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В ваших руках, дорогие читатели, седьмой 
номер журнала «Место встречи». И в нем всё 
«про космос». 

Пока работали над материалами, поняли, 
что «космичность» можно найти практи-
чески везде: в науке (вполне закономер-
но), в фильмах (оправдано воображением), 
в биографии (зависит от выбора своего пути 
и взгляда на вещи),  в балете (то, что делают 
эти красивые и физически сильные люди 
на сцене, так же невероятно, как космос!), в 
каруселях-качелях (особенно после 2-3 ча-
сов катания), спутниковом телефоне (техни-
ческие новации на просторах вселенной) и 
разных бытовых вещах. А еще можно влю-
биться или прокатиться в лифте. И тоже по-
чувствовать чуть-чуть космоса.

Такая наблюдательность, выходящая за рам-
ки привычной, помогает нашему коллективу 
чувствовать мир острее, ярче, насыщеннее. 
Помогает творческому взгляду находить новые 
углы. Поиски новых смыслов и эксперименты 
удовлетворяют любопытство и дают свежую 
пищу для «подумать». Таким вот космическим 
настроением мы делимся с вами! 

Кстати, настоящий космос ближе, чем вы 
думаете, – в новосибирском Академгородке 
ученые занимаются исследованиями космиче-
ских полетов и программируют виртуальный 
космос. Об этом читайте в номере.

Если признаться честно, этот номер журна-
ла мы планировали выпустить к 12 апреля, но 
… взяли паузу. В долгом творческом отпуске 
мы искали – куда двигаться дальше? 

Мы, будучи студентами, создали свой жур-
нал, успешно реализовали несколько пилот-
ных номеров, нашли поддержку для спец-
выпусков. Вроде как – молодцы. Но полное 
понимание того, что этот проект действи-
тельно важен для наших читателей и нужен 
«обезвоженному» рынку СМИ Новосибирска, 
пришло только сейчас. 

Поэтому сегодня мы на низком старте реа-
лизации новых идей и проектов. В мае про-
вели конкурс журналистского мастерства 
среди школьников области (в этом номере 
можно познакомиться с несколькими рабо-
тами), готовим к выпуску сборник рассказов 
«Про космос» (15 коротких рассказов о люб-
ви, детстве, мечте и о нас с вами). И главное, 
мы, как и космос, готовы к новым открытиям.

Еще спешим поделиться с вами хорошей 
новостью – наш журнал получил официаль-
ный статус средства массовой информации. 
А это значительно расширяет наши возмож-
ности. Так что впереди у нас с вами много ин-
тересного. 

Выходя за рамки привычного, с теплом и ува-
жением, редакция журнала «Место встречи».

Здравствуйте !
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место встречи перед объективом

Ярослав Власов, 
фото: Андрей Шапран
Думаете, что сделали всё в этой жизни, что в этом мире нет ничего важнее ваших проблем? Поговорите с 
одним из лучших фотографов Новосибирска Андреем Шапраном, побывавшим в самых отдаленных угол-
ках севера и востока России. Он расскажет своей прерывистой и глубокой речью о том, с чем каждый день 
приходится сталкиваться отрезанным от Большой земли народам, расскажет о себе, отрезанном от своего 
родного города.

Мне нужны некрасивые люди, 

«Мы для чукчей – люди из книжек»

– Андрей, народы тех земель, где вы побыва-
ли, – для нас инопланетяне, а себя таким ощу-
щаете, учитывая «космичность» своих работ?

– У меня в паспорте написано, если букваль-
но переводить c английского, – «чужестранец, 
инопланетянин». На этой земле я себя точно 
так же чувствую; по крайней мере, сибиряком 
– в общепринятом понимании – я не стал.

– Кто же тогда мы для тех же самых чукчей?
– Мы для них люди из книжек. Про нас те на-

роды знают либо из телевизора, либо из лите-
ратуры, но гораздо больше, чем мы о них! Они 
сами об этом говорят. Кстати, мне показалось, 
что и читают они гораздо больше нашего. Я жил 
в поселке, в котором из шестисот человек две с 
половиной сотни записаны в библиотеке.

– Какие первые ощущения, когда вы возвращае-
тесь в такой шумный мегаполис, как Новосибирск?

– Вообще, нет желания возвращаться
– А почему там не остаться тогда?
– Смысла оставаться, по-моему, нет. Нужно 

быть либо охотником, либо оленеводом, что-
бы там жить.

– Кроме того что фотографировали, вжива-
лись в их общество, не учили какие-нибудь 
обычаи, связанные, к примеру, с охотой?

– Нет. Я в большей степени наблюдатель, 
я никогда не беру и не буду брать оружие. 
Один раз взял в руки аркан, после этого люди 
стали лучше относиться ко мне.

– Ведь охотники в этих краях занимают осо-
бое положение.

– Вообще, там есть особая иерархия – люди 
относятся друг к другу по результатам труда. 
А вот у меня как раз было привилегирован-
ное положение, потому что я был гость.

«Опасно подсесть»

– Было страшно, когда в метре от вас про-
плывал кит?

– Нет, там бешеная скорость, невероятный 
адреналин. Строго говоря, для меня это был 
наркотик, но не сама охота, а потрясающая 

скорость. Я увлекающийся человек именно в 
отношении передвижения транспорта и все-
го такого. Мне очень комфортно на вездехо-
де, сижу в седле на лошади, езжу на велоси-
педе, а вот на оленях не катался никогда.

– Тяга к Крайнему Северу и то, как вы его сни-
маете, объективность камеры мне очень на-
помнили военных фотографов...

– Но военным, в отличие от меня, платят. 
Так получилось, что одно время мы снимали 

а не красивые картинки

Я считаю, что жизнь изначально бессмысленна, 
поэтому задача человека – вложить в нее опреде-
ленный смысл.

Фото из серии «Охота на кита». Ранний вечер на Чукотке
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вместе с Юрием Козыревым, одним из луч-
ших военных корреспондентов мира, под 
Абаканом. Козырев снимал в Ираке, где про-
жил шесть лет. В одном из интервью Юрий 
говорил, что для того, чтобы понять тему и 
хорошо ее снять, нужно там пожить и позна-
комиться с людьми. Я свою работу строю по 
такой же схеме.

Юрий описывал работу фотографа в Ираке, 
когда не бывает ежедневных побоищ, ничего 
не происходит, не происходит и... бац – взор-
валось. Примерно то же самое в тундре – ты 
можешь три недели ждать всего одной воз-
можности выйти в море вместе с китобоями. 
Этой возможностью обязан воспользоваться. 
На самом деле, часть нашей профессии – тер-
пение и ожидание.

– Кстати, военные фотографы говорят, что 
получают самый сильный адреналин, а вы, как 
сказали, тоже стремитесь его почувствовать.

– Опасно подсесть. Не рекомендовал бы это 
делать. Еще важно – готов ли человек отдать 
всю свою жизнь Северу, ведь возвращаться 
в наш мир действительно тяжело. Есть люди, 
которые прыгают с парашютом, – на земле им 
скучно. И мне так же становится скучно здесь.

«Камчатка, Южные Курилы – это 
был построенный коммунизм»

– В очерке «Табун», такое ощущение, вы хоти-
те сказать, что тех же самых чукчей намеренно 
отрезают от Большой земли. К примеру, заме-
чание о невероятных ценах на авиаперевозки 
– яркое тому свидетельство.

– Наверное, вопрос в другом. Их мир не ме-
няется, в отличие от нашего, – и наш мир од-
нажды просто отрезал их. В принципе, то же 
произошло в свое время в Киргизии и других, 
так называемых братских азиатских респу-
бликах. Старики до сих пор говорят: «Стар-
ший брат бросил младшего». На Чукотке и на 
Камчатке произошло то же самое: однажды 
просто перекрыли кислород, и они остались 
наедине со своими проблемами. 

Камчатка, Южные Курилы – это был постро-
енный коммунизм, с огромным количеством 
отличной и дешевой еды и невероятным за-
работком. Рассказывали, что обычный чело-
век с Южных Курил приезжал на континент 
на 4–6 месяцев, у него в кармане лежала сум-
ма, равнозначная стоимости автомобиля по 
советским ценам... В один момент эта сказка 
закончилась, и страна забыла об этих людях.

– Если те районы, где вы побывали, как бы 
застыли во времени, как думаете – им самим 
нужны перемены?

– Думаю, первоначально им не нужен был 
советский строй, по крайней мере – чукчам. 
Из-за навязанных извне ценностей и «чужой» 
системы, детей со стойбищ увозили в интер-
наты и они больше не возвращались в тун-
дру. Так было потеряно не одно поколение. 
Сегодня очень сложно найти людей, которые 
хотят ежедневно работать в тундре за смеш-
ные деньги. Мне кажется, что люди и сейчас 
будут оттуда уезжать

Я считаю, нет смысла жить в тундре, если ты 
не охотник или оленевод. Условно говоря, там 
ботаники и фотографы точно не выживут. Не 
надо забывать и то, что там страшное пьян-
ство. Вот в Корякии директор местной школы 
рассказывала, что когда приезжал «кодиров-
щик», закрывали школу и почти весь поселок 
выстраивался в очередь к этому человеку 
– кодировались от пьянства. Сами они гово-
рят, что у них одна половина пьющая, другая 
– закодирована. И обе половины  постоянно 
меняются.

