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РЕКЛАМА

С

ентябрьский номер для всей печатной прессы –
это такой пойнт: номер должен быть толстым,
обсуждаемым и, кажется, с заявкой на будущее,
мол, в этом нашем новом году установка вот такая.
У нас установка простая: «Селедка» живет медленной и прекрасной жизнью, неспешно выходит раз
в два месяца или просто один раз за лето, пишет
про то, что хочется, а про что не хочется, не пишет.
Именно поэтому нет у нас никаких капитальных
программных решений, да и толщины «Селедка»
не нарастила. Мы просто продолжаем гнуть свою
линию и работать в городе единственной газетой
о культурной жизни. На этот раз пишем о новых
местах, важных событиях осени, советуем взять
себя в руки и следовать нашим модным чек-листам,
а главное – выдаем «Анкету для друзей» (помните,
как в школе были?) людям, которые что-то новенькое в этом городе придумали, будь то новый бар,
новый дом или новое старое телевидение.
Stay, как говорится, tuned.

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» находит свое прибежище
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
«Буфет» ул. Ошарская, 14
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
Mitch ул. Ковалихинская, 8
«Фидель» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
Fidel Club ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
Fidel ул. Звездинка, 24
Freakadely ул. Октябрьская, 6
Butch&Dutch ш. Южное, 22 а
Butch&Dutch Нижневолжская наб., 21
Rozas ул. Зеленский Съезд, 10
«Вспышка» ул. Алексеевская, 11

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородский государственный художественный музей Кремль, корп. 3
Усадьба Рукавишниковых Верхневолжская наб., 7

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
Нижегородское музыкальное училище им. М. Балакирева ул. Бекетова, 5 в
НИУ ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Sheraton Театральная пл., 1
Ibis ул. Горького, 115
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6

POP’S ул. Большая Печерская, 38
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
Trood Tattoo ул. Большая Покровская, 48
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Рекорд» ул. Пискунова, 11
«Пастарама» ул. Пискунова, 15
Приволжская медиашкола ул. Невзоровых, 87
Noot ул. Б. Покровская, 15
«Зарница» пр. Гагарина, 114
«Цейлон» ул. Б. Покровская, 15
«Юла Pizza» ул. Октябрьская, 9 б

★5

Селедка ★ № 4 (67) ★ сентябрь-октябрь 2018

Селедка ★ № 4 (67) ★ сентябрь-октябрь 2018

Новое в городе

Новые места в городе

Новое в городе
«Темп»

Кофейня с опытными бариста и арт-интерьером

Для тех, кто последние полгода сидел на жесткой диете, занимался затворничеством или был в путешествии,
«Селедка» подготовила краткий список новых актуальных мест, рекомендованных к посещению

Заказывать: латте лемонграсс – 250 рублей

Текст: Светлана Голованова
Фото: Илья Большаков

Фишка: бариста, которые расскажут, откуда взялись ноты персика
или бергамота в зерне из Эфиопии и почему эспрессо имеет ягодное послевкусие.

Адрес: ул. Б. Печерская, 40

«Фестиваль»

Арт-пространство с авторской кухней

Заказывать: копченую скумбрию с сыром и лимоном – 249 рублей
Адрес: ул. Рождественская, 4

«Хиппи»

Дом тоста с солнечной атмосферой и таким же интерьером

Фишка: открытая летняя площадка с деревянными шезлонгами
и задорным стрит-артом про шатер угара и гонщиков-бананов от
художницы Олеси Лавриненко. Внутри кафе – психоделические
росписи с зубастыми червями, столы с космическими столешницами и неоновые надписи на стенах.

Заказывать: боул «Грин» – 199 рублей
Адрес: ул. Б. Покровская, 49
Фишка: сладкие и сытные тосты, полезные боулы и смузи,
в качестве бонуса – расслабленное настроение и уютный декор
из гирлянд фонарей, ловцов снов и живой зелени.

