 12+

«Повстречались на площади
Картонной»

Оратория церковного композитора
Андрея Микиты по мотивам творчества Бориса Гребенщикова, созданная
в канонах классической музыки и объединяющая хор с симфоническим
оркестром в одном произведении, это
попытка соединить духовные поиски
лидера «Аквариума» с традиционной
религиозной музыкой.
Кремлевский концертный зал,
24 декабря, 19:00, 6+

Семейный спектакль столичного
«Театра-игрушки» по лирической
пьесе Юлии Духовны, выступившей
и в роли режиссера-постановщика,
рассказывает о тайной жизни детских
игрушек. Маленького зрителя ждут
большие открытия, а взрослого – возможность посмеяться о серьезном
и погрустить о смешном.
StoryHome, 27 декабря, 17:00, 0+

«Своевременное искусство.
Скульптор Леонид Баранов, его
друзья и герои»
Мастер монументальной скульптуры,
работающий в жанре исторического
портрета, предлагает вместе с некоторой ретроспекцией своих работ
посмотреть на параллельные пути
эволюции творчества близких ему
мастеров. В итоге получился весьма
точный срез профессионального художественного творчества, охватывающий основные стилистические
доминанты. 137 работ. 38 авторов.
НГВК, с 4 декабря, 12+

ILWT

Сир Готье, Саша Борода и Артем
Попов – ILWT, чудаковатое трио,
мастера кутежа, изобретатели
жанра «nu-дичь» и адепты «драм-нбэйс-шансона», придумавшие своих
героев и свой сленг, представляют
единственный предновогодний бал
в Нижнем Новгороде. За всю хурму!
Б/У, 27 декабря, 18+

«Дивертисмент мысли»

Ироническая комедия режиссера
Марины Петровой, герой которой,
драматург Пьескин, попадает в виртуальный мир собственного сочинения.
Неожиданные встречи с персонажами пьесы бросают его в лабиринты
абсурдных и водевильных ситуаций
человеческих взаимоотношений.
«Преображение»,
6, 19 декабря, 18:00, 16+

«Звезда»

Трогательная история поиска своего места в бешеном круговороте жизни от режиссера Анны Меликян, которую после
«Русалки» с Марией Шалаевой в главной роли считают главным отечественным автором историй о любви, способных привнести немного сказочной романтики в невеселую российскую действительность.
«Орленок», 4–17 декабря, 16+

★7
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Самое важное и странное в городе
Татьяна Казанцева

Не ходи, дружок, в кружок
кружки в последние годы нередко стали подДетские
вергаться нападкам: то закрывают Дом офицеров,

Праздник к нам приходит
Идеолог нового душевного места в городе «StoryHome. Истории
и вещи» Татьяна Казанцева – о длинном декабрьском сочельнике

а вместе с ним десятки секций, и отдают помещение РПЦ,
то собственники ДК им. Я. Свердлова решают прогнать
творческие группы и отдать площадь под магазины.
На этот раз здание Дома юных техников им. Кулибина,
где учат детей разбираться в технике и любить науку
аж с 1967 года, ходят передать Детскому речному пароходству.
Директор Дома юных техников Сергей Фотеев: «У
нас творятся очень странные вещи, вплоть до того, что
учителя в школе советуют детям не посещать наши занятия. А все потому, что помещение, занимаемое нами
уже 21 год, понадобилось другой организации – Детскому речному пароходству, которое закончило свое
существование лет 25 назад, а сейчас якобы создается
вновь. У нас работают кружки автомоделирования, судомоделирования, рукоделия, мы участвуем в соревнованиях, кому вообще может мешать подростковый
клуб? Административная структура, в состав которой
входим мы и еще девять клубов, в следующем году будет
реорганизована, а управленческий аппарат расформирован. Девять клубов будут отданы в центр межшкольной
работы, а о нас речи не идет вообще. И тут появляется

Объявления

М

ы придумывали проект «StoryHome. Истории и вещи» прежде всего для себя.
Хотелось в городе создать Дом. Настоящий, теплый, красивый и уютный. Дом –
это прежде всего история, где каждая вещь неслучайна, каждая – на своем месте.
Это история о гостях, которые приходят на званый ужин, на чашечку чая или просто
так. История об уютных посиделках, спорах на кухне, домашних спектаклях, с детьми
и для детей. О длинном столе, накрытом под яблонями, за которым помещаются
все-все, кого ты хотел увидеть, и еще немножечко тех, кого ты пока не знаешь, но
с удовольствием познакомишься. Наш дом живет и развивается. Во-первых, это
магазин, где можно найти предметы интерьера и домашнего декора. Во-вторых,
это площадка для общения и творчества людей, объединенных любовью к своему
дому и стремлением жить интересно, отдыхать со вкусом, проводить время с пользой и удовольствием.

В декабре всех наших гостей ждет Длинный Сочельник, который будет длиться
целый месяц. Все ведь любят Новый год. Вы помните, как в детстве в вашем доме
украшали елку? Ее приносили взрослые, замерзшую, всю в льдинках и морозе,
скованную до поры до времени веревкой, и помещали сначала на балкон. Потом
в назначенный день елка перемещалась в гостиную, отогревалась и постепенно
наполняла своим ароматом комнаты. И когда тебе доверяли доставать из коробок
елочные игрушки и развешивать их на мохнатых лапах – это было счастье. Вот
из этих детских воспоминаний, из этого ощущения приближения волшебства
и родилась идея продлить праздник на весь декабрь. В студии будут проходить
мастерские по превращению обычного в волшебное: будем создавать рукотворные открытки с теплыми пожеланиями для любимых людей (вы давно держали
в руках настоящие бумажные открытки?), вместе с детьми будем учиться делать
потрясающие наряды и праздничные декорации из бумаги, а потом устроим фотосессию. 20 декабря к нам из Москвы приедет декоратор и сезонный флорист Анна
Лебедева, которая научит плести рождественский венок, мастерить гирлянды
из веток, декорировать и сервировать стол. В канун католического Рождества, 24
декабря, мы зовем гостей на Kinfolk-сочельник. Будет праздничный ужин, хорошая
музыка, приятные собеседники и особая атмосфера. Одним словом, все, что делает
события, происходящие под знаком журнала Kinfolk, такими теплыми и душевными.
Что еще можно делать в декабре? Выбрать подарки для самых близких, вспомнить, что такое домашний театр, собраться теплой компанией за большим столом,
научиться печь имбирное печенье и нарядить елку – одним словом, превратить
ожидание в праздник.
«StoryHome. Истории и вещи», ул. Сергиевская, 8
www.facebook.com/storyhomeproject

8★

В Зачатской башне кремля строят нижегородскую резиденцию Деда Мороза. Это будет одна из самых современных новогодних площадок. На трех этажах разместятся
горница Снегурочки, логово нечистой силы и резиденция
Деда Мороза, а между собой их соединят 100 ступеней
в сказку. Сейчас строители и художники возводят декорации. Только новогодней иллюминации в общей сумме здесь
будет несколько километров! Нижегородская резиденция
Деда Мороза начнет работу с 15 декабря и будет открыта
ровно месяц, каждый день с 10:00 до 20:00.
★★★
Продаю набор из 16 цветных открыток по мотивам Э. Распэ
«Приключения барона Мюнхгаузена», художник В. Любаров
(М.: Изобразительное искусство, 1978). Текст на обратной стороне открытки. Состояние хорошее. 100 руб. Тел.
89103963033, Сергей Юрьевич.
★★★
В рамках социально-просветительского проекта  «Грамотный Нижний» на филологическом факультете ННГУ им. Н.И.
Лобачевского стартовал конкурс буктрейлеров «Смотрим
и читаем. Читаем и смотрим». Буктрейлер (видеоролик)
может быть посвящен книге (или книжной серии) любого
года и места издания, опубликованной в печатном виде
на русском языке. Главное, чтобы после его просмотра
захотелось взять и прочитать книгу, а потом, может быть,
создать свой видеоролик. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Основные критерии оценки: сила
воздействия, оригинальность содержания и исполнения.
Издательство «Бегемот» учреждает специальный приз за
буктрейлер, снятый по книгам, напечатанным в рамках
проекта «Нижегородское собрание сочинений». Парад
буктрейлеров участников конкурса пройдет на фестивальной неделе «Грамотный Нижний» в апреле 2015 года.
Подробная информация на сайте www.fil.unn.ru.
★★★
Продаю стереоскоп 3D. View-master Stereoscope made
in USA, 1949 г. Коробка и 8 слайдов. Тел. 89063561433, Наталья.
★★★
22 декабря в 17.00 в Большом звездном зале Нижегородского планетария в рамках проекта «Светлояр русской
словесности» состоится вторая встреча цикла. Тема –
«Большая проза: Анатолий Ким и его Вселенная». Автор
проекта и ведущая – Марина Кулакова. Приходите!
★★★
17 декабря в 19:00 в галерее «Толк» пройдет открытая
лекция Дины Братсберг «Сознательное и бессознательное. Истина где-то?..». Это лекция для людей, которые
стремятся к глубокой, яркой, полноценной жизни. Для тех,
кто хочет передать своим детям не только свой цвет глаз
и форму носа. Для всех, кому интересно, чем свобода отличается от счастья.

Детское речное пароходство, которому как раз нужны
площади для развития. Конечно, мы пишем письма во
все возможные инстанции, но на что надеяться, не знаем.
У Детского пароходства свои классы, свое оборудование,
а наш станочный парк, достаточно объемный, получается,
уйдет в никуда, как и весь коллектив».

Все объявления публикуются бесплатно,
если вы хотите разместить свое,
напишите на seledka@ekproject.ru
★★★
Репетитор по английскому языку для старшеклассников.
Подготовлю к ЕГЭ, помогу сделать домашние задания
и преодолеть языковой барьер. Богатая практика общения
с носителями языка. Тел. 89043905544, Татьяна.
★★★
Это объявление для людей, которых бросает в дрожь
от вида книги, они презрительно фыркают на выражения
типа «Книга – лучший друг» и, всячески оттягивая момент,
готовы отдать самое дорогое, лишь бы не читать! Но, думаю,
вы согласитесь со мной, что в жизни каждого наступает
момент, когда прочесть необходимо! Что же делать? И тут
появляюсь я, готовая за вас сделать всю «грязную работу».
Художественная книга, журнал, газета, наконец, научная
статья – все это я ПРОЧТУ ЗА ВАС и расскажу самое основное и необходимое доступным языком за чашечкой кофе.
И что еще хорошо – это совершенно новая услуга, и никто
не знает, сколько она может стоить. Поэтому вы можете
заплатить мне столько, сколько считаете нужным. Пишите,
не стесняйтесь, расскажите друзьям (может, это как раз то,
что им необходимо!). https://vk.com/prochtu_za_vas
★★★
Продам легендарную игру из 1990-х «Ну, погоди!» фирмы «Электроника». В коробке. 1500 руб. Тел. 89049296072,
Андрей.
★★★
Наверняка у каждого из вас в шкафу есть хотя бы одна
варежка-потеряшка; чтобы ей было не грустно, мы организуем сбор варежек-одиночек с целью соединить их
добрую силу и сделать из этого что-то волшебное на нашем
Рождественском базаре. Приносите ваши варежки нам, мы
их окутаем заботой и найдем применение! Приют варежек
по адресу: Гребешковский откос, 1. Предварительно нужно
позвонить: 89503599958.
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Вниз головой
В

Нижнем Новгороде появился свой «Дом вверх дном» – деревянный
одноэтажный дом, в котором нет ничего необычного, кроме того факта,
что мебель находится на потолке, а люстра – на полу. Европейцы уже
давно просекли фишку и стали чуть ли не поголовно ставить такие дома
в места скопления туристов. Пару лет назад тенденцию подхватили и в
России: перевернутые здания стали появляться в Калининграде, Новосибирске, Воронеже, Петербурге и Москве. Теперь дом-перевертыш
разместился и в Нижнем, посетить его можно в парке им. 1 Мая. У аттракциона есть даже неофициальный адрес – улица Ялтинская, дом 4.
Кстати, это не первый подобный аттракцион в Нижнем Новгороде – в этом
году на Большой Покровской запущен похожий проект, где тоже можно
посмотреть на квартиру с мебелью на потолке и нафотографироваться
на радость фолловерам в Инстаграме.

Пусть говорят

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

 то за придурок в семь утра на Пролетарке орет?
Ч
А нам нужны еще православные храмы?
■ В России начали запрещать анекдоты.
■ Быка-гея спасли от мясника в Ирландии.
■ Когда наряжать елку?
■ Есть в нашем городе ретрокаплюшки?
■ На автобусы «Каргин» (они же «рыжий бампер») выпустили проездные на декабрь.
■ Куплю журналы «Крестьянка» за 2000–2012 гг.
■ Почему в Н. Новгороде мало хвойных деревьев, а почти
одни лиственные?
■
■

А правда, что дом Алеши Пешкова продали за семь
лямов?
■ Подарю огромного розового медведя за коробочку «Рафаэлло» и бутылку Боски.
■ Не могу открыть банку с вареньем)) а мне очень
надо!!!
■ Нижегородец нашел полмиллиона рублей под линолеумом в собственной квартире.
■ Я залезла на дерево.
■

(www.nn.ru)

Прикладная журналистика
Раз в месяц в кафе «Селедка и кофе» проходит встреча редакции газеты «Селедка» с нижегородскими
журналистами. Цель встреч – познакомиться, обсудить насущные для медиаработников проблемы
и подискутировать. Очередным гостем стала журналист, бизнеc- и медиатренер, заместитель председателя
правления Союза журналистов Нижегородской области Ирина Панченко. Для тех, кто не смог, не успел или
забыл, «Селедка» публикует выдержки из беседы.