– Проблемы таких закрытых обществ такие 
же, как у нас?

– Думаю, да, но они там воспринимаются 
по-другому и решаются иначе.

– Возможно, мы гораздо больше внимания уде-
ляем любым, даже самым мелким проблемам.

– Я не был свидетелем реальных проблем, 
поэтому не могу сказать, основываясь на 
конкретных фактах.

В Риге на 9 мая люди шли сплошным потоком к 
монументу и несли охапки цветов, ощущение еди-
нения всего народа – ничего подобного в Новоси-
бирске нет.

Фото из серии «Охота на кита». Ранний вечер на Чукотке
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– А как же то, что при вашем присутствии три 

недели выходили в море и не могли поймать 
кита – разве это не серьезная проблема?

– Нет, киты-то были, но меня в лодку никто 
не брал. Тут в качестве примера подойдет та-
кой случай. В поселок на Камчатке приехала 
милиция, а там до конца не был решен во-
прос о законности ловли рыбы. В принципе, 
все ловили незаконно – и вот, когда приеха-
ли правоохранительные органы, никто в по-
селке целую неделю не работал, потому что 
жители не знали что делать. Потому что они 
боялись власти. Только после ухода милиции 
все вышли на речку. Это на самом деле была 
огромная проблема, ведь у рыбы очень не-
большой временной отрезок, в течение ко-
торого она идет в речке. И если люди теряют 
целую неделю, они теряют приличное ко-
личество рыбы, а значит, и еды как таковой. 
Весь осенне-летний сезон уходит на подго-
товку к очень долгой зиме. Именно в это вре-
мя человек должен обеспечить себя рыбой, 
мясом, ягодами на весь следующий год.

«Человеческое любопытство оста-
ется и сейчас»

– Когда начали интересоваться жизнью отре-
занных от Большой земли обществ?

– Я ездил со студенческих лет, с 1986-го года. 
Студенческие годы – это другие компании, 

другие команды, и мы никогда не общались 
с коренным населением. Впервые я увидел 
ненецких оленеводов в 1990-ом, когда очень 
известный красноярский фотограф Саша Куз-
нецов «притащил» в вагончик, где мы жили, 
ненцев в национальных одеждах из оленьих 
шкур – к слову, очень вонючих – и начал их 
фотографировать. Простое любопытство по-
догрело интерес к фотографии, хотя профес-
сиональная камера в руках оказалась через 
много-много лет.

– Любопытство – вообще, наверное, одна из 
главных черт фотографа?

– Конечно, человеческое любопытство 
остается и сейчас. Другое дело, что когда че-
рез год попадаешь в тундру – независимо, 
Чукотскую, Камчатскую или Ненецкую, – не-
изменно появляется ощущение, что ты был 
здесь вчера. Поэтому я бы немного шире ме-
нял географию своих поездок: хороший ход – 
один год снимать на севере, другой – на юге. 
Хотя, побывав в Киргизии, я не увидел осо-
бой разницы между чабанами, которые пасут 
баранов, и оленеводами: снега меньше, солн-
ца больше.

Кроме всего прочего, я еще и животных в 
этих поездках люблю, а баранов сложнее лю-
бить, чем оленей. Хотя, когда отары баранов 
одну за другой гонят через перевалы, – это 
очень красивая картина. Вообще, каждый 
народ, каждая культура – уникальны, и я с 
огромным уважением отношусь к людям, ко-
торые вот таким образом добывают свой ку-
сок хлеба. Знаю историю: невероятно сложно 
ночью оставаться одному с целым табуном и 
отбиваться от стаи волков. Не представляю, 
какие ощущения испытывают эти люди, одно-
значно – не радость!

– Камера объективна, а не было желания ока-
заться вовлеченным в подобные испытания?

– Ночное дежурство у меня было; нужно 
лодку выталкивать – выталкиваю. То есть по 
мере возможностей я стараюсь жить жизнью 

Весь мир меняется, и глупо говорить, что чукчи не 
меняются. Но то, что дети не идут в тундру, а едят 
чупа-чупсы и смотрят телевизор, скажется на по-
следующих поколениях.

Фото из серии «Охота на кита». Чукотские дети с малолетства прекрасно знают, как выглядит мифи-
ческий для европейской ребятни кит

Фото из серии «Камчатка. Кочевники». Освежевание оленя

Фото из серии: «Камчатка. Кочевники». Рыба - один из основных продуктов питания
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этих народов, поселений. Другое дело, что на 
Южных Курилах была в свое время проблема: 
когда кончаются деньги, ты понимаешь, что 
есть выбор – возвращаться или оставаться, 
второе возможно при условии, что ты, на-
пример, становишься рыбаком на какое-то 
время. Поэтому четко не ограничиваю себя, 
мол, я – фотограф и всё, но всегда удавалось 
выкрутиться. У меня в кармане постоянно би-
лет только в одну сторону.

– Вы даже как-то обмолвились в «Российской 
газете», что после пятимесячной командиров-
ки полгода возвращаете долги.

– Да, как правило, столько времени и воз-
вращаешь. Но сама командировка не пять 
месяцев, просто три месяца я снимаю, а еще 
два занимаюсь дома отбором материала. 
Фактически получается полгода, но бывает, 
и целый год приходится отрабатывать, ведь 
просто так никто не дает денег на поездки.

– До сих пор?
– Сейчас вообще всё плохо стало, гораздо 

хуже, чем было. Гонорары никогда не были 
большими, и на этом невозможно построить 
жизнь здесь, в России. Для этого нужно вы-
полнять задания. Единственный раз, когда 
получилось – в прошлом году ездил снимать 
для журнала «GEO», причем тема была моя 
собственная, и это редчайший случай в моей 
практике. Номер, посвященный Кунаширу, 
выйдет в этом году. Но это разовая акция, она 
ничего не меняет в жизни.

– Мне говорили, что с вами сложно разгова-
ривать, что у вас довольно тяжелый характер.

– Со мной нужно поехать куда-нибудь, 
тогда всё будет понятно! У меня всегда был 
такой характер. На самом деле я общитель-
ный человек, но чем больше езжу, тем даль-
ше ухожу от обычного круга общения. Мне 
очень комфортно ТАМ. Идешь с человеком, 
сидишь рядом с ним четыре часа, можешь 
не сказать ни единого слова, но он всё рав-
но будет твоим другом.

– Вы перед собой отвечаете за результат?
– Разумеется, каждый человек ставит перед 

собой цель и либо достигает, либо не дости-
гает ее. У меня всегда неконкретная задача: 
если я приезжаю куда-нибудь, начинаю, как 
охотник, сидеть в засаде. Как происходит 
охота – человек может две недели караулить 
зверя, вот и фотограф – должен приехать, до-
ждаться момента, снять и оценить его. Если 
я считаю, что материала не достаточно, живу 
там еще дольше, чем планировал.

– Охотники часто используют приманку, а вы 
так делаете?

– Приманка – уже сам фотограф. Есть люди, 
и в нашей среде, вокруг которых что-то на-
чинает вертеться. У меня была интересная 
ситуация на Камчатке. Я вылетел из поселка, 
хотел поснимать истории коряков, добрал-
ся до них, потерял целую неделю, а получи-
лось так, что там не было нужного человека, 
не было истории. Я прождал три дня и по-
летел обратно, а пока летел, в голове одна 
мысль: зачем лечу, я же всё это уже видел?! 
Прилетаю в «свой» поселок, живу один день 

– и через сутки у них пожар, загорелась тун-
дра. В течение двух дней все жители, не сго-
вариваясь, идут и тушат этот пожар. Никто 
об этом на Большой земле не знает, никто 
их не спасет, они сами спасают свои жизни, 
свое жилье!

В поселке – представьте – воды нет, есть 
только две руки, которые топором рубят 
кусты, и сами люди, что выстраиваются в 
шеренгу и тушат огонь. Я к ним подходил, 
говорил: «Что вы делаете? Невозможно поту-
шить!» Они говорят: «Не мешай, руби ветки и 
становись рядом, помогай».