Bruce & Lee café

Кафе вьетнамской кухни с воками, спринг-роллами и супами
Заказывать: том ям – 330 рублей
Адрес: ул. Б. Покровская, 30 а

«Вспышка»

Фишка: популярные блюда азиатской кухни в европеизированном
прочтении, домашние лимонады с чили, жасмином и фиолетовым
базиликом и эклектичный интерьер с летающими свинками
на стенах.

Обновленная пышечная на новом месте

Заказывать: пышки с сахарной пудрой, 3 шт. – 40 рублей
Адрес: ул. Алексеевская, 11

Moses

Фишка: самый бюджетный вариант позавтракать на Алексеевской
плюс оригинальные пышки с несладкими топингами: печеночным
паштетом и соленым огурцом или лососем и крем-чизом.

Тель-авивский стрит-фуд со щедрыми порциями
Заказывать: шакшуку по-иерусалимски – 260 рублей
Адрес: ул. Ильинская, 92
Фишка: аутентичные рецепты от израильского шефа и гигантский
размер порций, которые смело можно заказывать на двоих.

«Цейлон»

Кухня Шри-Ланки в центре Нижнего

Заказывать: массаман-карри с курицей – 250 рублей
Адрес: ул. Б. Покровская, 15
Фишка: стилизованная подача основных блюд на латунных
подносах в колониальном стиле с распределенными по отдельным
тарелочкам ингредиентами. Внутренний секретный двор
со слоном и уютными вечеринками.

Skuratov Coffee

Сетевой брю-бар с минималистичным интерьером
Заказывать: эйр латте – 170 рублей
Адрес: ул. Б. Покровская, 2
Фишка: напитки, приготовленные методом холодного заваривания, и эксперименты с технологиями обогащения азотом типа
нитрокофе.

Rozas

Мексиканский бар с блюдами паназиатской кухни

«Восход»

Адрес: ул. Зеленский Съезд, 10

Заказывать: сэндвич с грудинкой – 260 рублей

Фишка: авторский гуакамоле от шеф-повара с секретным ингредиентом, «Чили кон карне» с добавлением горького шоколада
и фахитос на шипящих сковородках. Колоритные росписи на стенах в стилистике праздника Dia de los Muertos и подсветка в виде
перцев чили у барной стойки.

Адрес: пер. Городецкий, 4
Фишка: смешение индийского с нижегородским – на площадке
соседствуют кафе Ost Indian Company и «Мясная закусочная» от
известного нижегородского шефа Ильи Травкина.
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Заказывать: кесадилью с курицей – 310 рублей

Фуд-маркет во дворе бывшей швейной фабрики
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Планы на осень

10 событий, которые нельзя пропустить
Насыщенная культурная программа – отличный способ противостоять пресловутой осенней хандре, а заодно возможность
узнать о новых именах и интересных проектах. Редакция газеты «Селедка» составила топ лучших осенних событий, причем
практически на любой вкус: от концерта группы «Кровосток» до фестиваля текстов об искусстве
Текст: Лидия Кравченко

Выставка Стаса Багса «Клуб дайвинга
"Дельфин"»
Петербуржец Стас Багс работает в разных техниках, в том числе
как уличный художник, но для Futuro он создаст экспозицию, где
будут представлены инсталляции, скульптура и живопись. В проекте «Клуб дайвинга «Дельфин» Багсу важно показать ту подмену
понятий, которая иллюстрирует абсурдность жизни в государстве,
где пандусы для инвалидов непригодны к использованию,
а кнопка вызова спасателей в лифте никогда не работает. Выставка направлена на дезориентацию зрителя, чтобы продемонстрировать нагромождение парадоксов социальной реальности.
Futuro, 8 сентября – 17 октября