К

Архитектура, Бах
и воздушные змеи
Ф

естивалей в Нижнем Новгороде с каждым годом становится все
больше и больше: уже кажется, что не так сложно сколотить команду,
определиться с концепцией и устроить свое мероприятие. Но по сути
структуры, которая поддерживала бы подобные инициативы, не существует. Организаторы могут заручиться поддержкой администрации или
найти спонсора, но то, что делает Фонд развития культуры FUTURO, уже
сейчас можно назвать уникальным явлением в городе. Основная задача
проекта – поддерживать культурные фестивали в Нижнем Новгороде,
а проходить конкурс на получение гранта будет ежегодно. В 2014-м это
произошло впервые. Алгоритм такой: экспертное жюри выбирает наиболее интересные заявки на получение гранта и распределяет средства
фонда, которые организаторы фестивалей могут потратить, например,
на оборудование, расходные материалы, издание каталога. Изначально
подразумевалось, что победителя будет три, но в этом году гранта удостоены четыре фестивальных проекта:
– архитектурный фестиваль «О’город», направленный на благоустройство города;
– фестиваль «Другая музыка. Бах», посвященный популяризации классической музыки;
– семейный фестиваль воздушных змеев «OpenSky»;
– фестиваль уличного искусства «Новый Город: Древний», задача которого – привлечь внимание к проблеме исторической застройки города.
Всего фонд выделил почти два миллиона рублей.
Иван Безбородый, исполнительный директор Фонда развития культуры FUTURO: «Выбрать победителей было непросто. 31 заявка – это 31
интересная история, уникальная творческая инициатива, за которой стоит
большой труд. Именно поэтому наблюдательный совет Фонда FUTURO
принял решение поддержать на один проект больше, чем мы хотели
изначально. Таким образом, благодаря нашей инициативе в 2015 году
в городе пройдет четыре фестиваля, посвященных активному семейному
отдыху, уличному искусству и проблеме старой застройки, рефлексии
наследия Баха, изменению городской среды и архитектурного облика.
Для горожан это четыре любопытных события, на которых каждый откроет для себя много интересного, а для города – шаг вперед, выход
на новый уровень развития культуры».
Ура!

огда наступила перестройка, мой досуг проходил таким образом: я брала талоны и ходила гулять с ребенком. Первое
слово, которое он сказал, было не «мама», не «папа», а «талон».
Потом этот ребенок стал лучшим транспортным журналистом
страны, работал в «Коммерсанте», но вот в 1991 году он говорил
«талон» и стоял со мной в очереди за детскими сапогами семь
часов. Я об этом отчаянно написала заметку в «Ленинскую
смену», и меня заметили. Я сидела в декрете, но постоянно
названивала своей подруге Гале Шагиевой: напиши про то,
напиши про это. А она только отмахивалась: ну тебя, пиши
сама! Вот я и начала писать.
Что такое была горьковская журналистика в 91-м? Это полтора часа вещания горьковского телевидения и три газеты:
«Горьковская правда», «Горьковский рабочий» и «Ленинская
смена», тираж последней, кстати, был 146 тысяч экземпляров.
Когда начались перестройка и гласность, газеты стали открываться на каждом шагу, и журналистов отчаянно не хватало,
был безумный спрос. Я тогда делала интервью с нижегородскими телезвездами, а когда они быстро закончились, стала
ездить в Москву. Так все москвичи в меня вцеплялись: у вас
в Нижнем так интересно! У вас Немцов! У вас столько всего!
То Джон Мейджор по Покровке пройдет, то Маргарет Тэтчер
пробежит.
Я никогда в жизни не занималась политическими историями – в «Бирже плюс свой дом» рассказывала о телевидении,
потом в «Бирже плюс карьера» писала о науке, образовании,
построении карьеры, о жизненном стиле, который, возможно,
отличался от того, что предлагали другие. Сейчас эту газету,
наверное, с лихвой заменили соцсети. Мы же тогда делали,
что хотели. Работать в еженедельнике было здорово. Я не так
давно, чтобы совсем не забывать профессию, начала вести
рубрику о корпоративных медиа в журнале «Журналист», так
вот раз в месяц как-то грустно писать, это не бодрит и в тонусе
не держит. Ты готовишь материал, а он, по сути, выходит через
два месяца, там уже все сто раз поменяется.
Ликбез о корпоративных СМИ: они бывают для персонала,
для бизнес-партнеров и для клиентов. Журналисты, приходящие работать в корпоративные СМИ, очень быстро начинают
выть, потому что материал нужно слишком долго согласовывать и подписывать кучу документов. В конце концов статья
становится просто неактуальной.
Чтобы вступить в Союз журналистов, нужно написать заявление от руки в свободной форме о том, что вы разделяете цели
и основные задачи, предоставить не менее пяти своих работ за
последние три года, а также три рекомендации от членов Союза.
Иногда в члены вступают люди, которым лет 80–85 – такие активные юнкоры. Это чаще всего те, кто ведет просветительскую
работу и продолжает пописывать. Например, врачи, у которых
выходят маленькие заметки: «Осторожно, грипп!», «Кишечная
палочка – ваш враг». И мы раньше думали: не всех принимать.
Но наш руководитель Ольга Носкова сказала: а я считаю, что
если хотят быть в Союзе, пусть вступают. Поэтому мы берем
всех, но вот только нужно каждый раз собирать правление,
ставить вопрос на голосование… У нас все серьезно.

Союз журналистов дает некую сопричастность к какому-то
журналистскому профессиональному сообществу. Кроме того,
основания рассчитывать на помощь. Не могу сказать, что очень
много, но приходит достаточно писем о сложных ситуациях. Мы
живем в маленьком городе, но все равно население – миллион
триста тысяч, а представляете, каково это – потерять работу
в городе, где живет 17 тысяч человек? Если ты там главный
редактор, и вдруг что-то случилось. Вот в таких ситуациях
мы разбираемся. Молодые журналисты, наверное, про это не
думают – мы работаем в достаточно маленьких коллективах,
и коллективы эти очень меняются. Пока мы молоды и полны
сил, у нас роман за романом, и друзей не знаешь куда девать,
все хорошо, но вот приходит такой возраст, когда этих связей
все меньше. И уже нет никого из знакомых в редакциях, а тебе
нужна чья-то поддержка, тут-то и можно прийти в Союз.
Следующая встреча состоится с Натальей Думкиной –
главным редактором журнала «НН.Собака.ru».
«Селедка и кофе», 17 декабря, 19:30
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«Абсолютное неуважение к народу и полное
пренебрежение интересами этого самого
народа – перманентная черта российской
власти».
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Words Слова

«Наша страна абсолютно не способствует
реализации хороших начинаний в людях»
Один из самых авторитетных музыкальных экспертов в России, критик и журналист Артемий Троицкий –
о последнем ренессансе российской культуры, рабах Фейсбука и прихлопнутых студентах
Интервью: Александр Курицын

Я

ужасно полюбил музыку в более чем нежном возрасте. С восьми лет
я стал битломаном, и эта любовь во мне неистребима. Мне до сих
пор очень интересна новая музыка, и я продолжаю слушать десятки
новых альбомов. Дается мне все это с большим трудом, потому что
я не человек поколения интернета и люблю аудионосители. Меня
утомляет елозанье по Сети в поисках музыки, процессы скачивания.
Не нравится это мне на уровне физиологических ощущений. Тем не
менее пластинки, слава богу, до сих пор выходят, я их с удовольствием
покупаю, слушаю и транслирую в своей радиопередаче «СтереоВуду».
Мне хочется, чтобы как можно большее количество народа слушало музыку лучшего качества. Эта концепция очень греет. В неделю
я слушаю порядка 20–30 новых альбомов и, возможно, мог бы войти
в Книгу рекордов Гиннесса по этим показателям.
★★★
Сейчас я преподаю в Эстонии и Финляндии, то есть читаю лекции
по штуке в неделю в университетах Хельсинки и Таллинна. И там,
и там тема культурологическая: «Молодежные движения и субкультуры в России: от декабристов и денди до гопников и хипстеров».
Я хорошо знаю все, что касается музыки, но говорить об одном и том
же скучно, здесь же непаханая поляна, где можно постоянно обнаруживать новые штришки и детальки. Это занятие меня очень
радует. В Хельсинки лекции публичные и проходят почти как рокконцерт. То есть забитый под завязку зал, несколько сотен человек
в качестве слушателей. Тамошний профессор мне честно сказал, что
их университет не помнит, чтобы на лекциях был такой аншлаг. Сама
по себе тема эта довольно занятная. Есть в этом и романтика, и кураж,
и какая-то историчность. Будут, конечно, и любера, и нашисты, но
история XIX века мне представляется более благородной. Тогдашние
диссиденты, народовольцы или петрашевцы, были людьми твердыми
и непоколебимыми, их сломить было невозможно. Они шли на казнь,
на казнь гражданскую, ехали в ссылку в Сибирь, за некоторыми, как
известно, еще и девушки вдогонку отправлялись. И тут же читаешь
историю диссидентов советского времени. Все стукачи. Даже те, кто
ими не являлся, начинали давать показания в ходе процесса, сдавать
друг друга. Качество человеческого материала в период с XIX по XX
век очень ухудшилось.
★★★
По складу ума я не педагог. Школярская система во всем мире – это
отдельная тусовка, и чтобы ее понимать, анализировать и как следует
в ней разбираться, надо в ней родиться или пройти все этапы от диплома к аспирантуре, к кандидатской и докторской. Когда я общаюсь
с этими людьми, то чувствую себя пришельцем из совершенно другого
мира, да и они меня за своего не считают. При том, что я имею определенный успех и ко мне относятся с полным уважением, я персонаж
очень экзотический, а для меня они соответственно очень экзотические
люди, которые говорят на своем языке, у них какая-то своя терминология, свои контакты. Я в этом очень неважно разбираюсь, а главное,
не чувствую ни малейшей потребности разбираться в этом хорошо.
Эта профессорская, университетская жизнь, о которой все мечтают,
поскольку она дает определенный статус, не только социальный, но
и материальный, для меня не является идеалом того, как я бы хотел
провести свои преклонные годы.
★★★
Сейчас у меня ощущение, что студенты достаточно прихлопнутые.
С одной стороны, мне это нравится: они внимательно слушают, ведут
себя очень вежливо и корректно, что-то записывают. С другой – не могу
сказать, что эта обратная связь особо живая и текучая. Может быть,
я их подавляю своим авторитетом или чем-то еще, но я бы предпочел,
чтобы студенты были активнее, чтобы они чаще вскакивали с мест,
задавали вопросы, спорили. Почему-то такого не происходит.
★★★
Эстония, несмотря на то что это бывшая советская республика, ушла
далеко вперед по части качества жизни. Там все очень комфортабельно,
уютно, качественно, прозрачно, онлайново. С одной стороны, рутина
и скука, с другой – здорово, когда в стране почти нет серьезных преступлений или можно неделями ездить по городу и не увидеть ни
одной автомобильной аварии. Что касается общественной и политической жизни, я в ней совершенно не участвую, просто морально не
чувствую себя вправе, будучи гражданином другой страны и крайне
поверхностно зная эстонскую жизнь, в эту самую жизнь вмешиваться,
давать какие-то советы, кого-то ругать. С моей стороны это было бы
просто неэтично.
★★★
Я воспринимаю Россию в первую очередь изнутри, но есть некоторые
забавные вещи, которые чуточку аранжируют восприятие России.
Русская диаспора в Эстонии в большинстве своем невероятно консервативна, это такие запутинцовые нашисты самого махрового помола, и мне стало интересно, почему так. Пообщавшись с некоторым
количеством людей, я пришел к выводу, что они знают Россию только
по российскому телевидению. Даже те в России, кто максимально
лояльно относится к тому же Путину и каким-то сомнительным предприятиям верховной власти, той же украинской авантюре, думают