– Потушили?
– Да, у них нет «могу – не могу», если надо, 

значит надо! Вот это меня, конечно, потряс-
ло. Огонь наравне со всеми тушили и дети, 
дети двенадцати лет. Помню жуткую картину 
– можно было снимать фильм в стиле Андрея 
Тарковского – когда на пепелище в полночь 
выехал вездеход: одинокий свет фонаря на 
нем и резкий гудок клаксона машины. Во-
дитель пытался подобрать тех, кто тушил 
пожар, но всё в дыму, полнейшая темнота и 
единственный фонарь на самом транспорте. 
Одинокий вездеход, который ездит ночью, 
собирая живых людей, – жуткое зрелище. И 
если бы кто-нибудь тогда погиб, об этом мож-
но было узнать только на следующий день.

– И это была единственная «сторонняя» по-
мощь?

– В поселке на шестьсот человек всего два 
бульдозера и один вездеход – больше ниче-
го нет. Дело в том, что поселок находится в 
120 километрах от побережья, до которого 
можно добраться только на лодке или вер-
толетом, в крайнем случае – на вездеходе, 

Если тебе к дому каждый день будут привозить 
оленя, ты забудешь, как его добывать и неизвестно 
во что превратишься. Потеряется смысл жизни.

Фото из серии «Камчатка. Кочевники»
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поэтому другого транспорта и не бывает. На 
самом деле это не драматизм, им этого впол-
не хватает. Три раза в год вездеход выезжает 
по стойбищам, развозит продукты и людей.

«Ссылка. 20 лет в пути»

– Когда надолго уезжаешь, всегда лучше чув-
ствуешь себя, если знаешь, что кто-то ждет. Вас 
кто-то ждет? Если не хотите, не отвечайте.

– Да, лучше не отвечать, потому что уже ни-
кто не ждет. Нет, наверное, ждут… может быть, 
ждут, я не знаю… но в этот момент уже нет.

– Те места, где вы побывали, можете назвать 
домом?

– Честно говоря, у меня есть ощущение, что 
дома у меня сегодня вообще нет. По крайней 
мере, в Новосибирск я возвращаюсь не как 
домой.

– А в Ригу?
– Да, Рига – это дом, но я редко там бываю. У 

меня вообще недавно появилась идея (если, 
конечно, получится отсюда когда-нибудь уе-
хать) – сделать последнюю выставку. Назову 
– «Ссылка. 20 лет в пути».

– Думаю, народ бы пришел.
– Ага, попрощаться... Там планирую выста-

вить избранные работы по Сибири. Я думаю, 
что человеку, который приезжает сюда – не в 
Новосибирск, а именно в Сибирь – из циви-
лизации, из европейского мира, приходится 
очень тяжело.

– По-вашему, есть у Новосибирска цельный 
культурный образ?

– Мне сложно говорить: из-за поездок, из-
за долгого вынужденного общения с ком-
пьютером у меня, к сожалению, не такой 
большой кругозор. Если говорить об атмос-

фере: я выхожу в город, и у меня нет ощуще-
ния его цельности.

Новосибирск за последние годы сильно 
изменился внешне, а вот что произошло в 
этих головах – я не знаю. Могу сказать о мире 
фотографии: у нас не изменилось ничего, и 
меня удивляет, что полуторамиллионный го-
род имеет так мало профессионалов в нашей 
профессии. Думаю, так происходит потому, 
что фотографы сегодня не востребованы и 
не могут реализоваться как творческие лич-
ности – все, в том числе и я.

Со временем понял, что приехал в Ново-
сибирск только из-за своего авантюрного 
характера и должен был двадцать лет назад 
вернуться домой и отстаивать там свое место 
под солнцем.

– А там сложнее?
– В прошлом году огляделся в Риге, по-

смотрел и понял, что здесь веселее. Веселее 
только потому, что в Новосибирске есть три-
пять человек, которые в состоянии что-то 
создать вокруг себя. Сейчас почти все люди в 
мире занимаются тем, что просто выживают, а 
культура никогда не была главным способом 
заработка, если о попсе не говорить. Настоя-
щее искусство либо оценивается, либо нет.
– Считаете ваши фотографии искусством?
– Вопрос не ко мне. Но я хотел бы, чтобы 

какой-то след после меня остался, чтобы он 
был заметным, чтобы стал явлением. Тем бо-
лее у меня такой маленький пунктик: если 
у тебя работа хорошая, ее рано или поздно 
заметят. В этом ожидании и живу. С другой 
стороны, сколько времени прошло с начала 
съемок этих репортажей – не такой уж боль-
шой промежуток для истории, поэтому ниче-
го страшного не происходит.

– Как отдыхаете в Новосибирске?
– Хожу в лес. Рядом с домом Ботанический 

сад, по которому и на лыжах, и на велосипеде 
не прочь покататься. Для меня природа – луч-
ший отдых. Еще с детства я хорошо плаваю. 
Обь не переплывал, да и после того как ис-
купался в Тихом океане, в Балтийском море... 
Мне не нравится, когда тебя сносит течением. 
Если я ныряю в одном месте, я хочу выплыть 
четко «по прямой линии» на противополож-
ном берегу.

Материал можно продать только тогда, когда на 
место, запечатленное на фотографии, поедут еще 
десять человек.

Охота на кита

Фото из серии «Охота на кита». Говорят, что мясо кита – безвкусное…
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Татьяна Новикова, 
фото: Дмитрий Сажин
Каждый второй, а то и каждый первый, советский ребенок мечтал стать космонавтом. 
Ирония судьбы в том, что лицей с соответствующей направленностью в Новосибирске 
был открыт только в предпоследний год существования СССР. Но утихший было интерес к 
космонавтике стал набирать новые обороты и в наш век юристов, экономистов и менедже-
ров. И дело не только в Годе космонавтики: наука движется вперед, и молодые специалисты в 
этой области нужны. Но как дело обстоит с предложением? 

Наш маленький «Звёздный городок»
Новосибирские школьники на уроках изучают космос 

Лицеисты выбирают

Во внушительном четырехэтажном зда-
нии лицея учатся примерно 300 лицеистов. 
С трудом сдерживаю удивление: в моей 
школе было 1000 учеников, но по размеру 
она была такой же. «А нам не хватает ме-
ста, – улыбается директор, – ребята пишут 
свои научные работы на базе Сибирского 
научно-исследовательского института авиа-
ции им. А.С. Чаплыгина, потому что там есть 
всё необходимое оборудование, а себе мы, 
конечно, не можем позволить подобное». 
Большие коридоры, широкие лестницы, 
просторные светлые классы и вся необходи-
мая аппаратура для профильных предметов 
– такие тепличные условия созданы для раз-
вития учеников. 

– В нашей школе, как и в любой другой, 
обучение бесплатное, но мы берем не всех 
желающих. Конкурс для поступления есть, – 
говорит директор лицея Татьяна Мироновна 
Тумаева, – на основании собеседования по 
математике, русскому языку и по профиль-
ному тестированию мы набираем восьми-
классников из всех школ города. Мы хотим, 
чтобы ребята приходили не только получить 
хорошее общее образование, но чтобы про-
являли интерес к авиации и космонавтике. А 
наша задача – развить этот интерес, чтобы в 
дальнейшем пусть 30 % наших учеников свя-
зали свою будущую профессию с этими двумя 
направлениями. 

Но после окончания лицея на факультет 
летательных аппаратов поступает даже не 
30 % учеников, а гораздо меньше. Основной 
поток ребят выбирает лицей для того, чтобы 
получить хорошие знания в области физики 
и математики: предметы преподаются углу-
бленно. Об этом говорит и директор, и сами 
школьники. Ни один из ребят, с которыми 
мне удалось поговорить, не собирается по-
ступать на факультет летательных аппара-
тов, многих привлекают факультеты НГУ. А 
те немногие, кому хочется продолжать за-
ниматься аэрокосмонавтикой, стараются 
уехать в Москву. 

После окончания лицея из 60 выпускников 
семь-восемь каждый год поступают в НГУ. В 
НГТУ идет большинство, порядка 40 человек: 
выбирают различные инженерные специаль-
ности. На факультет летательных аппаратов Некогда одна из самых популярных профессий нынче не так притягательна
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решают поступить 10-12 человек – не так 
много, как хотелось бы. 

– У нас тесные отношения с МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, там учится много наших ребят. Прой-
дя ряд туров олимпиад, они становятся сту-
дентами. Сейчас у нас там своя «диаспора». 
Выпускники каждый год туда уезжают (в об-
щей сложности более 50 человек), – с гордо-
стью заявляет Людмила Павловна Малятина, 
заместитель по научно-методологической 
работе. – В прошлом году наш лицей вошел 
в книгу «Ими гордится Россия». Каждый год 
в конкурсе «Национальное достояние Рос-
сии», который патронируется президентом, 
ученики становятся лауреатами. Ну как нам 
ими не похвастаться?