Garage Screen Film Festival
Музей современного искусства «Гараж» организует в Арсенале
большой кинофестиваль документального кино, посвященный
жизни культовых художников и деятелей современного искусства.
В программе, например, фестивальный блокбастер «Манифесто»
с Кейт Бланшетт или фильм-перформанс «Сердце любви» о жизни
участников современного польского художественного андерграунда. Перед некоторыми кинопоказами организаторы планируют
проводить мини-лекции: уже заявлены выступления киноведа
Алисы Насртдиновой и кинокритика Максима Семенова.
Арсенал, 18 сентября – 30 октября

«Вазари»

Beat Weekend

Традиционный сентябрьский фестиваль текстов об искусстве в
этом году будет посвящен теме «История современности». Программу обещают максимально насыщенную: среди прочего планируется лекция с оркестром про Арво Пярта, большая дискуссия
о судьбе литературного канона в XXI веке и презентация миниантологии современной итальянской поэзии, а в качестве гостей
в Нижний Новгород приедут журналист Юрий Сапрыкин, писатель
Линор Горалик и театральный критик Павел Руднев.

Главный фестиваль документального кино о музыке Beat Film
Festival привезет в Нижний Новгород шесть главных хитов этого
года, в том числе фильм о британской хип-хоп певице M.I.A., историю художника Жана-Мишеля Баскии и ленту «101», посвященную
сто первому концерту в рамках мирового турне культовой группы
Depeche Mode. Кроме показов, в рамках Beat Weekend организаторы обещают проводить дискуссии с городскими культурными
героями и, конечно, закатить вечеринку.

Арсенал, 21–23 сентября

«Орленок», 4–7 октября

«Другая музыка. Пярт»

«Кровосток»

Одно из самых крупных культурных событий осени, организованное Нижегородским центром немецкой культуры, будет посвящено
Арву Пярту – композитору, который уже давно идет под грифом
«великий». Событие будет проходить почти два месяца: ведущие
музыканты России и Европы приедут в Нижний Новгород, чтобы
сыграть серию концертов; активное участие в формировании программы принимает сам Арво Пярт.

Интеллектуалы от хип-хопа продолжают свой мрачный рассказ о
жизни в спальных районах – в октябре культовое трио привезет в
Нижний свой последний альбом «ЧБ». Герой «Кровостока» – плохой парень, который живет в мире жестокости и насилия, но настоящие меломаны знают, что за криминальным сюжетом скрывается
глубокая и остроумная лирика.

Разные городские площадки, 5 октября – 29 ноября

Milo Concert Hall, 13 октября, 19:00

«Комсомольск»

«PROсцениум»

Смешные и мелодичные ребята из «Комсомольска» говорят об
окружающей действительности и соединяют тексты о приметах времени с ностальгическими аранжировками. Всего за год
существования команда выпустила четыре EP – эту программу
музыканты и планируют представить в Нижнем Новгороде.

Фестиваль современного театра, который проходит на нетеатральных территориях, в этом году покажет четыре работы разных жанров, которые были созданы участниками одноименной творческой
лаборатории. В том числе можно будет увидеть пейзажную пьесу,
перформанс-«припоминание» раннесоветского феномена коллективной декламации, визуальный театр и перформанс, совмещенный с видеоартом – в общем, скучно точно не будет.

Cargo Cult, 13 октября, 19:00

Арсенал, городские площадки, 20–21 октября

Монеточка

«1937. Выставка художника Василия Маслова»

Двадцатилетняя Лиза Монеточка пару лет назад очаровала интернет своими ироничными песнями под аккомпанемент синтезатора,
а после начала сотрудничества с продюсером Витей Исаевым и вовсе получила статус молодой звезды: хит «Последняя дискотека»
стал гимном прошлого лета, а в этом году ее альбом «Раскраски
для взрослых» заслушал до дыр каждый второй. В Нижний Монеточка приедет впервые – можно ручаться, что на этом концерте
будут все или почти все.

Художник-конструктивист с трагической судьбой: воспитанник
Болшевской трудкоммуны для перевоспитания бывших малолетних преступников, одного из самых крупных социальных экспериментов 20-х годов, Маслов был обвинен в контрреволюционной
деятельности и расстрелян в 1937 году. Выставка художника в
НГХМ будет полностью посвящена его самобытным работам, которые отражают драму и противоречия советского времени.