по принципу: «Добрый царь – плохие бояре». То есть Путин молодец,
все делает правильно, а что касается их собственной убогой жизни,
то это все из-за того, что на местах одни воры, сволочи и коррупционеры. По крайней мере, все наши люди, живущие в России, знают цену
местной власти и знают реальную картину жизни в России. Они знают,
что такое наши менты, что такое наши суды, что такое вести бизнес
в России, особенно средний или мелкий. Они все видят достаточно
объективную картину. При этом почему-то считают, что все плохо, но
верховная власть хорошая. Загадочная реакция. А русские в Эстонии,
как правило, имеют абсолютно идеализированное представление
о России из каких-то розовых сериалов, пропагандистских программ
новостей, и это до некоторой степени поучительно.
★★★
Я более чем спокойно отношусь к краткосрочным и долгосрочным
командировкам за границу, потому что я прожил с 8 до 13 лет с родителями в Чехословакии. Родители были советскими гражданами,
членами Коммунистической партии, в Чехословакии просто работали,
а я там жил и учился, и в голову нам никогда не приходило, что мы
откуда-то уехали, эмигрировали, оторвались от родины. С тех пор
у меня в печенках живет чувство, что я человек мира. Сегодня я в
Москве, послезавтра в Барселоне, еще через два дня в Лондоне,
а через неделю в Нью-Йорке – такой образ жизни мне кажется совершенно нормальным. Я не воспринимаю свои постоянные рабочие
поездки как эмиграцию. Эмиграция значит, что ты хочешь порвать
со страной пребывания, с родиной. Я мог бы это сделать, в том числе и сейчас, потому что у меня были предложения из Европы, были
предложения из Америки. Но переезд в Нью-Йорк – это как раз очень
похоже на эмиграцию, потому что Америка – отрезанный ломоть, за
океаном. Это далеко, и в Москву каждый месяц не поездишь. Сейчас
же я бываю в городах России каждую неделю. Связь поддерживаю
самую тесную. Когда борзые журналисты написали, что я эмигрировал,
а в некоторых новостных агентствах фигурировала формулировка
«сбежал», это меня огорчило. Не потому, что мне неприятно, что меня
называют эмигрантом, а просто это не соответствует действительности.
Я выбрал Европу в качестве базы, потому что на самолете лететь один
час, на машине ехать часов двенадцать, все довольно близко. Порой
я из Москвы до подмосковной дачи добираюсь дольше по пробкам,
чем из Москвы в Таллинн.
★★★
Вопросы типа: «Если не Путин, то кто?» – довольно бредовые. Я помню,
когда в Америке Буша выбирали на второй срок, то были лозунги
с предложениями избрать собачку или лошадку, то есть кто угодно
был бы лучше, чем этот придурок. У нас, может быть, Путин не такой
очевидный идиот, как Буш, но в какой-то степени личность гораздо
более зловещая. Огромное количество народа могло бы гораздо
эффективнее, современнее и добрее управлять страной. Я не верю
тем, кто считает: если не будет Путина, то придет жуткая кровавая
диктатура северокорейского типа и начнется месилово. Все возможные
серьезные перемены в России будут только к лучшему, потому что дна,
по-моему, мы уже достигли.
★★★
Абсолютное неуважение к народу и полное пренебрежение интересами этого самого народа – перманентная черта российской власти,
которая проходит через века. Так было и при Иване Грозном, и при
царе-реформаторе Петре Первом, и при царе-консерваторе Николае
Первом, так было и при Сталине, и при Брежневе. Это же происходит
сейчас. Власть людей не уважает, с людьми не считается вообще.
Дополнительный отрицательный бонус нашей власти – это ее невероятная лживость, цинизм и алчность. Я могу сравнить нынешних
руководителей с руководителями советского или перестроечного
периода. Разница разительная. Все эти люди брежневского разлива
были милейшими, скромнейшими людьми, совершеннейшими нестяжателями по сравнению с той алчной воровской оравой, которая
командует страной сейчас. Это меня очень угнетает, потому что я не
люблю цинизм, не люблю ложь. Это неприятно с точки зрения моральноэтической. В данном случае это отношение из морально-этической
области проецируется на все сферы жизни страны. На экономику,
культуру, образование. Все это находится в состоянии абсолютной
циничной запущенности, а люди этого не заслуживают. В России ведь
продолжает жить огромное количество культурных, умных и талантливых людей, которые не в состоянии в парадигме этого лживого
болота реализовать свой человеческий потенциал. Наша страна
абсолютно не способствует реализации хороших начинаний в людях.
Плохих – да: алчность, карьеризм, агрессивность. Езжай в Донецк
или Луганск, автомат тебе в руки, отстреливай кого хочешь, тебя за
это только похвалят. Это же ужас.
★★★
Почему-то к Навальному большинство имеет самые разные претензии.
Кто-то считает его националистом, кто-то американским агентом.
Почему-то любят у нас люди не любить Навального, а я, напротив,
отношусь к нему с большой симпатией. Все разговоры по поводу национализма имеют под собой почву, но это правильная почва. Нельзя

быть публичным политиком в современной России и игнорировать
очевидные проблемы, связанные с мигрантами, незаконными рабочими,
отношениями с Северным Кавказом, Чечней, которая представляет
собой какую-то черную дыру на территории России. Эти проблемы
надо решать, и порой очень жестко.
★★★
Я сомневаюсь, что существуют универсальные рецепты по поводу
того, что делать. На данный момент довольно рациональный подход –
смазывать лыжи и отправляться восвояси за границу. Но он хорош
не для всех. Есть люди, которые прекрасно могут конвертировать
себя за границей; есть люди, которым это абсолютно противопоказано. Есть люди, которые в силу своего темперамента, способностей
и таланта могут уйти во внутреннюю эмиграцию, занимаясь своими
делами, существуя в очень узком кругу единомышленников, как
делали многие при советской власти. Совсем уж немногим подходит
вариант активной борьбы. Для этого нужно обладать и определенной
энергетикой, и харизмой, и решимостью. Я думаю, что сегодня много
чего можно делать. Единственное, от чего бы я предостерег, так это
от самого тоскливого дела – переезжать из своего города в Москву.
Конечно, здесь и злачных заведений, и фестивалей, и концертов
больше, но при этом суть жизни, качество культурного воздуха ничуть
не лучше, чем в том же Нижнем Новгороде. На мой взгляд, всегда
гораздо интереснее обустроить жизнь в своем городе, сделать ее
насыщеннее, авантюрнее, чем сливаться в Москву, смешиваться
с мутным потоком таких же скучающих провинциалов, и в результате
не добиться вообще ничего.
★★★
Я прекрасно помню первую половину 80-х годов. Тогда у нас был полный
мрак в стране. Дохли генсеки, завинчивались гайки, шла война в Афганистане – все это было очень похоже на нынешнее время. У меня масса
явных аналогий именно с этим мрачнейшим периодом. При этом было
фантастическое время в плане культурного развития. Время, которое
дало и Гребенщикова, и Цоя, и Башлачева, и Мамонова. Московский
концептуализм, Курехин, «Поп-механика». Причем создавалось все
при нулевых бюджетах, нулевой поддержке государства, более того,
при активном противодействии этого самого государства. Это был
последний ренессанс российской культуры.
★★★
В России периодически появляются совершенно потрясающие культурные артефакты. Несколько вещей за последний год произвели на меня
огромное впечатление. В первую очередь это просто гениальные акции
Петра Павленского. С большим трудом я его нашел в Питере, потому
что тамошние художники его почему-то боятся. Это прекрасный парень,
семья у него замечательная. Потом – фильмы Звягинцева «Елена»
и «Левиафан», спектакли Кости Богомолова – в культуре у нас происходят серьезные события, культура пробивается. Но то, что касается
образования и науки, тут мы стремительно скатываемся в черную
Африку, потому что образование и наука не могут жить без серьезной
финансовой и административной поддержки, определенной политики
в этом направлении. Этого нет. Скоро все будут ходить в церковноприходские школы, подвергать сомнению учение Дарвина – и станет
в России как в мусульманских странах: некоторые из них очень богатые,
но абсолютно отсталые во всех остальных смыслах.
★★★
У меня часто бывает такое досадливое ощущение, когда я вижу, что
талантливый человек сел не в свои сани, у него плохо получается, но тем
не менее он собой очень доволен. Например, Мамонов был прекрасный
шоумен и актер, но всегда считал себя поэтом и пытался писать какието серьезные стихи, которые ему абсолютно не удавались. Удавались
ему только тексты песен, похожие на пьяное мычание, которые были
вполне органичны и адекватны его артистическому таланту. Ему же
хотелось писать стихи в стиле Бродского, и это было ужасно. Такая
же история с Захаром Прилепиным, которому, очевидно, нравится
писать патриотическую публицистику, но читать это без смеха сквозь
слезы невозможно. А вот к его прозе я отношусь с большим уважением
и считаю, что он прекрасный писатель.
★★★
Я буквально раз в месяц пользуюсь Твиттером, а остальные соцсети
сознательно игнорирую. Сегодня я, например, часто наблюдаю за
многими своими знакомыми, которые стали просто рабами Фейсбука.
Они с ним просыпаются, с ним же засыпают, и вся их жизнь происходит
в полувиртуальном мире. Они сами трехмерный организм, а сознание
у них уже двухмерное размером с айпад. Страшновато.
★★★
Год Майдану. Резюмирую: для Украины – хорошо, для России – плохо.
Украина благодаря Майдану обрела чувство собственного достоинства и некую идентичность, национальную государственность, и все
жертвы были принесены не зря. Поэтому думаю, что Украину ожидает
светлое будущее. Что касается России, то эта антимайдановская
реакция разбудила крайне темные инстинкты. Для России Майдан
аукнулся самым гадким образом, и пока что никаких хороших выходов
для своей страны я не вижу.  
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Special project Спецпроект

«Людей такого роста встретить
запросто не просто…»
Фото: Олег Золото

О памятнике дяде Степе возле школы Михалкова не пошутил только ленивый. Сначала его просто не доставили
вовремя, несмотря на «спешл геста» церемонии открытия – Никиты Бесогона Михалкова, потом долго не могли
собрать, потом собрали и все очень удивились. Самая популярная реакция – фотожаба «ожидание – реальность»,
где ждешь народный образ – типичного скуластого подтянутого дядю Степу, постового из советского мультика, а в
реальности видишь немного нелепого, почему-то усатого, больше похожего на Печкина, милиционера. Апофеозом
истории стал собственный «твиттер» памятника, где попадаются сообщения «Лучше бы меня не было» и «Знаете,
я себе даже немного нравлюсь». Действительно, в городе за месяц к такому Степе уже привыкли, некоторые
считают его достаточно милым, однако «Селедка» решила попросить нескольких архитекторов предложить свой
вариант памятника Степану Степанову.

Автор: Дарья Иванова, архитектор
«"…Дядю Степу уважают / Все, от взрослых до ребят" – эти строчки
знаменитого стихотворения Сергея Михалкова знают, пожалуй, все.
Прообразом для памятника стал дядя Степа из мультфильма 1964
года режиссера Ивана Аксенчука. Саму скульптуру предполагается
выполнить из бронзы».

Автор: Анна Ша, иллюстратор
«Это дядя Степа-светофор! Он может быть сделан из металлолома
с настоящими горящими фонарями. Голова – зеленый, отображает
свободу мыслей. Сердце – красный, милиционер с горящим сердцем».

Авторы: предпочли спрятаться за псевдонимами Николай Николаев и Дмитрий Дмитриев
«Дядя Степа – персонаж детской литературы и мультфильмов. Он
воспитывает в детях уважение к закону и создает образ полицейского, который всегда готов помочь и к которому можно обратиться
в любой ситуации. Ребенок в памятнике так же важен, как сам дядя
Степа, чтобы показать открытость и дружелюбие. Они держатся за
руку – жест показывает помощь и поддержку. Размер – три метра
в высоту, бронза».

Авторы: Дарья Косач и Александр Гребенников, архитекторы
«Наша версия памятника – это следы ботинок дяди Степы. Великан
Степанов ходит по городу и следит за порядком, оставляя отпечатки
(10 х 5 м каждый ботинок), в которых можно разместить парковое
благоустройство: небольшие пруды с кувшинками и рыбой (селедкой), газон с брусчаткой, деревянные лавочки, площадки для игр
(например, для игры в классики) и т. п. Между следами находится
цитата из одноименного произведения Михалкова. Буквы выполнены из ржавого металла и закатаны в бетон. Стихотворение хорошо
видно из окон второго этажа школы».

Автор: Александр Фрухт, дизайнер-архитектор, Fruit Design
«На мой взгляд, памятнику дяде Степе вообще не место в Нижнем
Новгороде, так как этот персонаж родом из Москвы. Но если уж
и ставить нечто подобное во времена вновь возродившихся имперских амбиций нашего государства, то можно вспомнить Колосса
Родосского и создать нечто подобное. Он мог бы стоять в районе
пл. Лядова, простите – Крестовоздвиженской, над проспектом Гагарина, освещая в ночи путь автомобилистам, проезжающим между
его ног. Разумеется, он должен быть высок и статен, как дядя Степа
из стихотворения, вооружен, указывать жезлом в небо, намекая
на пресловутые духовные скрепы, объединяющие всех нас, и носить
светоотражающий жилет для безопасности. Пускай он отдает честь
всем водителям и пешеходам, символизируя близость российского
народа и полиции».

Автор: Миша Маслов, архитектор, Mishka studio
«Дядя Степа – герой поэтической тетралогии для детей, воплощение
справедливости и доброты. В литературе он призван воспитывать
положительные черты и быть примером для читателей. Как и само
произведение, памятник посвящен именно детям. Они являются
главными участниками композиции, представляющей собой три
нарочито диспропорциональные фигуры, которые в связке образуют
подобие сверхчеловека, единое целое, готовое служить высоким
идеалам. Такое расположение детей намекает на значимость отдельной личности в конструкции жизни, а диспропорция фигур
говорит зрителю об уникальности каждого ребенка в отдельности.
Материал – бетон. Высота – 2,2 м».
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Music Музыка
Саша Филиппова

С уважением,
администрация
Музыкальный обозреватель «Селедки» – лидер группы «иллинойз» Саша
Филиппова на себе испытала бессмысленный и беспощадный русский праздник

«А за окном все так же стонут провода,
И поезд мчит меня в сибирские морозы».

П

лощадь Минина.
Место, где свет.
Кремль – любимый всеми торт «Графские развалины».
Здесь разворачиваются маршрутка номер четыре и основные городские празднества.
Я живу буквально за углом, на улице Ульянова, и точно знаю: если
утром просыпаешься от хохота детей, сигналов машин и ощущения,
будто горожане идут на праздник прямо через твою спальню, значит,
улицу перекрыли, значит, ура, снова что-то случилось. Под окнами
стоит автобус со спортсменами – женская сборная в красивой форме
Russia азартно курит у бутика виски. Гибэдэдэшник еще пока терпеливо разворачивает машины в объезд, и первые пьяные идут и ржут
как лошади. На часах 11 утра. Я лежу и легко поддерживаю любые
разговоры – пою дурным голосом плохие и популярные песни, мешаю
паре ссориться; мое окно открыто, мой этаж всего лишь второй, и все
мы прекрасно друг друга слышим. Люди пока не злые, они просто
смеются в ответ или поддерживают светскую беседу.
Вечером обязательно начнут взрываться официальные салюты, и я
помимо воли буду лежать и считать, сколько все это стоит, а потом
задаваться вопросом, почему я в таком случае не родилась петардой.
И вечером обязательно будет петь кто-то пришлый, полусумасшедший, полувышедший в тираж, и люди все равно обязательно придут – сумасшедших любили всегда, а сцена на главной городской
площади только придает таким персонажам уверенности в себе.
Я пытаюсь представить себе административного сотрудника, а еще
лучше сотрудницу, ответственную за подбор артистов. У нее хорошая,
качественная теплая кофта; она смотрит и любит телевизор; она
уверена, что артисты, собиравшие стадионы в конце 1980-х –начале 1990-х, до сих пор делают это по щелчку пальцев без рекламы
и расходов на качественный аппарат.
Как иначе объяснить визиты Олега Газманова? Как понять и простить срыв фонограммы – повсеместный праздничный тег? Давайте
введем для него короткое обозначение – #projob. Профессионально
выполненная работа.
В принципе, этот вопрос следовало бы строить по-другому: почему
артист вообще приезжает играть под минус? Может быть, было бы
проще включить мощную караоке-систему, все бы спели хором
и пошли по домам, доедая на ходу холодные пирожки с картошкой?
Зачем по сцене ходит тело?
Если тело на сцене по обрядовым традициям все-таки необходимо, почему нельзя обеспечить нормальную работу техники? Все
мои «почему?» несутся облаком пчел в сторону администрацииминистрации-страции-ации – и вязнут в манной каше молчания
женщины в качественной теплой кофте. Она здесь давным-давно
ответственная за праздник.
Пусть ее зовут Галина Николаевна Обломова.
В этот раз Галина Николаевна Обломова снова очень хорошо организовала работу своего ивент-отдела. День народного единства
должен был пройти внушительно, с размахом. Всем слоям населения
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«Младший лейтенант бередит сердца,
Безымянный палец без кольца».