Когда Татьяна Мироновна говорит о лицее, 
своих воспитанниках, меня не оставляет ощу-
щение, что в любой момент она может запла-
кать. Чувствуется, что каждое произнесенное 
слово отзывается у нее внутри: 

– Мы всеми силами: играми, летней шко-
лой, участием в проектах и конференциях – 
хотим создать атмосферу, которая помогает 
человеку быть человеком. Конечно, мы были 
бы счастливы, если бы кто-то из наших уче-
ников стал космонавтом или выдающимся 
конструктором, прославил наш лицей, наш 
город. Но самое главное, чтобы они уверен-
но жили в этом мире. Поэтому вся наша си-
стема образования, которая очень индиви-
дуальна, направлена именно на воспитание. 
Учись быть профессионалом, учись быть че-
ловеком, учись общаться и – самое главное 
– люби то, чем ты занимаешься.

Этому не учат в обычной школе 

В лицее существует много предметов аэро-
космического профиля, но астрономия – это, 
пожалуй, самый любимый учениками пред-
мет. Занятия по авиамоделированию больше 
привлекают мальчиков. На уроках по этому 
предмету ученики лицея могут сами сделать 
маленький, а то и здоровенный, управляе-
мый самолет. В кабинете стоит компьютер с 
программой – симулятором радиоуправляе-

мой модели самолета. На нем учащиеся тренируют моторику 
управления своим изобретением без опасности сломать его. 
Они падают, разбиваются, учатся приземляться – и всё это 
виртуально. 

– Без симулятора в первом же полете самолет сразу бьет-
ся, – говорит Александр Сергеевич Павленко, преподаватель 
авиамоделирования, – и потом ребенок сидит, ремонтирует 
его, вместо того чтобы летать. А так с первого же реального 
полета всё получается, стоит только немного подкорректи-
ровать свои действия и привыкнуть к широте обзора. 

Каждое лето ученики ездят по самым интересным местам 
космической славы России и стран СНГ. Лицеисты бывали в 
Звёздном городке, в городах Королёве и Гагарине, на Байко-
нуре, в Евпатории. И отовсюду они привозят материалы для 
школьного музея. Например, виртуальную экскурсию по Бай-
конуру, которую ребята полностью сделали сами. 

– Три года назад, когда в Новосибирске было видно солнеч-
ное затмение, во время работы проекта Астрономического 
общества «Вега» мы познакомились с нашими сверстниками 
из Германии, – рассказывает одиннадцатиклассница Алина 
Гончаренко. – На следующее лето мы поехали в Берлин, где 
жили в специальном космическом лагере. А в прошлом году 
к нам из Германии приезжали ребята, с которыми мы тогда 
познакомились, они жили у нас дома. У меня жил мальчик по 
имени Иоганн. Это было классное время: мы побывали в НГУ, 
в институтах в Академгородке, да и просто досуг вместе про-
водили, общались. Вот так астрономия сблизила людей из 
разных стран. 

Звание лицеиста нужно заслужить

Чтобы стать лицеистом, нужно набрать определенное коли-
чество баллов по учебе, проявить себя во внеурочной дея-
тельности – для ребят это стимул. Некоторые доучиваются, 
а лицеистами так и не становятся: в основном из-за недоста-
точно хорошей учебы, иногда из-за плохого поведения. Но 
каждый стремится достигнуть этой высокой планки. 

– Слово «лицеист» объединяет ребят, это заветное понятие, 
это наши традиции, и они не должны уходить, – говорит Татья-
на Мироновна. А традиций в лицее много. Каждый год, уже 
в течение 20 лет, во время весенних каникул ученики лицея 
на пять дней выезжают за город, где проходит аэрокосмиче-
ская игра. Формально она представляет собой применение 
на практике знаний, полученных в лицее. Но, пожалуй, самое 
главное – это общение.

Игровой экипаж начинает формироваться с начала года: 
советом лицеистов утверждаются командиры; командиры 
выбирают себе экипаж, капитана-наставника, штурмана, 
бортинженера, механика и так далее. Сюжет игры меня-
ется каждый год: в этом году лицеисты летали каждый на 
свою планету. 

В этот раз на игру съездило больше 160 человек: 4 выпуск-
ника лицея – игротехи, 16 взрослых, а остальные – дети. Если 
про них можно сказать «дети». Потому что в кабинете аэро-
космонавтики за партами предо мной сидели взрослые пар-
ни и девушки, похожие на студентов университета. Когда 
я назвала их одиннадцатиклассниками, все эти серьезные 
люди по-ребячески захохотали: «Мы учимся в девятом клас-
се», – наперебой стали выкрикивать они. 

У этих подростков в запасе много времени: еще два года они 
могут ломать голову над выбором высшего учебного заведе-
ния и специальности. Возможно, избрав для себя путь мате-
матика или актера, бывший ученик лицея будет вспоминать о 
своих учебных годах как об увлекательной игре в космонав-
та. Но для кого-то эта игра станет жизнью. И кто знает, может 
быть, прямо сейчас я смотрю на будущего великого авиакон-
структора, ракетостроителя… или, например, актера? 

На занятиях Александра Павленко ученики конструируют настоящие самолеты
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Юля Огородникова, 
фото автора и из архивов институтов
Где-то в Сибири, недалеко от крупного города, в тиши хвойного леса 50 лет назад начались 
советские космические проекты. Здесь рассчитывали траектории полета космических 
аппаратов и затопления орбитальной станции «Мир». Здесь определили, какими должны 
быть стекла иллюминаторов, и спрограммировали виртуальный космос. Часть проектов 
была засекречена, и даже жители этих мест не знали, над чем трудятся ученые. Речь идет о 
новосибирском Академгородке. 

Ученый космос
Когда космос на Земле, а человеческая деятельность – 
в космосе

Через стекла иллюминаторов

50 лет назад. Тысячи людей работают над 
космическими задачами, в воздухе витают 
идеи чего-то фантастического… Космос – 
неисследованное пространство, ошибка – 
цена жизней, вопросов – тысячи. Например, 
из какого материала должны быть сделаны 
внешние части космического корабля, что-
бы уцелеть при столкновении с метеоритом? 
Совершенно непонятно! Начиная с того, что 
на Земле невозможно разогнать материал до 
той скорости, которую может иметь метеорит 
в открытом космосе. А невесомость?..

По личной просьбе главного конструктора 
Сергея Павловича Королёва за задачу не из 
простых взялся Михаил Алексеевич Лаврен-
тьев. Сибирский дед – так называют академика 
– основатель Академгородка известен во всем 
мире, но далеко не все даже на его второй ро-
дине знают, что Сибирь для космоса открывал 
именно он. Дал ответ, какими должны быть 
стекла иллюминаторов космического корабля. 
И если бы не это блестящее решение здесь, на 
Земле, мы никогда не услышали бы легендар-
ное «Вижу Землю!» Юрия Гагарина из космоса. 

В открытом космосе аппарат может стол-
кнуться с предметами из разного материала, 
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размера, скорости движения. Все элементы 
космического корабля должны быть макси-
мально защищены: корпус, скафандры кос-
монавтов, иллюминаторы.

Кумулятивный эффект струи, разработан-
ный М.А. Лаврентьевым, широко использо-
вался в военно-промышленном комплексе. 
Но первые цели его были именно космиче-
ские. Способ был не затратный, в небольших 
помещениях можно было разгонять металли-
ческие частицы (имитирующие космические 
объекты) до скорости 15 км/с. В Академго-
родке проверяли всё: «бомбардировали» 
скафандры и иллюминаторы, внешние части 
космического корабля. Однако материаль-
ных свидетельств этого открытия – рабочих 
материалов исследований – в институте не 
сохранилось: «подбитое» возвращалось в 
Калининград (сейчас г. Королёв), в Конструк-
торское бюро. Космические проекты держа-
лись в строжайшем секрете.

Здесь же была решена вторая космическая 
задача. И тоже «на отлично». Для первого 
облета Луны требовался двигатель с много-
разовым импульсным пуском. Но возни-
кающие при этом перепады температур не 
выдерживал ни один металл. Необходимо 
было создать нечто новое – термоустойчи-
вый и относительно легкий сплав. Михаил 
Алексеевич придумал новый способ сплава 
– сварка взрывом. Ее результат, триметалл 
титан-ниобий-титан, отправился в космос в 
виде сопловой насадки ракетного двигателя 

для космического корабля «Луна-16». Так си-
бирская наука стала частью первого в мире 
облета Луны 11 марта 1967 года. 

Институт закончил работы над этими про-
ектами, но космическая деятельность в 
Академгородке только начиналась. Пошли 
по стопам Деда и подключились к косми-
ческим проектам за последние полвека бо-
лее 20 институтов Сибирского отделения. 
А первый шаг в космос сделал Институт 
гидродинамики, который сейчас носит имя 
М.А. Лаврентьева. 

Космические программисты

Открывая дверь лаборатории синтезирую-
щих систем визуализации, я ожидала увидеть 
огромную установку – что-то вроде космиче-
ского корабля, в котором учатся космонавты. 
Или визуализатор по последней технической 
моде: надел очки – и ты в космосе. Но оказа-
лось, что здесь работают не над «оболочкой», 
а над «начинкой» – готовят программное обе-
спечение для космических тренажеров. 