Milo Concert Hall, 25 октября
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Нижегородский государственный художественный музей,
конец ноября
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Новое в городе

Новое в городе

Новые набережные
Специально для нового номера «Селедки» про все новое главный редактор Мария Гончарова и арт-директор Александр Курицын
отправились гулять по главным городским нововведениям этого года – набережным вдоль Волги

Волжская набережная

О

ткрытия Стрелки и присоединения к городу новой благоустроенной
территории вокруг стадиона ждали, кажется, лет пять – с самого
начала строительства. Жителям хотелось не только смотреть издали и сверху на происходящее превращение «символически важного
для каждого нижегородца места» в обещанный и так слава Богу и
не состоявшийся православный парк воинской славы, но и освоить
пространства Стрелки своими, так сказать, ногами. Час икс должен
был настать после чемпионата, и настал.

Добраться к новой части Волжской набережной не так-то просто:
нужно либо целенаправленно доехать на автомобиле до самой
очевидной точки – ТЦ «Седьмое небо», либо приехать туда же на
неведомой маршрутке, либо долго-долго идти пешком от новой
станции метро через пустыри, по аллеям со свежезасаженными, но уже высохшими березами. Вход на набережную, зажатую
между стадионом, невнятными хозяйственными постройками,
линией автодороги и пустынной парковкой, осуществляется через

10 ★

единственный пешеходный переход, расположенный в не самом
очевидном месте. Оказавшись «внутри» набережной (если говорить
честно, на трехуровневом бетонно-металлическом променаде),
никакого трепета новизны от благоустройства к событию международного уровня мы не почувствовали: положили брусчаточку –
и ладно. Точнее, создается ощущение, что вот-вот улучшения
должны продолжиться: вернутся рабочие (а в идеале и проектировщики) и все доведут до ума – уберут лишние строительные блоки, свяжут разрозненные и отгороженные зоны в единое пространство, выстроят логистику передвижения – хоть автомобильного,
хоть пешего; поставят урны, подстригут газоны. Но ощущение это
обманчивое. «Укрепление» благоустройства продолжается в самых
крайних случаях: набережная печально известна даже тем, кто тут
не бывал, но читал громкие заголовки всех СМИ страны «Набережную в Нижнем Новгороде смыло после ЧМ», и это частично правда,
грунт уже немного поехал, но вроде бы на сегодня все последствия
устранили.

Большинство прогуливающихся здесь, а это традиционно парочки и семьи с детьми, селфятся на фоне большой воды и, сидя на
лавочках, благо они тут есть, и немало, поглощают еду из соседнего «Макдоналдса» (опять все дороги ведут в ТЦ). Кого еще
можно встретить? Есть бегуны, есть велосипедисты, есть втихаря
выпивающие.
В какой-то момент трехъярусный масштаб набережной исчезает,
и она превращается в узкую дорожку, слева ограниченную длинной парковкой, где за решеткой на солнцепеке стоит пара иномарок,– этакий флер промзоны. Справа Волга – река здесь чувствуется в полной мере: вот буквально под носом прошел теплоходик под
саундтрек исполнителя Димы Билана, вот пролетел катер, вот яхта
проплыла. На воде разворачивается целая большая история,
и вы как бы становитесь непосредственным участником всех этих
событий, буквально можно в глаза яхтсменам заглянуть. Но если
вам вдруг захочется тоже оказаться на воде, придется это желание