должна была понравиться музыкальная программа, все должны Саша один в один исполняет классику аренби, мировые поп-хиты
были уйти с хорошим настроением до следующего года. Рука Галины и легко вливается в позитивную русскую волну. Она отлично снимает
Николаевны метнулась было к трубке с беспроигрышным вариантом: как вокальные партии, так и общее настроение исходников – и сна«Позвоню Газманову», но вдруг взметнулись брови помощника Коли: чала мне становится даже чуть теплей.
«Газманов был! Был Газманов! В две тыщи двенадцатом был!»
«А завтра в семь д-д-д-двадцать д-д-две я буду в Борисполе», – стуча
Коля вихрем перелистал тетрадь учета и предъявил: действительно, зубами, подпевает за ней следом офонаревшая площадь. Оператор
«Приход: Олег Газманов, День города 2012, дата, подпись, деньги вылавливает из толпы группу женщин – наша Галина Николаевна
получил».
то ли одна из них, то ли это ее лучшие подруги. Женщины за 50
Помощник суетливо листал тетрадку и досадовал – и эти были! Ну, в коричневых мутоновых шубах с неоновыми рогами и мигающими
вон те! А помните тех – и их уже звали… Что ж ты будешь делать… ушами на голове стоят со стаканчиками в руках и улыбаются куда-то
Может, снова «Машину времени»? Господи, что я говорю, прости- в космос. На огромном экране это смотрится не просто захватываюте, ради Бога… А «Чайф»? Вот «Чайф» как вам?.. «Оййооо, оййоо, ще – вдруг понимаешь, что мы вообще-то победили в сорок пятом.
оййоооо…»
Рядом со мной одобрительно ржут.
Галина Николаевна перевела взгляд на Колю и устало произнесла: Надо признать, что я расслабилась, слушая красивую девушку,
«В этом году будет хор. Хор Турецкого».
которая хорошо поет, пусть и под минус, и совсем забыла про наши
Коля кивнул и тихо вычеркнул из виш-листа пункты «Кукрыниксы» любимые традиции. Но без них мы – не мы. «Вы сильно замерзли?» –
и «Диджей Тиесто».
смеясь, спрашивает со сцены Саша, и вся площадь нестройно гудит:
«Да». Ощущение бессмысленного и беспощадного веселья нарасК вечеру 4 ноября сцена была готова. Футуризм, лучи, прожекто- тает, где-то трещит счетчик Гейгера. «Для вас – наша последняя
ры – мы на горожан денег не жалеем, как бы говорило оформление. песня! Поем вместе со мной!» Саша вступает, звучит что-то общеСиние кабинки биотуалетов плавно примерзали к своим посетите- известное, но мороз стирает память, что именно. Люди начинают
лям – вечером температура резко упала, хотелось перемещаться водить хороводы, юные пытаются целоваться и стучат друг об друга
перебежками или вовсе не двигаться, заперевшись дома. Площадь замерзшими губами. Звучит припев про любовь, в груди разливаетперед сценой, как стакан пессимиста, была наполовину пуста, опти- ся что-то человеческое. В эту минуту счетчик Гейгера взрывается,
мистов рядом со мной не наблюдалось. Люди мерзли, стучали зубами где-то падает с велосипеда медведь в женском платье, и минус
и подпрыгивали на месте. На сцене блистал нижегородский бойз- песни прерывается сплошным ЖЖЖ.
бэнд с неразборчивым на слух названием – трое молодых людей «ЖЖЖ, – продолжает жужжать минус, вы не ослышались, – ЖЖЖЖ»;
с деревянными мышцами лица в одних рубашках самоотверженно Саша уничтожает взглядом сначала клавишника, потом гитариста
пели про любовь и ненависть и околотанцевально переступали и продолжает петь, виновато улыбаясь в никуда. ЖЖЖ заканчивас ноги на ногу. Певец слева был наиболее подвижен и естествен ется; я оглядываюсь. Женщины с рогами так же улыбаются и прив свете рампы, а остальные два артиста оказались на сцене скорее танцовывают, по-прежнему обнимается пара влюбленных, и кожаные
по недоразумению или из-за нехватки квалифицированных кадров мужчины так же демонстративно пьют, пытаясь попасть в объектив
в продюсерском центре.
оператора. Никто ничего не понял, или всем уже все равно.
За городской камерой сидел снайпер. Оператор выхватывал случай- Галина Николаевна с презрением смотрит на меня откуда-то из Кремные лица из толпы: вот девушку перекосило от холода, губы замерли ля: «Я же знаю, что делаю». Звукорежиссер сцены сутуло ждет
в сползающей улыбке, вот мужчины в одинаковых кожанках что-то проблем, Саша допевает, сердечно всех благодарит и скрывается.
пьют и машут руками, словно пытаясь всплыть, вот чей-то ребенок Ведущий берет микрофон и объявляет: «“Хор Турецкого”, ээээ, уже
примерз к ограждению и повис головой вниз. Общее ощущение выехал к нам, ждем все вместе!»
бессмысленного и беспощадного русского праздника 10/10. При- Я смотрю на часы и – извините, пожалуйста, – ухожу. «Хор Турецкого»
несите еще абсента.
может опаздывать сколько угодно в летние сезоны, но сегодня уже
Посреди этого безудержного веселья на сцене появилась Алек- не лучший день для нашей встречи. Толпа перед сценой начинает
сандра Белякова.
редеть, ждать титулованный хор остаются только самые стойкие. ГаСаша, обычная девушка из Дзержинска, решила попробовать свои лина Николаевна качает головой – для кого в этом городе стараться
силы в телепроекте «Голос» и смогла достучаться до сердца Град- с организацией, если никому не нужно высокое искусство?
ского; Саша прошла от слепых прослушиваний до полуфинала «Да, – говорю я, – да, конечно же, вы правы. В следующий раз пусть
по карьерным ступеням конкурса. Ей не удалось пройти дальше, но это снова будет Газманов, мы его уже забыли, а ведь он еще есть».
все мы знаем, что для шоу «Голос» это совсем не показатель – зато И до двух ночи по улице ездит старая помятая пионервожатая,
сегодня Саша здесь и сейчас закрывает праздник.
русская снегоуборочная машина, и скребет ковшом и щетками
Красивая видная девушка в теплой шубе и черной гангста-шапке; асфальт, воняет и гудит. Тут сегодня был ПРАЗДНИК.
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Водохранилищные-2
Неугомонная Саша Филиппова и газета «Селедка» представляют второй
выпуск рубрики-лейбла «Водохранилище»

Второй рассвет на водохранилище. Моя плащ-палатка на земле, ежи сели у ног в колючий кружок и жадно слушают, как я молчу.
На выпускной можно прийти, как большинство, вариантом А: надеть костюм, купить
необыкновенную бабочку, сшить платье в ателье, купить платье на «Авито», но тщательно
замести следы и избавиться от свидетелей. На выпускной можно прийти вариантом
Б: бритым, с соболиной монобровью, с ножом в сапоге, с татуировкой «фред перри»
где-то на груди, суперменом-девушкой прямиком из домашнего парника-оранжереи.
На выпускной можно в принципе не ходить, если вы изгой и общество не волнует вас
вообще.
С «Водохранилищем» все то же, разница в том, что я рада всем – и классу А, и классу Б,
и тихо жду тех, кто еще не пришел со своей хорошей, странной, красивой, бунтующей,
покорной, сиюминутной и шагающей в вечность музыкой.

Филипп Филинбасс
Филипп Филинбасс поднялся по лестнице, но вместо того чтобы постучать в двери моего восприятия, открыл мусоропровод, забрался
по нему на крышу и спустился по веревочной лестнице в окно. Я сидела в комнате, обои то бледнели, то краснели от солнечных
лучей, потому что было то утро, то вечер – так, наверное, прошло несколько дней. «Ко мне сегодня придет большая муха. Ее зовут
Степан, и она все мои грибы возьмет», – пел мягким, обволакивающим тембром Филипп из колонки, а я не понимала, почему это
еще не напевают все. Это песни с совершенно ненормальными словами и совершенно хитовыми мелодиями, которые рождаются
дома и сразу садятся на уши и коленки.
«Для того чтобы быть честным, нужно быть в какой-то степени безумным», – сказал мой знакомый ребе, и это как раз тот случай.
Филипп, ты то ли волшебный безнадежный придурок, то ли порвавший с реальностью куратор магии, создающий из хаоса и сора
совершенно неповторимые цветовые узоры. Тебя не будет слушать вся страна, потому что мы не Королевство Нидерланды, но тебя
обязательно буду слушать я. Осторожно: артиста высмеяла «Афиша».
Бест трек: «Марганцем дышать».
http://filinbass.ru/
Nickolay Fedorenko
Николай Федоренко – композитор, автор электронной музыки на стыке стилей traditional electronics, synth-pop и ambient, постоянный резидент лейблов O2 (Нижний Новгород – Бор) и USC (Москва). «Учитесь мечтать» – вот что в первую очередь Николай хочет
сказать этой музыкой, и я покорно включаю трек-лист, чтобы научиться.
Пум-пурум, пум. Пум. Пум-пурум. Я превратилась в СуперМарио и прыгаю по зеленым черепашкам, залезаю на небо по листочкам
цветов и ни в коем случае не опускаюсь в подземелья, там слишком мрачно; мои усы жизнерадостно топорщатся на ветру, я в красивой красной рубашке и синем комбинезоне, я иду за своей женщиной, и она ждет, ждет, ждет меня в кругу друзей, за полосой
огня, и, как смогу, сегодня ночью я отложу начало дня, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла. Извините, я увлеклась и начала писать тексты
для этих композиций. Это действительно очень светло и жизнерадостно, рекомендую для праздников и зарядок.
Бест трек: Equilibrium.
http://vk.com/nffanclub

Hitch
Группа Hitch кратка. Слово-хук, минимум информации, отвалите с пресс-релизами и фотографиями группы. За инструментами
хорошие электроребята, уверенно использующие перегрузы, тестостерон и агрессию. Эта дорога проложена, но слегка забыта – как и немного подзабыт заснеженный спуск к клубу «Лондон» в Лудильном переулке. Для меня это совершенно четкий
саундтрек к этому месту, и фонари горят, и пиво пенится; впрочем, все это сейчас не про ностальгию. Давно никто не орал «е-е»,
не пел простые строчки про чувства без следа иронии, давно никто не рубил дрова и не грел город простой и хорошо сыгранной
рочеллой. Отдельное спасибо вокалисту, он удивительно точно пропевает все нужные места – обычно все забывают купить это
вместе с гитарными педалями и проводами.
Бест трек: «Виктория».
http://vk.com/hitchband

БаРаБаХа НаХа
Я искренне радуюсь тому, что к «Водохранилищу» прибивает все больше загадочных проектов и исполнителей. Сергей Мосин
и группа-формация-объединение БаРаБаХа НаХа как раз из этого вида рыб. Среди его любимых исполнителей Sonic Youth
и Башлачев – и БаРаБаХа НаХа есть странное среднее арифметическое этих двух зол. Небрежность и неряшливость – основная
характеристика звука, но это «неправильный рок», подсказывает Сергей. Тексты Сергея прямолинейны, лишены самолюбования,
что очень приятно, и ожесточенно понедельничны, что несколько однотонно. Мне тоже не хочется жить по утрам каждой новой
недели, мне тоже хочется взять «джазмастер» и выжечь все в радиусе 10 метров от сцены – но я бы сделала все иначе.
Бест трек: «Нужно улыбаться».
http://vk.com/barabanaha

★ 15
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Timely Актуально
Илья Шамазов

Не бойтесь данайцев,
они не со зла
Писатель Захар Прилепин в конце октября кинул клич в своем Фейсбуке и собрал за три дня три
миллиона рублей на помощь Донбассу. Закупленные вещи и провизию он повез из Нижнего Новгорода
сам, прихватив с собой старого друга. Илья Шамазов размышляет о некоторых особенностях
в организации поставок гуманитарной помощи по-русски

Захар Прилепин в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде» и собранная «гуманитарка»

подарки легко и приятно.
Делать
Особенно если адресат не избалован вниманием. Такой никакому коню
в зубы смотреть не станет. Если только
конь не троянский.