Космос бывает реальным и нереальным. 
В виртуальном космосе проходят практи-
ку «космонавт-школьники», обучающиеся в 
Звёздном городке. Не менее значимый про-
ект, нашедший применение здесь, на Земле, 
вот уже 40 лет реализует Институт автомати-
ки и электрометрии СО РАН. 

– В 1968 году в институте был создан пер-
вый графический дисплей «Экран», система 
графического взаимодействия с ЭВМ – пе-
риферийное устройство для отображения 
буквенно-цифровой и графической инфор-
мации, – рассказывает заведующий лабо-
раторией Борис Степанович Долговесов. 
– Он выглядел экзотично, представлял со-
бой большую установку. Подобного класса 
систем на тот момент никто не делал. Мы 
были первыми.

Его приход в институт в 1966 году совпал с 
созданием группы компьютерной графики. 
Борис Степанович сразу включился в работу. 
Ученые трудились над графическим диспле-
ем, аналогов которому не было. Сейчас слож-
но представить, что в компьютерных разра-
ботках лидировала наша страна и первые 

место встречи с наукой

Кажется, чего проще – взять материал потолще – 
и проблема будет решена. Однако потолще значит 
потяжелее, а это – увеличение расходов. Полет в 
космос 1 кг полезного груза сейчас стоит около 20 
тысяч долларов, поэтому перед учеными и кон-
структорами стояла (и стоит) еще одна важная за-
дача – уменьшение веса космического корабля.

Шаг в 40 лет: от больших компьютерных установок до одного персонального компьютера

Эйфории вокруг космических проектов в то время в 
Академгородке не было. «Болели» просто наукой: с утра до 
вечера на работе. Но сюда приезжали космонавты, смотрели, 
как идут дела, помогали ученым: доставали необходимые 
комплектующие, разговаривали с руководством.
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визуальные проекты начинались в Сибири.

Но практическое применение нашлось не 
сразу. Только спустя два года, в 1975, после 
первых результатов институт начал сотруд-
ничать с Центром подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина. 

Институтом было создано несколько поко-
лений СВР: от громоздких аппаратов разме-
ром со шкаф до программной системы ново-
го поколения «Ариус». Если раньше СВР были 
достаточно сложными системами, с большим 
объемом аппаратных разработок, то сегодня 
это программные продукты. 

В самом начале ученым приходилось рабо-
тать над каждой «мелочью»: просчитывать 
координаты объектов, вручную «забивать» 
их в программу. Сегодня в лаборатории си-
дят больше программисты, чем инженеры: за 
компьютером с помощью специальных про-
грамм космос создается в разы быстрее. «Ког-
да я пришел в институт сразу после оконча-
ния университета, лаборатория занималась 
трехмерной графикой – мы были одними из 
пионеров в этой области. Ближайшими кон-
курентами были американцы, они тоже дела-
ли тренажеры для обучения космонавтов и 
летчиков. В России же это был единственный 
центр, решающий такие задачи», – о том, что 
привлекало в работе, рассказал сотрудник 
лаборатории Руслан Великохатный. 

Когда он пришел в лабораторию в 1991 году, 
шла работа над системой «Альбатрос» – боль-

шой установкой высотой в 2 метра, состояв-
шей из огромных корзин, напичканных пла-
тами. Сейчас ее может заменить видеокарта 
за 20 долларов. На тот момент это был мощ-
ный вычислительный геометрический виде-
опроцессор в одном корпусе. Тогда графика 
реального времени была в новинку. Сейчас 
создателей любой компьютерной игры для 
обычных пользователей такой установкой 
не удивишь. Но и космические проекты про-
двинулись дальше: современные тренажеры 
максимально близки к космической реально-
сти. Только невесомость на Земле – пока для 
ученых нерешенная задача. 

– Мы работали над системами для станции 
«Мир», позже – «МКС». Сейчас, когда заказов 
по космической тематике практически нет, 
мы переключаемся на создание тренажеров 
для железной дороги и авиации, виртуаль-
ных студий, – говорит Борис Степанович о 
дне сегодняшнем. Компьютерная графика – 
модное и интересное направление для сту-
дентов, которые с большим интересом при-
ходят в лабораторию. 

«Методы взаимодействия человека с вирту-
альной средой» – над такой темой работает 
студент физического факультета Новосибир-
ского  государственного университета Ми-
хаил Кабаков. Беспроводной джойстик для 
управления моделями космических станций 
уже готов, над двумя другими проектами ра-
бота еще идет. Михаил – не единственный сту-
дент в лаборатории: как и в другие институты 
СО РАН, сюда активно привлекают молодежь. 
На вопрос: «Вы пришли в лабораторию из-за 
интереса к космическим проектам?» студен-
ты отвечают отрицательно. Борис Степанович 
объясняет это так: «Работа ведется уже давно, 
и та эйфория, которая была вначале, практи-
чески не передалась молодежи. Если раньше 
наши сотрудники ездили в Центр подготовки 
для технической поддержки СВЧ, то сейчас в 
Москве есть специальная команда». 

Сибирская фабрика на орбите

Пока космонавты готовятся в виртуальной 
реальности, к выходу на орбиту готовят целую 
фабрику. Среди приоритетных государствен-
ных космических исследований проект ваку-
умных космических лабораторий занимает 
почетное 13-е место. И первое среди материа-
ловедческих проектов. По сравнению с дру-
гими программами Сибирского отделения он 
достаточно молодой: работа над ним началась 
в 1996 году. Это к вопросу о том, возобновля-
ется ли интерес государства к космосу. 

В Институте физики полупроводников им. 
А.В. Ржанова стоит несколько дорогостоящих 
установок, например, имитатор космическо-
го вакуума «Эпицентр». По этому круглому, 
с множеством иллюминаторов, устройству 
сразу видно, что речь идет о космических 
проектах – слишком фантастическим оно вы-
глядит. Именно в этой установке производят 
сверхчистый кремний, который используют в 
том числе и в солнечных батареях.

Тренажер для космонавтов состоит из нескольких 
компонентов: системы моделирования движения, 
визуализации процессов (то, что наблюдает космо-
навт) и средства управления – в Центре подготовки 
есть полный аналог летающих модулей на орбите. 
Перед сибирскими учеными поставили задачу – 
создать систему виртуальной реальности (СВР).

Слева направо: Олег Пчеляков, Сергей Крикалев и Алекс Игнатьев в Центре подготовки космонавтов, Звездный городок
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Об альтернативных источниках энергии го-

ворят уже давно и много. Передовые страны 
используют солнечную энергию для снабже-
ния домов и даже предприятий. Но не всегда 
эффективно: КПД батарей редко превышает 
15-20 %. Причина в том, что для их создания 
используется кремний не столь высокого ка-
чества. Космический проект освоения аль-
тернативных источников энергии, который 
предлагает Олег Петрович Пчеляков, заме-
ститель директора по науке института, – ам-
бициозный: уже в 2013 году на орбите будут 
выращивать сверхчистый кремний для созда-
ния более эффективных солнечных батарей. 

Такой вакуум образуется за предметом, 
движущимся на огромной скорости по ор-

бите. Институтом создан молекулярный 
экран, который будет стыковаться с МКС 
или с любым автономным космическим объ-
ектом. Он будет разгоняться до первой кос-
мической скорости, за ним будет создавать-
ся вакуум, в котором и будут производиться 
сверхчистые материалы. 

 – Проект начался с того, что меня в качестве 
эксперта пригласили провести экспертизу 
двух проектов по реализации метода выра-
щивания в космосе тонких полупроводнико-
вых пленок в вакууме, – рассказывает Олег 
Петрович. – Я высказал замечания и пред-
ложил свой проект. В итоге мы договорились 
объединиться. Наша лаборатория взялась за 
технологию элементарных полупроводников 
– кремния и германия. 

Работа шла с Международным центром 
полезных нагрузок космических объектов в 
г. Мытищи, РКК «Энергия» г. Королёва, НИИ 
электросварки им. О.Е. Патона в Киеве и 
НИИ «Научный центр» г. Зеленограда – силы 
объединившихся учреждений впечатляют. 
Через 2 года Олег Петрович стал руководи-
телем научного проекта. Идея шагнула даль-
ше, за границы России: к выполнению работ 
подключились казахстанские и американ-
ские ученые. 

Следующий предсказуемый вопрос: как вы-
возить с Земли сырье и аппаратуру для такой 
установки? По словам Олега Петровича, это 
дорого: первый построенный в США аппа-
рат весил 3,5 т, стоимость транспортировки 
– миллионы долларов. Можно сказать еще об 
одном проекте, работа над которым ведется 
в США. Инициатором организации лунной 
лаборатории стал профессор университета 
Хьюстона, один из научных экспертов НАСА 
Алекс Игнатьев, потомок русских эмигран-
тов первой волны. В грунте Луны (реголите) 
содержится 20 % кремния. На поверхности 
Луны можно построить гигантскую электро-
станцию, которая будет преобразовывать 
солнечную энергию в электричество и пере-
давать его на Землю с помощью лазерного 
или СВЧ-луча. 