перебороть – никакой инфраструктуры для участия в речной жизни
не предусмотрено.
В самом конце этой дорожки люди, растерянно кучкуясь, стоят
у нового забора, отгораживающего собственно Стрелку и призванного охранять конструкции пакгаузов, – того, ради чего и имело
смысл сюда приезжать. Пролезть туда легко, что через забор, что
под ним, но пешеходы, конечно, стесняются, да и вообще, мол, не
положено. Те смельчаки, что все-таки пролезли, – счастливцы, –
неистово делают селфи, поражаются действительно впечатляющему виду, открывающемуся на верхнюю часть, и даже раскуривают
кальян на фоне собора Александра Невского. Пройти всю набережную неспешным шагом можно минут за двадцать, но если залипать
на воду, то можно и часа полтора.
Вечером тут, кстати, вообще никого нет.
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Новое в городе

Новое в городе

Нижневолжская набережная

П

осле того как произошло «падение синего забора» и набережную
благоустроили, разместив круглые лавочки, амфитеатр (даже
два), замостив все нашей любимой брусчаткой, посеяв газон, где
наконец-то можно валяться, как в Центральном парке, Нижневолжская стала новой точкой притяжения для прогуливающихся
и здравой альтернативой Покровке и Рождественской с видом на
воду. По вечерам здесь – как в Лас-Вегасе: все пестрит и сверкает,
на каждом углу продают надувные шарики со встроенными светодиодами, которые похожи на гигантские светящиеся чупа-чупсы,
мимо пролетают велорикши и обладатели электросамокатов, без
конца звучит бодрая музычка и бегают дети.

Чтобы были не только зрелища, за которые отвечают закаты на
Волге и пришвартовавшиеся теплоходы, здесь представлен
целый караван фуд-траков, где и пицца, и кофе, и мороженое.
Активно пахнет шашлыком. Прогуливающиеся здесь именно что
прогуливаются: у всех немного блаженный вид, все радуются
хорошей погоде и вальяжно передвигаются из точки А в точку Б.
Вот мужчины в гавайках под пятьдесят прошли с колонкой, из
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которой Корнелюк надрывно поет: «Там для меня горит очаг».
Вот девушки в цветастых платьях пробежали с мороженым. Вот
вездесущие семьи с многочисленными детьми спорят о чем-то.
Комплимент, который так любят говорить жители, которые натыкаются на набережной то на массовый урок йоги, то на концерт,
то на кинопоказ «Лета» Серебренникова: «Как будто мы не в
Нижнем Новгороде».
И действительно, мы настолько привыкли, что вот где-то там, за
забором, есть наши заповедные местечки со скрытым от всех
стрит-артом, что торчащая арматура – это норм, что вот такой
лакированный и приукрашенный город как будто вообще не
про нас. Описывать набережную – гиблое дело, все вы и так там
были, и гуляли, и мороженое ели, и со стаканчиком кофе лавировали в толпе, но там правда очень приятно. Особенно под аккомпанемент подвыпившего мужчины, сбежавшего с теплохода
«Н. В. Гоголь», который, разложившись на лавочке, каждому
встречному говорит: «Уныние – это грех». Правда, че грустить-то.
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Чек-лист

Найди Горького
Уже 28 лет наш город не носит фамилию знаменитого писателя, но мест, связанных с ним,
сохранилось предостаточно. Мы составили для вас список памятников и мемориальных досок
Горькому, установленных в Нижнем Новгороде. Кто отметится на всех, тот молодец и краевед
Составитель: Алла Бренева

6+
За помощь в составлении списка благодарим сотрудников Литературного музея имени А. М. Горького
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51. Печерский монастырь

24. Застройка 1950-х годов на ул. Рябцева

28. Улицы Старого Канавина

ул. Совнаркомовская, 13

27. Главный ярмарочный дом

26. Конструкции пакгаузов на Стрелке

пл. Свободы, 2

25. Нижегородский острог

ул. Короленко, 24

55. Улица Шекспира

между улицами Корейской, Медицинской, Терешковой и пр. Гагарина

54. Район Караваихи

вид на Оку

53. Парк «Швейцария»