Впервые страна столкнулась на практике с такими понятиями, как беженцы
и гуманитарная помощь, после землетрясения 1988 года в Армении. По телевизору впервые и много говорили
о жертвах катастрофы, о восстановлении стертых с лица земли городов.
Каждый день шли сводки о людях,
которые остаются под завалами. Показывали палаточные лагеря на фоне
руин Спитака и Ленинакана. Названия
эти остались в памяти навсегда.
Потом всю страну растрясло так, что понятие «гуманитарная помощь» прочно
вошло в обиход. Папа в начале девяностых принес жестяную десятикилограммовую банку с пальмовым маслом.
«Гуманитарка», – сказал он маме. Мне
очень понравилась яркая и такая большая канистра с иностранными письменами. Наверное, именно так, еще
не прочитав Жюля Верна, я узнал, что
в мире есть страна New Zealand.
Все кто хотел – сбежали. Кому не досталось пальмового масла – вымерли.
Раны империи не успели зажить, как
рванула Чечня. Потом техногенным
катастрофам уже не было числа. Шли
гуманитарные грузы туда, где плохо,
и ехали беженцы оттуда, где жизни
им не было.
Теперь вот случилась Новороссия. Опять
беженцы, опять гуманитарка.
★★★
Активно бросились все собирать вещи
и деньги для терпящих бедствие летом. Тут кто только не включился. К нам

16 ★

в редакцию «Новой газеты» в Нижнем
Новгороде» несли скарб мешками и чемоданами. В основном молодые мамы.
Вещи соответствующие. Много женских,
часто непрактичных, названия которым
я даже не знаю, корсеты всякие, иногда
нижнее белье, что совсем уже как-то
неправильно было бы отправлять «на
территорию». Разумеется, многое шло
в утиль. Были детские вещи до года,
которые тяжелее заносить до дыр, потрепанные мягкие игрушки.
Сложнее всего пристроить именно
секонд-хенд. Спрос на него невысок.
Срабатывает блокировка: если вещь не
нужна там, откуда она, зачем она нужна
мне? А еще разрывается незримая связь
между дарителем и одариваемым, пока
вещи преодолевают тысячи километров
пути.
Поток г уманитарки к наст уплению
холодов изрядно поиссяк. Энтузиазм
у многих прошел, да еще и государство,
как у него это принято, стало выбивать
стул из-под независимых сборщиков
после минских соглашений о перемирии.
Война ведь кончилась, значит, не надо
нагнетать страсти.
На границе таможня начала чинить препоны, в городах разрешения на пикеты
по сбору помощи стали давать при условии, что денег и вещей собирать там
не будут. Когда гуманитарный конвой
идет из официальной России, рядом
не стой.
Проходят, конечно, грузы. Когда по полям, когда по серой, через взятки таможенникам. Иногда получается и по белой, если хорошо расскажешь сказку про
терпящую бедствие любимую бабушку.
Когда везешь полсотни пар теплых берц,
речь, очевидно о бабушке-сороконожке
(десять пар про запас).

★★★
За день до нашего с Захаром Прилепиным отъезда в Новороссию с грузом гуманитарной помощи появилась новость
о вещах, найденных страйкболистами
где-то в Сормове. Вещи предназначались беженцам. История неприятная,
бросившая разом тень на многих сборщиков.
Уже по возвращении стал разбираться,
что произошло. Выяснилось, что никакой не музей ГАЗа виноват, как говорили, и даже не Общественная палата
Нижегородской области, которая вообще к сбору и отправке отношения
не имела.
В профкоме ГАЗа адресно собирали
вещи для одной семьи из Луганска.
Бросили клич. В считанные часы одежек
нанесли столько, что хватило бы на целую деревеньку. От излишков принято
было решение избавиться, но собирают
многие, а возят туда, «на территорию»,
единицы. Коробки же с вещами в иных
лагерях беженцев мокли под дождем.
Их был летом явный переизбыток.
В одном из пунктов сбора помощи водителю сказали, что принимают только
стиранные и отсортированные вещи,
в другом сослались на их некондицию. В итоге водитель повез свой груз
на свалку, но и там его отфутболили требованием заплатить за прием мусора.
Незадачливый водила не придумал
ничего лучше, чем вывалить все, что
у него было в кузове, в заброшенную
постройку неподалеку от свалки. Идиотизм, конечно, но что делать. Собрать
бы все найденное в кулек и довезти бы
до места, но нет, кто-то поджег обнаруженные вещи. Съемочные группы
телеканалов приехали уже к обуглившимся тряпкам.

Ситуация, к сожалению, не исключительная. Когда самоорганизация общества
снизу не встречает поддержки сверху,
случается и не такое.
★★★
После соглашения о перемирии федеральные каналы возвестили: «Война
кончилась, возвращайтесь!» Многие
поверили.
Захар Прилепин был в Луганске в середине сентября и писал оттуда, что на улицах почти нет людей. С конца октября
в холодном расстрелянном городе жизнь
снова закипела. Жителей в городе вполовину меньше, чем было до войны. Точнее
никто не скажет пока. Работает огромная
барахолка, где продают все: от домашней утвари до съестных припасов. Часть
гуманитарки, не нашедшей хозяев, тоже
наверняка здесь. Заработали школы. Социальные пособия при этом выплачивать
нечем, зарплаты тоже. Электричество
работает с перебоями. Вода есть не
всегда. Город на пороге гуманитарной
катастрофы, люди мерзнут. Тепла в Луганске этой зимой не будет, подходы к ТЭЦ
заминированы, сама она на украинской
стороне. Греются кто чем может.
При этом в самой ЛНР сейчас нет единого
центра по распространению гуманитарной помощи. О причинах закрытия не
говорят. Помощь принимают по остаточному принципу. Примерно так же, как
тот нижегородский водитель, можно кататься от инстанции к инстанции, если
не знать, кому адресно можно помочь.
В Донецке такой центр появился недавно.
Говорят, приехал парень из Москвы, и все
закрутилось. Правда, тут же последовал
SOS: «Наши склады пусты!»
Можно отвернуться и пройти мимо
равнодушно. Можно пытаться помочь.
Помогать хотят многие, но беда в том,

что процесс сегодня слабо организован.
Любая частная инициатива захлебывается от переизбытка лифчиков и корсетов.
Денег на сортировку грузов, приведение
вещей в подобающий вид, на отправку не хватает. Многие водители готовы
ехать за бензин, но и бензин надо как-то
оплачивать. Чтобы какой-то фонд встал
на ноги, должно пройти время. Игорь
Стрелков, вернувшийся в Москву, сейчас
создает свой фонд, но человек войны
эффективнее соберет деньги именно
на войну, на обмундирование для ополченцев, имею в виду. Помогать же надо
в первую очередь гражданским.
Наше желание помогать кому-то находится в области бессознательного. Это
эмоция, реакция на несправедливость
мира. Есть люди, которые занимаются
благотворительностью систематически.
Они воспринимают это как некую повинность – десятину, которую необходимо
отчислять тем, кто сейчас в беде. Благотворителей становится больше год
от года, но там, где можно помочь одному,
в безвестности сгинут сотни.
Ждать помощи от государства, увы, не
приходится. Значит, надо продолжать
помогать самим. Процесс долгий и мучительный, но в стране, в которой гражданское общество чаще только и умеет,
что надувать щеки от собственной значимости, реальное гражданское общество грузит сегодня ГАЗели и КамАЗы,
чтобы кому-то там перепала пара теплых
перчаток или вовремя подоспели медикаменты.
Эта война далеко не последняя на постсоветском пространстве. На наш век
войн еще хватит, увы. Слишком много
к тому предпосылок. Кто знает, не окажемся ли и мы сами в положении беженцев завтра. Дай Бог, найдется человек,
который захочет помочь и нам.
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City Город
Юлия Сухонина

Штаны
на лямках
О том, как меняются детские городские забавы от поколения к поколению и почему
город должен стать дружелюбнее к детям, размышляет журналист Юлия Сухонина

З

вучит как штамп, но мы все точно
родом из детства. Даже обозначая
ближайшую степень дружбы, непременно добавляем, что «мы из одной
песочницы». И вот тут стоит заметить,
что песочницы были у всех разные,
а между поколениями – так настоящая
пропасть.
Показала на днях дочкам пожелтевшую послевоенную фотокарточку
с пятилетним сорванцом. Рубашонка
с чужого плеча, длинные штопаные
шорты на помочах и стоптанные ботиночки на босу ногу. Зато в глазах –
счастье, а в руках – каталка. Для тех,
кому не пришлось в такое играть, поясню: это колесо на палке, с которым
можно было наматывать километры
по пыльным сормовским улицам конца
1940-х годов, уворачиваясь от подвод
и грузовиков-полуторок. Говорю: «Девочки, этот мальчишка – ваш дед». Они
обе внимательно рассматривают фотографию и выдают резюме: «Бедный дед,
у него не было гольфиков. И ему совсем
нечем было играть!» Ха! А глядя на мои
коробки с советскими игрушками 1980-х
годов, мой отец произносил с нескрываемым сарказмом: «Без фантазии растете.
Все-то у вас есть. А между прочим, простая деревянная палка – она и лошадь,
и сабля, и руль, и лучшая игрушка». И это
при том, что я еще умела из колпачков
от духов и «Тройного» одеколона создавать чумовые кукольные сервизы.
Сейчас кто-то с умилением смотрит
на дитя двух лет, играющее на мамином
айфоне. Такое дитя однозначно прогрессивно: живо водит пальцем по экрану
и бойко режет подпрыгивающие фрукты.
Я в этом возрасте, например, дралась
синим железным совочком за пластмассовое ведерко и поглощала в песочнице
песок. По-любому, я отсталый динозавр,
и ничего хорошего из меня вырасти просто не имело шанса. А если посмотреть
на сегодняшних пятилеток в памперсах,
вспоминается, что в этом возрасте за
неимением детского городка мы играли
на стройплощадках новостроек, бегали
от сторожа, воровали волшебный карбид, жевали гудрон и стучали кирпичом
по пачке с пистонами.
Появление детских площадок всегда
делало ребячьи забавы цивилизованней. У нас во дворе, помнится, в кучу
песка вкопали грибок, расписанный
под мухомор, и это озарило нас небывалым счастьем, заставляя забывать про
стройплощадки. Еще поставили железную выбивалку для ковров, и она стала
для нас всем: можно было висеть вниз
головой и рассматривать улицу, можно
было играть в «пионербол» или воображать, что это ворота замка. Соседским
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ребятишкам повезло больше: им привезли и забетонировали посреди двора
ракету, сваренную из обрезков труб. За
счастье поиграть на ней в космонавтов
мы дрались до крови и синяков.
Потом детские площадки были уже
практически в каждом дворе, и никого было не удивить всеми этими
горками, качелями, а также элементами армейской подготовки в виде

внезапного блиндажа, из которого мы
кидали булыжники-гранаты, и бревна, пробежать и не упасть с которого
мы уже к шести годам умели не хуже
солдат-срочников. Тогда еще не было
европейских норм казнить через распиливание железные качели, которыми
кто-то из нас разбивал голову, или демонтировать горку, с которой мы падали,
играя в царя горы и ломая иногда руки

и ноги. Остатки советской роскоши стоят
еще во многих дворах – как памятники
эпохе, когда на детей в бюджете хватало денег.
И вот, не умея стирать память, я с трепетом смотрю на редкие новые современные детские площадки. Это же
неземная роскошь! Подвесные мостики, лабиринты, корабли, двухэтажные
дворцы, канаты, лесенки, невероятные

качели и даже местами напольное покрытие, наверное, чтобы не начерпать
в сандалии песка. Углы скруглены,
на болтах крепления заглушки, дерево
облито цветным пластиком или отлично
выкрашено. Не площадка, а сплошной
памперс – как бы чего не случилось.
В голову лезет крамольное папкино:
«Без фантазии растете. Все-то у вас
есть!» И хочется добавить что-то про
вкус черного гудрона и треск карбида
в бутылке, но опять накатывает ощущение отсталого динозавра и безнадежно
опоздавшая детская зависть.
Возможно, я близорука, но вот гложет
впечатление, что такой игровой рай
можно встретить только в центре города, но никак не в спально-рабочих
районах Нижнего Новгорода. Появились
родители, которые привозят своих деток
из автозаводских или сормовских недр
поиграть на площадке, что появилась
на Большой Покровской. Прямо как
когда-то в поисках приличного и дефицитного. И детская площадка – это
какой-то нездоровый дефицит. Глава
города отчитывается о физкультурнооздоровительных комплексах, которые растут как грибы, а вот взяться за
какие-то хоккейные коробки и детские
качельки – это мелко и не для политических тяжеловесов. Понимаю, что наш
городской бюджет кроят и перешивают,
как тришкин кафтан – последний рукав
опять пошел заплаткой на голый зад.
На что же надеяться? На очередные выборы городских депутатов, когда можно
атаковать приемную кандидата просьбами построить городок? Пусть даже
с фамилией благодетеля на табличке,
как это принято в Нижнем Новгороде –
надо же на подрастающем электорате
хоть пару политических очков отыграть.
Или можно ждать очередного приезда
прекрасной Наташи Водяновой, чей
фонд «Обнаженные сердца» уже подарил Нижнему Новгороду детский городок в паре «Швейцария». Город принял
подарок в 2013 году, как голодный принимает кусок хлеба – жадно поглощая,
неистово радуясь и понимая, что следующего ждать придется долго.
Хотелось бы, чтобы власти замеряли
не только политическую стабильность
и экономические показатели, но и градус дружелюбия городского пространства к детям. Критерий ведь на самом
деле весьма многогранен: от пандусов
для колясок до детских кафе и площадок, которые не должны напоминать дефицитное гетто для детства. Иначе чем
мой нынешний город отличается от того
послевоенного Сормова, по пыльным
улицам которого мой папа бегал с палкой на колесике?

Селедка ★ № 12 (41) ★ декабрь 2014

History История

Электротеатр
и «Отлет журавлей»

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева – о том, что
в Александровском саду лепили из глины, о футболе в Канавине и морской черепахе

А. О. Карелин. Гребешковский откос. Кон. XIX в.