Идея получения полупроводниковых ма-
териалов в космосе кажется совершенно 
фантастической, однако уже в 2020 году 
фабрика должна быть запущена в космос. 
Работа идет. Об эффективности работы 
говорят результаты и заслуги молодых со-
трудников: в марте аспиранта института Вя-
чеслава Тимофеева в числе 12 новосибир-
ских ученых, работающих над космической 
тематикой, наградили памятной медалью 
«50 лет полета в космос Юрия Гагарина». 
Вячеслав работает в лаборатории уже че-
тыре года, он участвует в создании высоко-
эффективных фотоприемников длинновол-
новой области. Молодому ученому удалось 
получить большой процент преобразова-
ния световой энергии в электрическую – 21 
%. Это ключ к ответу на вопрос: насколько 
эффективно передавать полученную в кос-
мосе энергию на Землю – один из камней 
преткновения проекта.

Но зачем производство переносить… в космос? 
Идея кажется совершенно бессмысленной. Однако 
оказывается, что это намного дешевле. В лабора-
ториях сверхчистые слои полупроводников созда-
ют в специальных установках. Для этого требуется 
очень чистый вакуум. На Земле получать его слож-
но и дорого. И, как ни странно, в космосе это делать 
действительно экономичнее.

Космос для космоса – это непонятно. Получается, ученые просто 
удовлетворяют свое любопытство за государственный счет. Когда-то надо 
налогоплательщикам эти деньги возвращать и делать в космосе что-то 
полезное для людей. Проект Института полупроводников как раз направлен 
на создание новых материалов в космосе, в том числе и нанотехнологий для 
производства материалов. 

Космические разработки государству необходимы. Космос сейчас имеет 
народно-хозяйственное значение. Связь, мониторинг, телекоммуникации, 
позиционирование, картографирование и многое другое – сегодня 
невозможно представить нашу жизнь без этих открытий, которые стали нам 
доступны только с открытием космоса. 

По меркам больших лабораторий аэродинамическая труба сверхзвуковых скоростей в Академгородке - «студенческая» установка
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«Продуть» космический корабль

Институт теоретической и прикладной ме-
ханики им. С.А. Христиановича СО РАН – на 
первый взгляд, рядовое научное учреждение, 
спрятанное где-то среди других институтов 
в густой растительности Академгородка. Но 
именно его можно назвать самым «космиче-
ским». В разное время ученые работали над 
исследованиями модели разгонного блока 
системы «Энергия», над проблемами космиче-
ского мусора, участвовали в международном 
проекте по созданию воздушно-космического 
самолета (ВКС), который взлетает и садится, 
как обычный самолет, рассчитывали траекто-
рию затопления орбитальной станции «Мир». 

На территории института расположены 
огромные емкости высотой в два этажа. Они 
наполнены воздухом. Его объема хватает 
только на десять минут работы сверхзвуко-
вой трубы. Труба размещена в лаборатории 
экспериментальной аэрогазодинамики, куда 
меня привел заведующий лабораторией Ва-
лерий Иванович Запрягаев. 

В малом зале (!) размером в 2/3 футболь-
ного поля находится аэродинамическая 
труба сверхзвуковых скоростей, в которую 
под большим давлением подается воздух из 
тех самых емкостей. Через несколько «ин-
станций» трубы воздух попадает в рабочую 
часть, где размещена модель летательного 
аппарата. Она омывается потоком воздуха 
со скоростью, превышающей скорость зву-
ка в несколько раз. Евгений Константинович 
Дерунов, сотрудник лаборатории, называет 
этот процесс «продуванием».

– Это еще студенческая установка, – отма-
хивается Евгений Константинович, – в США 
проводят эксперименты в трубах размером в 
три раза больше. 

– Много ли приходилось работать над кос-
мическими аппаратами? – интересуюсь.

– В советское время эта труба работала 
непрерывно в две смены. Эксперименты в 
нашей лаборатории проводили Конструк-

Получить ответ на вопрос, над какими косми-
ческими проектами сейчас идет работа, не так-то 
просто. Валерий Иванович объясняет, что при за-
ключении договора с государством или компанией 
предусмотрен обязательный пункт о неразглаше-
нии подробностей проекта. Хочешь узнать кон-
кретнее – жди научных публикаций и результатов. 
Так что даже сейчас институты полны тайн: и госу-
дарственных, как раньше, и коммерческих. 

торское бюро им. А.И. Микояна, КБ им. А.Н. 
Туполева и КБ им. А.С. Яковлева. Я занимался 
самолетом Ту-144 и ракетно-космической си-
стемой «Энергия-Буран». С последним мы ре-
шали чисто физическую задачу: определяли, 
как происходит обтекание – распределение 
давления по поверхности.

Евгений Константинович приносит моде-
ли Ту-144 и «Энергии-Бурана». Они тяжелые, 
края – острые. На них даже видны следы ис-
пытаний: чуть покореженные края. Модель 
делается из сверхпрочной стали, ее внешний 
облик точь-в-точь повторяет прототип. С по-
мощью таких экспериментов ученые опреде-
ляют, как будет чувствовать себя аппарат в 
воздухе при больших скоростях, высоко в 
атмосфере или за ее пределами. 

Еще одна тема исследований лаборатории 
– изучение взаимодействия струи с прегра-
дой. «При старте космического корабля из 
сопла испускаются сверхзвуковые струи, рас-
ходы топлива при этом – сотни килограммов, 
скорости – тысячи метров в секунду. Пред-
ставляете, если газы пошли не туда! Автоко-
лебательные процессы, в результате которых 
уровень звука становится на много порядков 
больше, чем звуковой предел, могут при-
вести к разрушению корабля: эта проблема 
мало изучена, – рассказывает Валерий Ива-
нович об актуальности исследуемой темати-
ки. Первые неудачные старты космических 
кораблей, закончившиеся трагически, тоже 
были связаны с этой проблемой. 

– Когда мы говорим о ракетно-космической 
технике, мы должны понимать, что это огром-
ная отрасль, которая объединяет много орга-
низаций и людей, – отмечает ученый. – Меня 
часто спрашивают, какой проект вы выполни-
ли полностью? Но полностью, например, по-
строить космический корабль не способен ни 
один институт. Посмотрите на дом: он состоит 
из множества кирпичиков. Убрал пару штук из 
угла – он развалился. Так же и в космической 
отрасли: кирпичиков очень много. И мы зани-
маемся расчетом параметров разной степени 
сложности, решаем задачи узкой тематики. 

***
Год космонавтики закончится – и что даль-

ше? Ученые уверяют (надежда в голосе ощу-
щается), что государство готово поддер-
живать космические проекты. Какие и, что 
также важно, где – пока непонятно. Космос 
– бесконечное пространство, а борьба за его 
ресурсы здесь, на Земле.

Сверхчистый вакуум можно создать и на Земле, в такой установке. Но это очень дорого.



Елена Могелюк, 
фото: Дмитрий Сажин
Это помещение заставлено разными интересными штуковинами: какая-то проволочная 
конструкция, похожая на люстру; непонятный прибор, напоминающий маленькую швей-
ную машинку, только вместо иглы – сверло… В сторонке под еле заметным слоем пыли 
покорно чего-то ждут отслужившие компьютеры. С высоты полки шкафа за всеми этими 
вещами присматривает маленький гипсовый Ильич. Из большой черной колонки доносит-
ся песня Юрия Кукина: «А я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги…». Это 
всё об объединении «Электроник» в Ордынске. 

Аппарат «живой» и 

В гостях у ордынских «электроников»

Александр Медведев, инженер-
конструктор, технолог радиоаппаратуры, за-
кончивший Челябинский политехнический 
институт, не думал, что когда-нибудь ста-
нет преподавателем. Но судьба сделала из 
инженера-конструктора еще и педагога до-
полнительного образования первой катего-
рии. И вот, будучи уже на пенсии, Александр 
Николаевич продолжает передавать свои 
знания молодому поколению. 

В 2002 году ордынскому телемастеру захо-
телось помимо основной работы заниматься 
и чем-нибудь для души. Александр Медведев 
решил познакомить детей с увлекательным 
миром радиоэлектроники и организовал 
кружок юных радиотехников. Работать с ре-
бятами ему понравилось: первые ученики 
оказались очень любознательными. Ново-
явленным кружком заинтересовался Дом 
детского творчества – пригласили в состав 
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«мертвой» воды
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учреждения. Александр Николаевич согла-
сился, своими руками оборудовал предо-
ставленное помещение. Так радиотехник 
стал преподавателем. Название кружку 
подсказал одноименный художественный 
фильм: «Электроник» – как символ детства и 
технических изобретений. 