52. Плотничный переулок

ул. Приволжская слобода, 108

50. Работа Славы ПТРК «Лес»
ул. Варварская, между домами 6 и 8

49. Стригинский бор

Радиусный дом (пр. Молодежный, 32)
Дом-кварта (пр. Октября, 21)
Кинотеатр «Мир» (ул. Героя Смирнова, 14)
Дворец бракосочетания (ул. Дьяконова, 1 в)

Автозаводский парк культуры и отдыха
Автозаводский универмаг (пр. Октября, 2 а)

48. Соцгород Автозавода

Университетский пер., 7

47. Будка с рисунками Абера и Никиты Номерза

наб. Федоровского, 2

46. Радиусный дом с мостиками к подъездам

45. Уличная работа с кучером и лошадьми, Роман Мураткин
ул. Короленко, 13

44. Деревянная застройка улиц Короленко, Славянской, Студеной

ул. Горная, 5

43. Стадион «Радий»

ул. Гордеевская, 80 а

42. Детский кинотеатр «Смена»

41. «Крокодил» на Канавинском мосту, Виктор Splash

40. Дворы-колодцы
ул. Рождественская, 8

39. Улица Марата

ул. Рождественская, 34а

38. Строгановская церковь

ул. Хальзовская, 49

37. Копосовская дубрава

ул. Рождественская, 24

36. Торговый дом купцов Блиновых и дворы

Нижневолжская наб., 11, лит. А4

35. Производственное здание купцов Рукавишниковых

ул. Рождественская, 2

34. Бугровский ночлежный дом

33. Улица Гоголя

ул. Заломова, 9

32. Пешеходный мост через Похвалинский съезд

сквер Свердлова возле бургерной «Салют», по воскресеньям

31. Блошиный рынок

ул. Заломова, 2

30. Видовая точка на нижнюю часть города от памятника Жюлю
Верну

29. Мосты через овраги на набережной Федоровского

23. Самый старый деревянный дом, закрытый уличной работой

ул. Варварская, 32

22. Нижполиграф

Верхневолжская наб., 8

21. Памятник летчику Нестерову и макет самолета «Ньюпор»

со стороны Университетского переулка

20. Студенческий мостик через Почаинский овраг

ул. Шевченко, 2

19. Площадь трех церквей. Армянская церковь

ул. Дальняя, 15

18. Дом в неорусском стиле

Казанская площадь, 1

17. Бывший Казанский вокзал

ул. Коминтерна, 172

16. «Пирожковая»

ул. Гаршина, 40, под метромостом

15. Заброшенный мукомольный завод

14. Озеро на Сортировке

13. Улица Черниговская

ул. Почаинская, 27; Крутой пер., 7; ул. Гоголя, 27

12. Палаты XVII века

ул. Малая Покровская, 7

11. Банк «Гарантия», архитектурное бюро «Харитонов & Пестов»

10. Ул. Лыкова Дамба, вид на Започаинье

ул. Алексеевская, 8

9. «Чернопрудский небоскреб»

ул. Пискунова, 3, корп. 1–5

8. Дом-коммуна «Культурная революция»

ул. Ильинская, 61

7. Купеческая усадьба в стиле Итальянского Возрождения

ул. Б. Покровская, 26

6. Здание Госбанка в неорусском стиле

ул. Б. Покровская, 24/22

5. Рисунок почтовой марки с Горьким, арт-группа «Фрукты»

ул. Студеная, 10 б

4. Римско-католический приход

дуб на территории усадьбы Щелокова, ул. Студеная, 10 а

3. Одно из самых старых деревьев города

Верхневолжская наб., 10 а

2. Ресторан «Парк культуры». Здание, победившее в Архитектурном рейтинге-2018

набережная Гребного канала, под канатной дорогой

1. Судейская вышка на Гребном канале

Патриотический чек-лист для всех, кто хочет посмотреть на город по-новому – посещайте места,
где вы, возможно, не были, отмечайте их в газете и узнавайте о Нижнем чуть больше

55 мест в Нижнем

Чек-лист
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★ 31

«На улице идет дождь,
а у нас идет концерт».
«Покровские ворота»
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