З

аполнить площадь перед оперным театром
или площадь Лядова «дореволюционными»
детьми, отправить их на пароходе на прогулку
в Кстово или на Моховые горы, пройти с группой
в сто человек по Покровке до кинотеатра, который тогда назывался электротеатром, – все это
на страницах брошюры «Летние детские площадки в Нижнем Новгороде, 1914 год». Книжечка
с желтоватыми гладкими страницами, изданная
в 1915 году, подробно рассказывает о заседаниях
Комитета «по заведыванию летними площадками для детских игр», а также содержит отчеты их
руководительниц. Пять площадок было организовано в самом городе: Звездинская, при Вдовьем доме, в Александровском саду, при детском
Коптевском приюте и у Народного дома. Площадь
Лядова тогда называлась Крестовоздвиженской,
а в бывшем Вдовьем доме сейчас находится студенческое общежитие. Народный дом стал оперным театром, утеряв свой облик, в котором было
что-то от замка. Еще две площадки были открыты
в Канавине и на Бору. В июне и июле по вечерам,
обычно с пяти до восьми, дети с ближних улиц
могли там играть, лепить из глины или рисовать.
Часть средств на содержание площадок выделяла
Городская управа (исполнительный орган при Городской думе), что-то получалось собрать за счет
пожертвований.
Мы знаем в основном о дореволюционном детстве
тех, кто лето проводил за городом. Можно, конечно,
указать на «Детство» Горького, но слишком уж безрадостный взгляд на все происходившее мешает
перечитывать страницы повести. Конечно, дети
рабочих, прислуги, мелких служащих начинали

работать и с пятилетнего возраста, прислуживая в лавках или кондитерских, но все-таки у них
оставалось время для игр.
Изумляет количество детей, которое приходилось
на одну воспитательницу на некоторых площадках, – порой их число доходило до двухсот человек.
Сейчас двое взрослых, сопровождающих в музей
экскурсионные группы из двадцати детей, порой не
могут добиться даже подобия порядка. Наверное,
дети были другими… Играли они в лапту, догонялки, разные «Уж мы сеяли ленок», «Гуси-лебеди»,
«Огородник и зайчик» и множество других игр,
которые тщательно перечислены в отчетах руководительниц площадок. В Канавино для тех, кто
постарше, после семи вечера под наблюдением
студента Баруздина «велся» футбол.
Дети почти со всех площадок побывали в Художественном музее. По замечанию одной из воспитательниц, наибольшее впечатление на детей
произвела картина «Погребение Христа». Видимо,
та, что недавно была отреставрирована и теперь
представлена в здании бывшего губернаторского
дворца. Любопытно было бы взглянуть на экспонаты тогдашних исторического, сельскохозяйственного музеев и Музея естественной истории,
послушать экскурсии.
Обаяние техники, кажется, во все времена безотказно действует на детей, и самые яркие впечатления остались от выставки в Георгиевском училище,
которое тогда занимало здание на Большой Печерской. Зинаида Бояркина, руководившая Звездинской площадкой, записала: «Дети были встречены

очень хорошо, давалась масса пояснений, опыты
были показаны, пускали в ход паровоз, показывали,
как работает водяная мельница, землечерпалка,
как действует электрический звонок, кроме того,
зоология, кустарное производство, бумажное искусство, лепка и раскрашивание – все это дети
видели в таком большом количестве первый раз,
впечатление от выставки было громадное и, насколько умели, дети его выражали на площадке
в своих рисунках и лепке».
Дети с площадки Александровского сада побывали в мастерской набивки чучел Шиллингера,
которая занимала помещение на углу Большой
и Малой Покровской: «Здесь детям было показано
уже в готовом виде производство этой мастерской.
Между прочим, владельцем мастерской была показана живая морская черепаха». В программу
некоторых площадок было включено посещение
Учебно-воспитательной пасеки Нижегородского
общества пчеловодства, птицеводства Ненюкова,
Епархиального свечного завода, переплетного
заведения, гончарного завода.
Самой успешной частью проекта оказались загородные прогулки. Сейчас трудно представить, что
бродить по лесу, собирать ягоды и грибы, купаться
можно было в таких местах, как деревня Кузнечиха,
Печерские выселки, Марьина роща, Слуда.
Для всех площадок было задумано общее путешествие на пароходе на Моховые горы. Руководство
взял на себя врач Сергей Иванович Мицкевич.
8 июля 1914 года ровно тысяча детей в сопровождении воспитательниц отправилась за Волгу.

«Дети на Моховых горах были встречены очень
хорошо; дачники приготовили чай, угощение было
великолепное – дети были буквально закормлены
и, кроме того, получили массу лакомств: конфект,
пряников, печения», – докладывала одна из воспитательниц.
Как из рога изобилия сыплются со страниц брошюры подробности давней жизни, которая протекала
на этих же берегах Волги-Оки. На Щелоковском
хуторе пекли картошку, в электротеатре «Палас»,
который был там, где сейчас кинотеатр «Орленок», внимательно следили за незамысловатыми
сюжетами…
Выстрел, прогремевший в Сараево 28 июня,
в числе прочего сорвал общий праздник, который устроители Комитета готовили для детей.
История властно вторглась и на детские площадки. Так, 20 июля по случаю получения известий
о войне с Германией игры не состоялись: «Переживаемые события резко уменьшили посещаемость
и отразились на настроении детей; игры часто
прерывались и дети стремились разговаривать
с руководительницами по поводу переживаемых
впечатлений».
В последний день детям было предложено угощение. Получив лакомство, они хором пропели «Отлет
журавлей» и разошлись по домам с громкими
криками: «Спасибо, спасибо!», «До свидания, до будущего года!», как сообщается в одном из отчетов.
В городе, где была старая крепость и многолюдная
ярмарка с разноцветными флагами и каруселями,
продолжалось лето.
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Food Еда

Кисель

Александр Левинтов

Борис Покровский. Иллюстрация к байке Льва Зилова «Кисель»

Н

у, ясен пень, кисель должен быть кислым, кисленьким. С минимальным добавлением сахара или варенья.
Идеальны для киселя северные и таежные ягоды: клюква, брусника,
морошка, жимолость, дикая красная и черная смородина, обильно
произрастающая в Якутии, на Лене.
Изо всех напитков примитивней киселя в приготовлении только некипяченая вода. Делается он так: через марлю или дуршлаг
колотушкой ягоды давят, мякоть – в кастрюлю, жмых можно и так
съесть, но некоторые, перенасыщенные витаминами и глупостью,
выбрасывают. Мякоть заливают кипятком и осторожно вливают стакан густого раствора крахмала в холодной воде, помешивая кисель
большой ложкой. Кое-кто, не будем показывать пальцем, потому что
пальцев на всех не хватит, любит кисель монотонный, без комочков
и жидкий, но я и другие истинные любители киселя предпочитаем
эти желеобразные комочки и уважаем кисель густой, который не
струится, а медленно стекает. Сахар можно класть в любое время,
лишь бы немного, чтоб не убить кислину.
Кисель надо пить либо горячим, хлебая его большой деревянной
ложкой, либо холодным, очень холодным, но ни в коем случае не
теплым – это безвкусица.
Кисель – напиток зимний, но, если соскучились, то можно и летом:
малиновый, клубничный, земляничный, смородиновый, крыжовенный,
ревенный, вишневый, ежевичный, черничный, голубичный (гонобобельный), многоразноягодный, но летом все-таки ягоды надо есть
свежими, это все лесные звери понимают, не только ежи и медведи,
но и волки, лисы и даже росомахи.
Едал-пивал я кисель из кураги и урюка, и ничего, как видите, выжил.
Кисель идет на компот, на третье, но хорош летний холодный суп
из отварного риса и киселя (вот где кисель из урюка и кураги идеален!), особенно для детей.
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Сейчас уже этого нет, а ведь когда-то были популярны гречишный
и толокняный кисели (толокно – овсяная мука тонкого помола).
У киселя довольно многочисленная родня. Вот – ближайшие родственники.
Морс
Собственно, это тот же кисель, но без крахмала. Несколько лет наша
семья жила в послевоенном Ленинграде, где даже свекла, морковь,
капуста и картошка были либо консервированными, либо сушеными.
Жили мы в Сосновке, тогда на самой окраине города. До ближайшего
болота – полчаса ходу даже ребенку. Там, в седом мху, насыщенном
холодной водой, росли клюковки на тоненьких стебельках. Собирали
в октябре и позже, лежа, сколько тепла и сил хватит. А потом мама
готовила морс по-лапландски. По-лапландски – это, значит, она
ставила по диагонали стола стаканы с холодным морсом, и «никто
не отойдет от стола, пока все не выпьете», но нас уговаривать не
надо было, нас, пять жадных ртов, удерживать надо было, потому
что эта диагональ кончалась залпом.
Мусс
В основе – фруктово-ягодная мякоть, как и в киселе, которую взбивают
до пенного состояния либо метелочкой, либо в блендере. Для придания упругости иногда добавляют желатин или взбитые желтки.
Французы делают мусс из рыбы и морепродуктов, овощные, крупяные и еще из чего-то: ну, им, французам, видней, это ведь они
придумали мусс.
Фруктовое мороженое
Его готовить не надо. Пошел и купил за 7 копеек (после 1961 года,
ранее – за семьдесят): в бумажном стаканчике и с деревянной щепкой в роли ложки. Стаканчики были низкие и высокие, но все равно

стограммовые. Самый распространенный наполнитель – клюква,
смородина, черника. Есть надо, пока твердое, а то стаканчик потечет.
В конце щепку надо тщательно облизать.
Фруктовое желе
Отличается от киселя тем, что вместо крахмала употребляется желатин. После охлаждения желе застывает дрожалкой, и его можно
есть, есть, есть… Вот тут мы впервые сталкиваемся с тропическими
и южными фруктами: лимоном, апельсином, грейпфрутом, другими
цитрусовыми, виноградом, киви, бананами и прочей экзотикой.
Единственное, чего убедительно прошу не делать: не подмешивайте
красители, как это делают несчастные американцы.
Молочно-фруктовый коктейль
В самом конце 1950-х в московских молочных магазинах и булочных
появились кафетерии: горячий бочковой кофе с молоком, калорийка, или бутерброд с колбасой-сыром, или горячая сосиска, стакан
молочного коктейля. Каждое блюдо стоило ровно 10 хрущевских
копеек, завтрак по дороге в школу обходился в 30 копеек: дороговато, но зато как вкусно!
Этому коктейлю спустя тридцать лет меня научили московские кубинцы.
Брикетированное мороженое по 48 копеек режется на четыре части
и закладывается в блендер (миксер). Туда же – свежие или мороженые ягоды, чаще всего клубнику. Примерно через пару минут
электрической работы коктейль разливается по высоким стаканам
и не пьется, а тянется через соломинку, чтобы продлить удовольствие
до полного изнеможения.
Как и кисель, все это очень просто готовится, что придает всем этим
напиткам дополнительные шарм и привлекательность.
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Place Место
Марина Самкович

Печеньки в шоколаде
Фото: Валерий Шибанов

Постоянный автор «Селедки» Марина Самкович и фотограф Валерий Шибанов
отправились в самое новогоднее место города

Первые стеклянные елочные шары появились в 1848 году в Германии, в местечке Лауша. С тех пор технология выдувания
стекла почти не изменилась

«Люди хотят праздника – неважно, что вокруг происходит,
а елку наряжают, Деда Мороза ждут и желания загадывают»

Управление баварскими замками и дворцами заказывает нижегородским мастерам шары
с изображением местных достопримечательностей – на сувениры для туристов. Так же
поступают и в других странах

Ф

На экскурсии по музею и производству фабрики «Ариель» надо записываться заранее. Скажем,
чтобы попасть сюда до Нового года, стоило подсуетиться еще в октябре

абрика елочных игрушек «Ариель» начинает- годы были почти все уничтожены, повесить на елки
ся с терема: магазина и музея. Пахнет свежим нечего. Государство поставило задачу открывать
деревом – им отделаны стены и потолок. Букеты артели. Наша была одной из первых. Вначале в ариз игрушек, деревья из игрушек. В витринах… «Ой, тели работало 12 человек, действовало три цеха:
Валер, смотри, какая прелесть! Как круто! Черт…» деревянной, ватной игрушки и стеклодувный. ПроРозовые сопли, карамельные слюни, приступы изводство располагалось в Канавинском районе, но
умиления, крики «вау!» – даже если это не про вас, где именно, мы не знаем. Самые старые игрушки
проведите эксперимент, зайдите сюда. Розовый пух- в музее сделаны из ваты. Ей придавали твердость,
лый младенец начнет жизнерадостно бить внутри чтобы она могла держать форму».
ножкой и всплескивать ручками. Хочу! Маленький Ватные игрушки с глянцевым блеском пугают меня
ребенок, уже стоящий на ногах, будет пожирать своей реалистичностью: младенцы, куколки, собачкруглыми глазами игрушечное богатство. Забрать ки – как настоящие, только крошечные.
все! Остаться здесь! И младенец, и ребенок – это, «Это старейшая игрушка за 1940 год. Ее сделала
конечно, вы. Под натиском стеклянных бастионов женщина, которая работала в артели, она подарила
знания, война, работа, отношения, бутылки – все игрушку внучке, а та передала ее нам. Вообще музей
сыплется, как мишура. Каждый взрослый испыты- начался с того, что принесли из дома сотрудники
вает здесь блаженство. Пустоту в сознании, нирвану. фабрики. Еще мы искали у коллекционеров какиеПолный, продолжительный и совершенно невинный то редкие экземпляры. Потом люди стали дарить
оргазм. Что там еще искали мудрецы?
игрушки разных лет».
В витринах – принцессы и гусары. Дятлы и синицы, Со стены смотрит картина маслом. 1936 год, ниготовые хоть сейчас упорхнуть с прозрачных сфер жегородский художник Борис Кротиков, «Первая
в сферы другие, на которых дрожат нежные японские новогодняя елка». На холсте – комната с детьми
цветы. Штуковины под гжель и хохлому: шик, блеск, и елкой, на заднем плане растяжка: «Спасибо тодворец Екатерины Второй! Шары, похожие на пече- варищу Сталину и товарищу Постышеву за нашу
нье в глазури – розовой, ванильной, шоколадной. счастливую юность».
На них нарисованы котики, елочки, лошадки, как «По советской игрушке несложно проследить
с детских каруселей. «Пряничные» домики (горят историю страны. Когда возникало производство,
окошки, дым валит из трубы, иней на крыше). Старо- изготавливали самые простые вещи – яблоки, огуррусские персонажи. Мужик – зеленые брючки, корич- чики, помидорчики. В войну – дирижабли, самоневый тулупчик, валенки, в руках – связки баранок. леты, солдатиков, медальоны с госсимволикой –
Рыбак с рыбой. Красавица с самоваром. Медведь красной звездой, серпом и молотом. После войны
в малиновом камзоле с цветочками и с гармошкой. появляется елочная игрушка – машинка ГАЗ М-20
(Ленинградский фарфоровый завод отдыхает.) Все “Победа”. В 1956 году на экраны выходит “Карнаиз стекла, все можно вешать на елку.
вальная ночь” – и все игрушечные часы останавСоседний зал – музей. Сознание постепенно вклю- ливаются без пяти двенадцать. Кукуруза – в связи
с Хрущевым. Серебристая пика-макушка на елку
чается, я нажимаю на кнопку диктофона.
«Здесь представлена старинная елочная игрушка, в форме улетающей ракеты – после полета Гаганаши корни. Первая артель по производству елочной рина. Наборы “Малютка” стали популярны, когда
игрушки открылась в Горьком 5 июня 1936 года, – люди переезжали в “хрущевки” – не было места
рассказывает Юлия Клищук, руководитель отдела для больших елок».
экскурсионного обслуживания. – Почему в 36-м? Оказывается, «Малютка» – это еще и помидорчик,
27 декабря 1935-го был снят запрет на празднова- малинка, клубничка, персик, баклажан, крошечние Нового года. Елочные игрушки за предыдущие ный космонавт, клоун, чайничек… У меня дома со-
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Рональд Рейган, Герхард Шредер – по заказу на шарах часто
рисуют портреты известных личностей. Это вот Валерий
Чкалов

