Afanasovo
An audio walk by Vladimir Kryuchev
Первый звук Афанасова — это шум пыльной дороги с
гравием. Чтобы попасть в этот микрорайон, надо
проехать или пройти по долгой пыльной дороге, и
картинка за окном будет такой же безликой, как и звук
под ногами.

The first sound of Afanasovo is the sound of a dusty gravel
road. To get into this neighborhood, you'll have to walk or
drive along a dusty road, and the surroundings will look
just as bleak as the sound under one's feet.

Есть, конечно, всякие разные лесные тропы, но вот это There are, of course, some forest trails leading to
— официальный, скажем так, въезд.
Afanasovo, but this one — let's put it this way — is the
official entrance.
Можно ненадолго остановиться у поворота на
промзону. Налево пойдёшь — цветмет найдёшь,
направо пойдёшь — фейерверки найдёшь. Так говорит
указатель.

You can make a stop at the junction leading to the
industrial zone. There's a pointer that brings back the
memories of the division points in the form of a stone
found in Russian fairytales. Go to the left, it says, and you
will find a base metal collection station. Go to the right to
find a firework warehouse.

Первое зелёное пятно среди всей этой пыльной серости The first green spot among all those yellow and gray dusty
и желтизны — заболоченная низина рядом с въездом в colours is the marshy lowland near the village. At some
посёлок. В какой-то момент можно расслышать утку,
point you can hear the duck landing on the water.
которая приземляется на воду.
Как это иногда бывает, когда улица с названием города
находится не в центре города, так вот и Афанасовская
улица находится не в центре Афанасова, а на его
окраине. Звуки в семь утра довольно предсказуемые.

Strangely enough (but may be not), Afanasovskaya Street is
located not in the center of Afanasovo, but at its outskirts.
Street ambience at seven in the morning is pretty
predictable.

Город возвращается дальше и выше, где появляется
многоэтажная застройка. Чисто, аккуратно, цветы и
газоны. Асфальт. Но ощущение деревенской жизни не
уходит. Вот мужчина стучит в окно на первом этаже, и
мы слышим диалог соседей

The city appears as you move further up the road, where
multi-storey buildings start looming on the horizon. The
area is neat, with flowers and lawns. Asphalt. But the spirit
of a village life is still there. Here is a man knocking on the
first floor window, and we hear a dialogue of neighbors

Если в любом поисковике посмотреть картинки по
запросу «Сергиев Посад», то за куполами- куполамикуполами Афанасово окажется на предпоследнем
месте. Туристы сюда не ходят. А от последнего места в
поисковике Афанасово бережёт санаторий — хорошо
известный в окрестностях, а теперь там находится
офтальмологический центр. Рядом с санаторием пруд.
Сейчас мы слышим бормотание рыбаков, крики чаек,
карканье ворон и жужжание мух.

If you Google pictures of Sergiyev Posad, the images of
Afanasovo will come second to last behind the long row of
golden domes. Tourists normally do not go places like
these. What keeps Afanasovo from finishing last is the old
Soviet health retreat centre, that is well known in the
neighborhood, now home to the eye clinic. There's a pond
near the clinic. Now we hear the muttering of fishermen,
seagulls cries, croaking of crows and buzzing of flies.

Вторая местная — ну если не достопримечательность,
то просто заметная точка на карте — очистные
сооружения. Вода скапливается в больших круглых
резервуарах, а по диаметру, как будто чертя циркулем,
крутится колесо с большой лопастью. Как оно чистит —
поди ж пойми, но звук есть.

Another tourist attraction — well, in a manner of speaking
just a point of interest — is a sewage treatment plant.
Water is accumulated in large round tanks, a wheel with a
large blade moves across it's borders as if drawing a circle.
Who knows how it works but at least it sounds.

В ближайшей деревне Чарково пятнадцать домов и
шесть постоянных жителей.
Вот этот скрип на всю единственную улицу издаёт
колодец.

In the nearby village of Charkovo there are fifteen houses
and six permanent residents. This is the squeaky sound of a
water well rotating mechanism heard across the one and
only street of Charkovo.

Уезжаем из деревни по такой же дороге, что и в самом
начале — то есть по гравию, по пыли. И если вы на
велосипеде, то есть хорошая новость — крутить педали
почти не придётся потому что дорога до Афанасова
идёт вниз.

We leave the village by the road that looks the same as the
one in the beginning — covered by gravel and dust. And if
you came here by bicycle, then there is good news for you
— you do not have to pedal much because the road to
Afanasovo goes downhill.