Каждый день после школьных уроков 
ребятишки прибегают к Александру Нико-
лаевичу заниматься увлекательным делом: 
что-нибудь раскурочивать, а потом заново 
самим собирать. Участники «Электроника» 
чинят свои мобильные телефоны, делают 
усилители для музыкальных колонок, с лов-
костью разбирают на детали старую радио-
аппаратуру, собирают компьютеры, даже из-
готавливают приборы «живой» и «мертвой» 
воды и люстры Чижевского. Помимо «рас-
курочивания» и «собирания» ребята знако-
мятся с основными законами физики, ко-
торые Александр Николаевич объясняет в 
понятной форме. Техническим материалом 
объединение снабжают родители учеников 
и сотрудники Дома творчества: приносят 
отслужившие свое электронные приборы, 
которые бережно составляются в предна-
значенную для этого комнатку.

«Это не школьные уроки, на которых ре-
бятам говорят, как и что необходимо делать. 
Здесь я просто помогаю им заниматься тем, 
что им нравится и хочется делать», – расска-
зывает преподаватель.

Участники кружка в основном мальчики 
от 12 до 16 лет. Самому маленькому всего 6 
лет. Это первоклассник Никита Левин – отец 
привел его к Александру Николаевичу в этом 
году. На занятия в «Электроник» ходят также 
четыре группы из санаторной школы. Да и де-
вочки пробуют себя в роли радиоэлектрон-
щиков: недавно закончила обучение группа, 
полностью состоящая из 13–14-летних дево-
чек. Как отмечает педагог, они разбирались 
во всем не хуже мальчишек. 

Обучение в «Электронике» рассчитано на 
три года. Ребята учатся по авторской обра-
зовательной программе Александра Нико-
лаевича. По окончании кружка по желанию 
участника ему могут выписать свидетельство, 
а если ученики хотят продолжать занимать-
ся, то можно получить и категорию «масте-
ра». Тогда уже ребята начинают делать что-то 
для себя, например, эквалайзеры. Александр 
Николаевич дает советы, отвечает на возни-
кающие вопросы. 

Полет детской фантазии в «Электронике» 
не ограничивается никакими рамками. А что 
еще нужно маленькому фантазеру, увлекаю-
щемуся техникой? Правильно – полная сво-
бода творчества. Преподаватель приветству-
ет любую инициативу, исходящую от ребят: 
ученики могут говорить Александру Нико-
лаевичу о том, чем бы им хотелось занимать-
ся. Ребята часто участвуют в конкурсах: ор-
дынцы неоднократно ездили в Новосибирск 
и привозили дипломы за призовые места. В 
рамках Дома творчества «электроники» со-
ревнуются с ребятами из других кружков за 

звание самых внимательных и находчивых. 
Выставки результатов своего творчества 
«Электроник» проводит крайне редко. По 
словам Александра Николаевича, причина в 
том, что техническое творчество мало кому 
понятно. Но это нисколько не расстраивает 
руководителя кружка, потому что, как он го-
ворит, выставки – это не главное.

«Я не ставлю перед собой цель сделать из 
ребят электронщиков. То, что дети изучают в 
рамках кружка, всегда пригодится в жизни. 
Конечно, мне будет очень приятно, если мои 
ученики будут выбирать профессии, связан-
ные с радиоэлектроникой», – говорит Алек-
сандр Николаевич. 

Аппарат «живой» и «мерт-
вой» воды работает на 
принципе электролиза: 
емкость наполняют водой, 
посредине ставят перего-
родку из брезента, отделяя 
катодную и анодную обла-
сти. Вода – химически ней-
тральная жидкость; при про-
хождении электрического 
тока около анода образу-
ется кислая среда («мерт-
вая вода»), а около катода 
– щелочная («живая вода»). 
«Живая» вода стимулирует 
биологические процессы, 
а «мертвая» замедляет их, 
обладает антисептическим 
действием. Оба вида воды 
используются для лечения 
ожогов и ран. 
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Вера Вырупаева, 
фото: Арина Ковязина
Взять приемного ребенка в свою семью, а с появлением препятствий в одиночку бороть-
ся и копить недовольство? Нет, это не о них. Тогучинские родители справляются со всеми 
неурядицами сообща. Вот уже восемь лет в Тогучине работает Актив приемных родителей. 
В уютной обстановке за чашкой чая делятся своими переживаниями и ищут решения на-
сущных проблем. 

Решить проблемы сообща
Как дружат приемные семьи в Тогучине

В этот раз на мартовский семинар кроме 
местных родителей прибыли земляки из сел 
Сурково, Янченково и Кийска – всего около 
23 семей. Из Новосибирска специально для 
проведения семинара приехала психолог 
Анна Сударева, специалист Центра развития 
семейных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Разговор о возрастных особенностях детей 
и проблеме воровства особенно оживился, 
когда перешли на примеры из жизни. Обсу-
дили школьные конфликты учителей и при-
емных детей. Психолог советовала спокойно 
объясниться с педагогами, а родители пред-
лагали обратиться к руководству школы. 
Каждый исходил из своего опыта. 

Просто я работаю мамой

 «Мне кажется, самое главное – принять 
ребенка таким, какой он есть. Не стоит пере-
делывать его под свой идеал. Первое время 
справиться с этим сложно. Просто не надо 
бояться говорить о трудностях, искать сове-
та вне семьи. Сама убедилась, что психолог и 
родитель с опытом всегда подскажут, как по-
ступить», – считает участница семинара, мать 
четырех приемных детей Елена Винокурова.

Семья Винокуровых стала первой прием-
ной семьей в Тогучине. Елену и Владимира 
называют «родителями со стажем» – у них 
шесть детей и пять внуков. Еще семь лет на-
зад  Елена устроилась работать в Тогучинский 
детский дом № 2. В то время туда привозили 
детей из районов области. Пятнадцатилет-
няя Лида из Болотного сразу полюбилась 
Елене: ее тронули недетский взгляд девочки 
и зрелые рассуждения о жизни. Близкие под-
держали Елену: муж и родственники были 
только «за». Трудности возникли с оформле-
нием документов. В поселке еще ни разу не 
создавали приемных семей, даже толком не 
знали, куда обратиться. Тогучинцы недоуме-
вали: «А зачем тебе это надо?» Елена призна-
ется, что в двух словах этого не объяснишь: 
наверное, внутренняя потребность дать ре-
бенку тепло и заботу. 

Лида росла вместе с ровесниками – сыновья-
ми Елены. Поначалу было непросто, привыкали 
друг к другу долго. А у ребят как раз переход-
ная пора, подростковый возраст. У Лиды были 
две родные сестры. Вскоре семья Винокуровых 

удочерила сестру Лиды, тринадцатилетнюю Юлию. А самая младшая, Маша, пока 
жила в детском доме и иногда навещала старших. После таких визитов чего-
нибудь в доме недосчитывались: не помогали ни разговоры, ни разъяснения, ни 
наказания. Маша даже из детского дома убегала несколько раз. Дошло до того, 
что встал вопрос о переводе в спецшколу. Но Елена не могла позволить разлу-
чить сестер. За день до заседания комиссии по делам несовершеннолетних по-
звонила в органы опеки и попечительства и сообщила о своем решении. Маша 
понимала, как непросто маме дался этот шаг, и, почувствовав раскаянье, попро-
сила прощения за все проступки, обещала исправиться. За восемь месяцев, кото-
рые Маша до совершеннолетия прожила в семье, не пропало ни одной вещи. 
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 «Да, я уже семь лет работаю мамой. Не буду 

говорить, что всё дается легко. Устаешь чи-
сто по-человечески: семь лет без выходных 
и отпуска. Иногда, грешным делом, вертится 
мысль: ''а хватит ли у меня сил воспитать до-
стойного человека?'' Но только взгляну на 
спящего ангелочка – и все сомнения уходят. 
Ты отвечаешь за них перед Богом, совестью, 
людьми. И это дает силы», – делится с нами 
размышлениями Елена. 

 Незаметно дети выросли: у всех свои семьи 
и дети, которые часто заглядывают в гости к 
бабушке. Навестить ее, поесть сладостей и 
поиграть с пятилетней Дашей. Даша – четвер-
тая дочь супругов Винокуровых – появилась 
в семье два года назад. Фантазерка, певица и 
непоседа. По ней и не скажешь, что недавно 
милая девочка была озлобленным ребенком, 
не умеющим следить за собой, даже есть за 
столом. Сейчас она мечтает стать «добрым 
милиционером в платье», купить розовую 
машину и третий раз спеть на районном 
конкурсе «Весенние нотки». Хочет младшую 
сестренку и просит маму взять еще одну де-
вочку из детского дома. Да, Даша знает, что 
она не родной ребенок, но никаких проблем 
в семье из-за этого нет. Девочка помнит тот 
день, когда мама произнесла заветные слова: 
«Даша, а ты будешь моей дочкой?»