хранились только жалкие остатки – пирамидка
и Дед Мороз. Вся «мелочь» выдута и раскрашена
вручную.
«У советской игрушки была четкая задача. Вопервых, показать детям достижения страны, развивать патриотизм. Посмотрите на флажки: пионер
висит рядом с мишкой, челюскинец – с зайчиком,
космонавт – с клоуном. Выпускали даже специальные циркуляры, в которых писалось, на какой
ярус елки какую игрушку расположить. Героев
нужно было вешать на уровне детских глаз, ни
в коем случае не внизу, но и не вверху, где дети их
не увидят. Такие пособия распространялись среди
педагогов в детских садах, школах».
Пока мы беседуем, за спиной начинает шелестеть
детское море. Дети просачиваются с боков, пролезают под руками, показывают пальцами на игрушки.
Мы передвигаемся по экспозиции к столу «Рабочее
место стеклодува». «Технология за десятилетия
почти не изменилась. Все что нужно мастеру – стеклянная трубка и газовая горелка. Раньше использовали керосиновую, но она греет слабо… Но
пойдемте, посмотрим».
Маленький стеклодувный цех. Страшный шум, который производят огромные вытяжки над столами.
Говорить здесь невозможно, даже кричать. Три
женщины сидят к нам спиной. На руках – перчатки, в ушах – затычки, под локтями – подушечки.
Вид у них отстраненный, невозмутимый. Слежу за
средней. Вот стеклодув берет заготовку – длинную стеклянную трубку и подносит к огню. Голубое
пламя вспыхивает, превращаясь в оранжевое. Несколько секунд – и стекло смягчается. Мастерица
тянет трубку, как резиновую, отделяет часть, на профессиональном жаргоне «пульку», которая пойдет
на игрушку. С двух сторон «пульки» висят смешные
стеклянные усы. Держась за них, стеклодув подносит «пульку» к огню. Стекло плавится, изгибается,
провисает, почти падает… Движение – и мягкая,
податливая заготовка отправляется в форму. Мастерица захлопывает форму, наклоняется – и дует
в нее через трубочку. Еще движение – форма раскрыта. Появляется игрушка.

Сорок художников круглый год расписывают игрушки, которые продаются в Германии, Австрии, Франции, Италии,
Испании, США, Японии, Австралии, Монголии, Казахстане и,
конечно, России

«На выдувку одной игрушки уходит 2–3 минуты. За
смену их может быть 230–250.
В какой момент дуть, определяется профессиональным чутьем: по цвету, вязкости стекла. Все
зависит от практики. Шар создается в свободной
выдувке. А чтобы получить фигурку, как мы сейчас
видели, используется керамическая форма из двух
половинок. Мастерству стеклодува-игрушечника
учат только на фабрике – это искусство, которое
передается из рук в руки. Работа сложная, тяжелая, даже опасная. Когда-то стеклодувами были
мужчины, но в военное время все изменилось. С тех
пор у нас стеклодувы – женщины».
Следующий этап – художественная мастерская.
На столах – беличьи кисточки, акриловые краски,
палитры. Художники на фабрике тоже женщины.
В тишине вырисовывают узоры, смешивают цвета
в поисках оттенков.
«Инструментов минимум – краски и кисти. Иногда
применяются подручные средства. Видите, художница работает с овечкой? Придает ей мохнатость
кусочком пористого материала».
Вокруг – россыпи драгоценностей. Шары с пейзажами. Лисички в зеленых, фиолетовых и красных
пальто. Овечки. Глазурные пряники, которые так
и просятся в рот.
«Самое интересное, конечно, в кабинете главного
художника. Но мы к ней не попадем – работает
над новой коллекцией. Все что там происходит –
секрет».
Бредем на выход. По пути видим: влюбленные фотографируются у елки. Дети сидят над расписанными
шарами – проходит мастер-класс. Бабушки нежно
смотрят на внуков.
Улица. Сердце стучит, в глазах еще плывут золотые брызги. Белая Валерина собака роскошной
самоедской породы выпрыгивает из машины навстречу, виляет хвостом, а потом снежным пушистым облаком бродит по мусорке вдоль дороги.
Бесконечный забор, серые фуры. Промзона. Базы,
базы, базы. Где-то среди них затерялась «Ариель»…
Нет места тоскливее. Убежать. Остаться жить среди
игрушек.
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«Кризис – это скрытая
перспектива развития»

Профессор кафедры культурологии, истории и древних языков НГЛУ, доктор исторических наук, член Союза журналистов России
Елена Курбакова – о том, что отличает настоящего журналиста, зачем проводить занятия со студентами в музее фотографии и как
поднять уровень региональных СМИ
Интервью: Лидия Кравченко

Фото: Валерий Шибанов

Я

– выпускница историко-филологического факультета
ННГУ. Изначально собиралась стать историком, но в тот
день, когда отправилась подавать документы, как нарочно
поступали одни мальчишки, и меня это порядком испугало.
Говорят, среди парней девушкам проще учиться – ничего
подобного: у ребят аналитический склад ума проявляется
с большей очевидностью, и этих скептических уколов я очень
боялась. Поэтому, стоя у двух столов: с секретарем филологического отделения и с секретарем исторического, я выбрала
первый. В итоге завершила там обучение, защитила диплом
по классицизму, но от истории все равно никуда не делась –
шесть лет преподавала в школе, а потом заинтересовалась
историей нижегородской прессы и всерьез занялась этой
темой. Мне хотелось сказать о том, как хорошо и качественно наши предшественники делали свое дело. Когда я веду
разговор со студентами, то всегда привожу в пример людей,
работавших журналистами без профильного образования.
Они обладали не только чувством стиля, но и чувством гражданской ответственности, не допуская при этом такого количества опечаток, как это происходит сейчас даже у профи.
★★★
Журналистика сейчас, как правильно сказал Захар Прилепин,
перестала формировать повестку дня, она лишь оповещает
о решениях властных структур. Вообще журналист сегодня
находится в противоречивом положении: с одной стороны,
социальный институт журналистики должен обеспечивать
информационное сопровождение событий, с другой – неизвестно, как читателю обороняться от перенасыщения информацией, которая еще и подается ошибочно. Ведь известен
девиз журналистов: «Мы делаем новости». Казалось бы, как
их можно сделать, ведь новость – это факт? Факт есть факт,
а новость – это его интерпретация.
★★★
Мы стараемся, чтобы выпускники были агентами влияния: не
просто представляли наш университет, но и журналистику
в целом как область социальной деятельности. Своими выпускниками мы гордимся, но о студентах скажем откровенно:
многие до финиша не доходят. Конечно, я всегда говорю:
хотите работать журналистом? Так работайте, пусть даже без
диплома иняза. Но если вы хотите получить действительно
престижное образование, тогда соответствуйте.
★★★
Грустно, конечно, оттого, что в журналистику идут в основном
девушки. Как-то мне пришлось пошутить, что профессия
меняет пол: «журналистика», конечно, само по себе слово
женского рода, но есть ведь и слово «журнализм» – жесткое и мужское. Вообще журналисты со стажем – это люди
определенно жестковатые, которые должны добраться до сути,
пусть даже и нелицеприятной. Как сказал Дмитрий СоколовМитрич, не надо стараться понравиться герою, с которым ты
беседуешь, покажи его настоящим, и те люди, которые его
знают, поймут, что ты профессионал.
★★★
Я не согласна с теми, кто говорит, что опытом люди называют
свои ошибки. Опыт – это чувство успеха. Если, например,
задаешь домашнее задание, которое заведомо не будет
выполнимо, то фактически отбиваешь всякую охоту учиться.
А если постепенно помочь человеку овладевать чем-то, дать
ему возможность преодолевать трудности понемногу – тогдато он и поверит в себя.
★★★
Я студентов учу, что интервью, полученное на диктофон, не
надо расшифровывать слово в слово, надо чувствовать все
контекстуально. Что такое расшифровка записи? Это умение
передать то, что вы видели, когда общались с героем: он
жестикулировал, выдерживал паузы, сложно формулировал

какие-то мысли. Не диктофон брал у героя интервью – вы сами
были при этом и чувствовали настроение собеседника.
★★★
Кризис – это скрытая перспектива развития. Когда мы говорим, что журналистика претерпевает нелегкие времена, не
нужно забывать, что при этом возникает больше перспектив
на этом фоне занять свою нишу – так я и говорю обычно студентам. То есть беритесь за освещение проблемы, работайте,
вставайте на ноги, а потом, возможно, и в учебники истории
войдете! Ведь посмотрите, какие сейчас темы интересуют
нижегородские СМИ? В основе своей это «официальный» контент – оповещение о деятельности органов власти. Заметьте:
оповещение, а не освещение. В таком случае журналистика
не выполняет своей главной функции – быть средством массовой коммуникации. Сегодня журналист – это информатор.
Но надо знать и уважать читателя. Какого-то читателя «поднимать» до обсуждения важных тем, до какого-то суметь
«дотянуться».
★★★
У меня как у преподавателя постоянно возникает желание
провести занятие вне стен университета – на той площадке,
где это более аутентично жизни. Например, мы сегодня с магистрантками пойдем в Русский музей фотографии на презентацию выставки «От России до Балкан», посвященной
Первой мировой войне. И будем там с заданием: обсудим проблематику, потом напишем материал, рассмотрим, насколько
успешно эта выставка была анонсирована и освещена.
★★★
Как-то давно я видела в эфире интервью с легендарным преподавателем Инной Константиновной Полуяхтовой, которую
спросили: «А почему Вы выбрали профессию преподавателя?» И она ответила: «Я не знаю своих талантов, но один
талант – талант читателя – у меня есть. Я читаю, воспринимаю,
вижу параллели – и рада, что у меня есть возможность эти
впечатления кому-то передать». К счастью, у меня тоже есть
возможность заниматься любимым делом: историей, литературой, журналистикой. Замечательно, что наши студенты хотят
работать, что они двигаются. До тех пор, пока на перемене
я буду не отдыхать, а консультировать учащихся, задающих
вопросы, я всегда буду в рабочем режиме.
★★★
Не люблю слово «первак». И, например, когда я училась в университете, мы никогда не называли его «универом» – совершенно не могу понять, откуда это взялось. Или «Покра» – что
это такое вообще? Другое дело – «Москарик», как-то потеплому. Но тоже не пойму, почему так ласково прозывают
Московский вокзал.
★★★
Я в известном смысле строга со студентами: есть понятие
дисциплины. Вообще лингвистический университет в отличие
от университета классического обладает системой обучения
языкового колледжа. То есть домашнее задание нужно выполнять не меньший объем времени, чем занимает само занятие: если у студентов две пары английского языка, значит,
накануне они должны готовить домашнее задание не менее
трех часов. То же самое касается журналистики: если они
получают домашнее задание, то знают, что будет конкурсная
основа, на базе которой их материалы будут оцениваться.
Необходимо уметь признавать ошибки и обладать определенной стрессоустойчивостью, ведь не раз придется слышать
критические замечания в свой адрес. Если я вижу стремление
студента уйти от выполнения задания, тогда уже стараюсь вести работу индивидуально: иногда шуткой, иногда серьезной
аргументацией, потому что бесконечно повторять, что пенсию
дают только по итогам многолетней работы, а не до того, как
ты решил к ней приступить, я не стану.
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Story Рассказ

Попутчик

Александр Амфитеатров

– Я дам вам чудесный совет, который продлит дни
вашей жизни, сохранит вам здоровье, спасет вас
от опасности…
– Какой же это совет? Не напиваться допьяна?
– Нет: слезть с поезда на последней станции пред
двести семнадцатой верстой…
– Вот тебе раз! Чего ради?! Слезать на совсем неподходящей станции!
– Неподходящей, может быть, зато безопасной.
– От чего?
– От крушения, которому неминуемо подвергнется
наш поезд на двести семнадцатой версте.
– Что-о-о!
Господин в сером совершенно серьезно повторил
свои слова.
– Вы, конечно, шутите? – сказал я.
– Ничуть. Я, знаете ли, не любил шуток и когда был
в ж… я хочу сказать: когда находился на службе, а в
настоящем моем грустном положении совсем уже
не до шуток. Крушение будет, непременно.
– Откуда вы знаете?
– На этот вопрос позвольте промолчать.
Странные заявления моего собеседника сбили меня
с панталыка: я недоумевал, кто разговаривает со
мной – мистификатор, сумасшедший или, чего доброго, в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и, по странному
капризу, задумавший исключить меня из числа
своих жертв?
– Что же? – прервал он молчание. – Слезете?
– Прежде чем ответить, позвольте спросить: сами
вы далеко ли едете?
– Я? Аккуратно до двести семнадцатой версты.
– Значит, вы не боитесь крушения?
– Я ничего не боюсь.
– Вот как! После этого вы просто железный человек.
– Увы! Нет… Когда я был в ж… когда я находился
на службе, я был трусом из трусов, но теперь от всех
земных перемен мне ни тепло, ни холодно: я ведь,
с позволения вашего сказать, покойник.
– Брр… кккка-а-аккк?!?!?!..
– Покойник-с, мертвец, если вам больше нравится, вообще нежить… Не извольте стучать зубами:
от этого, кроме порчи эмали, ничего не получается, –
а лучше выслушайте! Шестнадцать лет тому назад,
в этот самый день, я ехал по казенной надобности
из города Сивоплюя в город Проходимск. Близ
станции Ухорезовки я вышел из вагона на тормоз
покурить… Стою себе, чиркаю спичкой о стенку вагона… Как вдруг – свисток, другой, третий, – и, прежде чем я успел сообразить, в чем дело, передний
вагон стремительно попятился ко мне всей своей
махиной, чугунная балюстрада тормоза перерезала
мое тело аккуратно на две половинки, каждое полменя было сплюснуто буферами в лепешку, далеко
не отличавшуюся красотой форм, и, в заключение,
обе лепешки обратились под ударами колес в тесто… что я говорю: в тесто! – в муку, сударь, мельчайшую муку! Несмотря на быстроту действий, все
это было обработано необыкновенно чисто, и когда
я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди
обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка
моего бренного тела. От меня, как говорится, только
мокренько осталось. Пейзаж? А?
– Очень… дддолжно быть… непр… противно! – пролепетал я.
– И неприятно, и неопрятно. Вы совершенно правы,
милостивый государь! Несколько дней я блуждал,
в качестве духа, над земной поверхностью, но вскоре унаследованный от земного бытия инстинкт
позвольте спросить, милостивый государь: радикально разошлись с интересами моих собратий подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь
вы не статский советник?
по сему чину, что, кроме взаимных огорчений, мы прописанным. Я скромен, милостивый государь,
Я взглянул в темный угол вагона, откуда раздался друг другу ничего причинить не можем. Но оставим сознаю, что натворил при жизни много вольных
этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого че- этот вопрос. Куда изволите ехать?
и невольных прегрешений, да если бы и ни одного
ловечка, одетого в серое пальто. По близорукости – В Рымск.
не сотворил, то – всякую поездку по железной
и за темнотою в вагоне я не мог рассмотреть лицо – А! Это далеко?
дороге на том свете рассматривают как попытку
серого господина, плотно укутанное в кашне.
к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже
– 240 верст от Москвы.
не хвалят! Поэтому я решил пристроиться прямо
– Нет, я не статский советник. А что?
– Гм… жаль, очень жаль…
– Так. Едем мы с вами – наружность ваша показалась – Что вы сказали?
в ад. Но представьте себе ужас моего положения,
мне симпатичною – захотелось завязать разговор: – Нет-с, ничего, это я так…
когда на воротах ада я прочитал следующую пуМы помолчали. Странный собеседник мой беспокой- бликацию:
вот я и спросил.
но ерзал на месте, словно хотел сказать что-то и не Сим извещаются г-да покойники всех национально– Почему же именно о чине?
– Потому что… да вы действительно не статский решался.
стей, возрастов и полов, что, ввиду распространивсоветник?
– Молодой человек, а молодой человек! – начал он шегося между ними за последнее время самозванства, отныне будут приниматься как в рай, так и в
– Помилуйте! Куда мне – закоснелый титуляшка!
наконец.
– Ну, очень рад, так как, видите ли, я как человек ис- – Что прикажете?
ад только души, могущие документально доказать
кренний не желаю никаких сближений со статскими – Повторяю вам: лицо ваше внушило мне с первого свою личность, или, по крайней мере, представить
советниками.
взгляда непреодолимую симпатию, и… коль скоро голову и две трети своего тела для проверки привы не статский советник, я хотел бы оказать вам мет по реестру.
– За что вы их невзлюбили?
– За то, почтеннейший, что я сам статский советник – услугу.
Душам, не удовлетворяющим означенным условиям,
и вот уже шестнадцать лет, как мои интересы столь – Очень благодарен.
предоставляется витать до скончания мира, без

–А
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цели и приюта, в пустыне мира, со всеми такового
бродяжничества последствиями.
Примечание. Отговорки утратою тела не принимаются, в силу того соображения, что таковой утраты
быть не может, ибо тело как материя не исчезает
из мира, но лишь принимает иные формы.
Я только что сам был свидетелем, как моя материя
из довольно приличного статского советника превратилась сперва в две лепешки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью
резона; но мне-то от того не легче стало! Поди-ка,
собирай этот порошок, муку, пудру, когда и место,
где она просыпалась, заровнено лопатами, засыпано
песочком, заложено новыми шпалами, щебнем!
Целый год я мыкался, не знал, как быть? Наконец
набрел на счастливую идею. Черти требуют для удостоверения личности только две трети тела. Что,
если я, занимая у разных покойников части тела
из остающейся в их распоряжении трети, составлю
себе новый показной корпус и представлю его на адское рассмотрение? Сказано – сделано. Представил
заявление куда надо. Ответили: практиковалось уже
не раз, и с успехом.
Однако поставили условиями: 1) производить займы
исключительно у лиц одного со мной чина; 2) у погибших приблизительно при тех же условиях, как
я сам.
С того времени я рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где крушение, там и я, и, едва
какой-нибудь статский советник слетит под колеса,
я к нему и смиренно предлагаю:
– Не уступите ли, почтеннейший, несчастному собрату вашего желудочка? Вам он все равно не нужен, – покойники не кушают, – а я бы вам хороший
процент дал.
– И дают?
– Какое! До того редко, что я озлобился, и теперь
мои займы, – между нами будь сказано, – почти
всегда насильственные. Пока дух после катастрофы стоит, ополоумевши, над телом, – бросишься,
как коршун, урвешь, сколько надо, и поминай как
звали! Вот – левая рука у меня от одного субъекта с Николаевской дороги, обе ноги я подхватил,
по случаю, на Кукуевке, живот приобрел у какого-то
штутс-рата за границей. Этаким манером я собрал
себе не только две трети, но даже целое тело. Не
хватает теперь лишь главного органа… как вы уже,
вероятно, заметили, – головы!
Попутчик мой снял шляпу, и тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было, а шляпа, Бог
весть какими судьбами, держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным
кашне.
– Да-с, головы. Ну, в этом разе придется действовать
прямо нахрапом. Голова вещь важная, ее ни за какие
проценты не займешь – разве уж на дурака из дураков нарвешься… А, знаете ли? – с нами в поезде,
в следующем вагоне, едет один статский… ах, сколь
хороша голова! – сытая, с плешкой этакой, лицо
крупитчатое, бакенбарды русые… Вот бы! ах!
Голос попутчика даже замер от восторга…
– Сударь! Билет ваш пожалуйте! – раздался над моим
ухом голос кондуктора.
Я проснулся… Ах, слава Богу, все это было только
сон!
На дворе был ясный день. Поезд с шумом и грохотом
проходил двухсотую версту. Я вышел на тормоз
и увидел перед собой господина с необыкновенно
важной физиономией: бакенбарды, холеные щеки,
все – точь-в-точь, как описывало мне привидение.
Можно было присягу принять, что господин этот –
статский советник накануне генеральства… Признаюсь, при виде его мое сердце сжалось недобрым
предчувствием.
– 210… 211… 212… 213… 214… Батюшки!. 215…
Статский советник все стоял насупротив меня и курил.
– И тот ведь тоже покурить вышел! – подумал я. – 216…
А вдруг в самом деле будет крушение?!. Будет… не
будет… будет… не будет… Ой, будет! Ей-Богу, будет!!
Вот оно!!!
И при первом тревожном свистке я, поручив свою
душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел вверх
тормашками под насыпь.
– Говорил я вам! – донеслось до меня издали.
С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавшихся у соскочившего с рельсов поезда
серую фигуру, как будто знакомую мне… В руках
у фигуры было что-то шарообразное…
Со мной сделался обморок.  
С.-Петербург.
30 сентября 1886 г.
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People Люди
Игроки турнира по русскому лото
«Барабанные палочки! Топорики! Туда-сюда!» В месте для ежедневных встреч «Селедка и кофе» прошел первый турнир по русскому лото, где любой посетитель мог поиграть в классическую игру с бочонками и получить в качестве приза томик Кортасара, деревянную селедку или чашку американо. Стоп-игра!

Во что вам больше всего нравилось играть в детстве?

Алексей Щурин,
25 лет, шеф-бармен
«В прятки! А еще в лото с бабушкой на деньги –
порой это было главным событием вечера».

Дмитрий Борисов,
29 лет, журналист
«Во дворе играли в казаки-разбойники
и пихты-пахты – это такая разновидность
ножичков всем известных. Крутая игра».

Александр Фрухт,
27 лет, дизайнер-архитектор
«Нравилось играть в “Монополию” с родителями.
Примерно с тринадцати лет любимой карточной
игрой была Magic: The Gathering с драконами,
эльфами и колдунами».

Алексей Кузьмичев,
27 лет, фотограф
«В строителей. Возводил из кубиков огромные
замки».

Сергей Мутыгуллин,
24 года, режиссер монтажа
«С моим лучшим другом в песочнице мы сооружали из всяких палочек два одинаковых
лабиринта, куда помещали двух навозных
жуков и соревновались, чей жук быстрее выберется».

Слушатели цикла лекций «Музыка в кино»
Роль музыки в фильмах сложно недооценить: вы слушаете ее даже тогда, когда не хотите этого, она «подсказывает», что чувствовать в тот или иной момент, а визуальный ряд делает процесс слушания особенно захватывающим. На протяжении всего
ноября музыковед, кандидат искусствоведения Ксения Ануфриева рассказывала страждущим всё о саундтреках в кино.

Какого саундтрека не должно было бы никогда существовать?

Евгения Барашкова,
20 лет, студентка музыкального училища
«Меня подташнивало всегда от “Зачарованных” – ужасный саундтрек!»

Елена Кузина,
18 лет, учится в музыкальном колледже
«Я вообще ничего не знаю про саундтреки, но
во всяких тупых американских комедиях они
обычно мерзкие. Вот “Проект X”, например».

Любовь Гаджиева,
18 лет, начинающая певица
«Музыка из всех русских комедий».

Ильдар Мусин,
23 года, модератор новостного
сайта LifeNews
«Я доволен примерно всеми саундтреками,
поэтому не могу сказать, что я ненавижу чтото до такой степени».

Татьяна Щегунова,
37 лет, кандидат искусствоведения
«Музыка, которую я обычно слышу в кино, всегда находится в эстетической концепции фильма.
Пусть мне язык какого-то саундтрека не нравится, но он говорит на том языке, на котором
говорит картина».

Участники интеллектуально-развлекательного шоу «Не верю!»
Каждый год актеры, режиссеры, гримеры и другие работники театра собираются все вместе, для того чтобы поиграть в разные интеллектуально-несерьезные игры. Принять участие могут не только театралы, но и все желающие: их душевно примут
в свою команду и напоят глинтвейном.

О чем вы в последний раз врали?

Антон Судеев,
29 лет, актер театра «Комедiя»
«О зарплате, когда брал кредит».
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Дмитрий Зайцев,
36 лет, актер театра «Вера»
«Когда недавно встретился с девушкой и пришлось говорить, что приятно общаться, а было
неинтересно».

Юля Коновалова,
20 лет, работник театра «Вера»
«Когда гуляла с другом и говорила, что не холодно, хотя было холодно».

Наталья Петенева,
45 лет, актриса детского театра «Вера»
«Когда спросили, бабушка ли я уже: я сказала,
что нет, а на самом деле да».

Иван Чигасов,
17 лет, студент НГТУ
«О том, что у меня есть девушка».
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Fun Фан

Ой, всё
Как это часто бывает в рубрике «Фан», «Селедка» представляет молодого иллюстратора, который
в своих комиксах-зарисовках использует устойчивые выражения, богатый русский язык и переворачивает все с ног на голову. Филологам нравится

Антон Гудим

Возраст: 28. Город: Москва.
Образование: высшее техническое. Важность художественного образования не могу оценить однозначно, потому что никогда не был даже на курсах по рисованию. Если порассуждать, то мы упираемся
в тему плюсов-минусов образования и самообразования.
Достижения: считаю, что благоразумно подводить подобные итоги на закате жизненного пути. Пока
что я достиг лишь своего возраста.

Деятельность: рисую то, что считаю более-менее интересным с точки зрения идеи, затем выкладываю
в Сеть, смотрю реакцию.
Творчество: о том, что происходит вокруг, об альтернативной версии современности, а иногда это просто валяние дурака. Достаточно часто рисую кисти рук, но это по ощущениям, а так – нужно поднимать
статистику. Обращаюсь к любым темам, в рамках разумного.
Вдохновение: у меня нет какого-то конкретного источника вдохновения, все, что мной движет, – желание самореализации.
Сотрудничество: с самим собой на данный момент. Да и не было у меня каких-то проектов совместных.
Обратная связь: иногда есть потребность в фидбэке, буду лукавить, если скажу, что не интересуюсь
тем, как принимает мои работы публика.
Посмотреть еще: www.vk.com/gudim_public
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«Настанет время, когда за элементарную ныне порядочность, за простейшую
грошевую доброту люди будут объявляться величайшими сердцами, гениями
и т. п., настолько можно пробюрократить, закомбинировать, зажульничать,
замучить обыденную жизнь».
Андрей Платонов

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