Елена, как и большинство тогучинских 
мам, оставила прежнюю работу и всю себя 
посвятила детям. Семью обеспечивает 
муж: каждый день ездит на работу в Ново-
сибирск. В Тогучине рабочих мест нет: все 
крупные предприятия и заводы перепро-
даны и закрыты.

Совместно повсеместно

Уже семь лет Елена состоит в Активе при-
емных родителей – среди тех, кто понял, 
что в одиночку не справиться. Поначалу 
даже не было помещения для собраний, но 
выход находился: сообща устраивали се-
минары, приглашали специалистов из об-
ласти и родителей из сел. Сами придумали 
районный конкурс среди приемных семей 
«Весенние нотки». Он уже четвертый год 
проходит в районном ДК. Вместе с родите-
лями дети читают стихи, поют или готовят 
театральные постановки.

С прошлого года Актив работает вместе со 
службой замещающих семей. Она появилась 
в Тогучине в 2010 году на базе Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния. Служба работает в рамках федеральной 
программы «Чужих детей не бывает». Не сра-
зу родители открылись и пришли делиться 
проблемами – первые полгода приглядыва-
лись, оценивали качество работы. Доверие 
появилось, когда услышали первые отзывы о 
реальной помощи.

Служба устраивает семейные праздники, 
такие, например, как «Всё лучшее в мире 
от мамы» и Рождественская елка. «На та-
ких праздниках понимаешь, что для детей 
''мама'' и ''папа'' – не пустые слова. Сердце 

радуется, когда дети помогают накрывать 
на стол, режут салатики и лепечут: ''Мы с 
мамой пекли пирожки с картошкой – по-
пробуйте! А еще дома есть с капустой. Папе 
очень понравились. Сегодня будем карто-
фель запекать''. Дети открыты и готовы по-
делиться всем, что на сердце. Для нас это 
самое ценное», – считает директор Ком-
плексного центра Анна Дортман.

Тогучинский район был одним из первых, 
где появились приемные семьи. Он и сейчас 
лидирует по их количеству. Новых родителей 
нашли уже 122 ребенка. В прошлом году се-
мью обрели десять детей, и ни одного из них 
не вернули обратно в детский дом. Впервые 
за семь лет ни одного отказа. Таков результат 
совместной работы Актива приемных ро-
дителей, органов опеки и попечительства и 
службы замещающих семей. 

P. S. Одно беспокоит: тогучинские родители 
боятся, что служба сопровождения замещаю-
щих семей исчезнет. Срок реализации гранта, 
благодаря которому она работает, заканчи-
вается в следующем году. Куда потом пойдут 
родители, где будут собираться для серьез-
ных разговоров и бесед – неясно. 

Приемная семья – 
- форма воспитания ре-
бенка в семье приемного 
родителя-воспитателя;
- заменяет пребывание ре-
бенка в детском доме на до-
машнее воспитание;
- обычно в приемную семью 
передают детей для воспи-
тания: в одной семье 2-3 и 
более братьев и сестер;
- создается на основе дого-
вора между приемным ро-
дителем и органами опеки: 
в нем оговорен срок пребы-
вания ребенка в семье;
- максимальное количество 
детей в приемной семье – 8;
- ребенок старше 10 лет 
может быть передан в при-
емную семью только с его 
согласия;
- на содержание ребенка 
выплачивается пособие, ор-
ганы опеки и попечитель-
ства контролируют расход 
этих средств.

Проблемы решают сообща

Праздник День матери



Фото на память
Многие яркие впечатления детства связаны с поездками на море, походами 
в парки аттракционов, в кино и на спектакли. К сожалению, дети, оставши-
еся без попечения родителей, почти не имеют возможности так проводить 
свое время. Серия благотворительных проектов «Радостное время», орга-
низованных группой компаний «ПрестижПроект», может подарить ребя-
там такие воспоминания. Благодаря акции при поддержке кинотеатра «По-
беда» и Новосибирской государственной архитектурно-художественной 
академии в День смеха, 1-го апреля воспитанники Маслянинского детского 
дома посмотрели мультфильм «Ранго» и посетили Музей истории архитек-
туры Сибири имени С.Н. Баландина. А новосибирский фотограф Андрей 
Шапран помог ребятам сохранить воспоминания об этом дне. Вот некото-
рые кадры, которые сделали сами дети.

Прошли те времена, когда большинство мальчиков хотели 
стать космонавтами. Теперь даже девочки не думают о по-
летах на другие планеты. Поэтому вопрос: «А что бы ты 
взял с собой в космос?» вызывает недоумение и продол-
жительные размышления над ответами. 
Несмотря на то, что одними из первых космонавтов были всё-
таки собаки, современные люди хотят брать с собой кошку. В 
нашем рейтинге ответов она на 6 месте. Вот только как этот 
мохнатый питомец будет носить скафандр – не известно. 
Хвост-то у кошек длинный и в костюм не помещается.

Хвост не помещается 
в скафандр
Юлия Бармаева,
иллюстрации Ирина Малыгина

любимого человека 
15
книгу
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ГЛОНАСС, Озёрный и Герасим
Немного врожденной смекалки, бесконтрольная эксплуатация 
научных достижений человечества, взгляд на звезды – и 
корреспондент может успеть абсолютно всё. 

Звоню благодетелю, подкинувшему новую 
работенку: как назло на мобильнике кончи-
лись деньги, а по домашнему телефону по-
звонить не получилось – вместо гудка в труб-
ке почему-то шумело радио «Слово». Захожу к 
соседу – у него та же проблема, но, к счастью, 
в шкафу завалялся спутниковый телефон. 
Бандурина еще та, но слышимость велико-
лепная. Дозвонился до редактора – говорит: 
«стрельбище там-то». На вопрос «там – это 
где?» услышал название из таких слов, кото-
рые никогда в жизни не слышал. И как напи-
шешь о том, какие возможности дали нам по-
леты ракет к звездам и множество спутников 
на орбите Земли?

Так или иначе, деньги нужны, а для этого 
необходимо доехать от ОбьГЭСа до поселка 
Озёрного, поискать по лесам и болотам и 
все-таки найти искомое стрельбище. Как вы 
понимаете, доехать туда на общественном 
транспорте сложно, а человеку, который не 
знает, где в Новосибирске находится Краевед-
ческий музей, – противопоказано. К тому же 
от ближайшей остановки под потрясающим 
названием «Кафе» до штаб-квартиры стендо-
виков пришлось бы идти пару километров по 
пустырям. Всё это выяснилось благодаря чуду 
новосибирских разработчиков – ДубльГИСу. 
Снимки из космоса, правдивая информация 
от поставщиков услуг и грамотное использо-
вание полученных данных – технологический 
прогресс не задушишь.

Вызываю такси. Водитель, как и я, первый 
раз в жизни услышал о существовании базы 
в Озёрном. Но на помощь приходит всемо-
гущий ГЛОНАСС-навигатор. Система ГЛО-
НАСС – одна из немногих услуг, созданных в 
России (благодаря советскому космическому 
наследию), которую не стыдно продвигать на 
иностранные рынки – было бы больше спут-
ников (а их, к сожалению, всё меньше и мень-
ше). Таксист по имени Герасим задал имен-
но такое направление нашей беседе – мол, 
у тех спутников, которые необходимы для 
функционирования ГЛОНАСС, срок годности 
примерно два года. Получается, что старые 
спутники со временем сгорают в атмосфере, 
а новые – практически не запускаются.

Ярослав Власов, 
иллюстрации: Ирина Козлова
Меня срочно попросили написать о том, какие блага дало нам, простым смертным, освоение космоса. Но 
как написать, если другая работа не ждет – нужно ехать на какое-то стрельбище, говорить с неизвестными 
стендовиками о местных соревнованиях – кто, куда, зачем?!
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Поселок Озёрный находится рядом с Пашино, куда мы и заехали по ошиб-
ке Герасима или женского голоса из навигатора. Заехали так удачно, что 
оказались рядом с воинской частью. Вдруг на моего таксиста нахлынули 
воспоминания о том, что его отец служил в ракетных войсках и сбивал аме-
риканские самолеты-шпионы. Я подумал, что сегодня невозможно предста-
вить безопасность государства без военных спутников, которые распола-
гаются гораздо выше над поверхностью планеты, чем «обыкновенные». 
Подумал об этом, и мне стало страшно: общее число спутников у Штатов в 
несколько раз превышает число наших, а скоро Россию обгонит и Китай. Ге-
расим поспешил успокоить своего пассажира, неадекватно заявив, что «нас 
спасут инопланетяне!»

Но у нас с Герасимом более насущные про-
блемы: у него есть желание заработать по-
больше, у меня – необходимость доехать по-
быстрее... После трехсот шестидесяти восьми 
повторений слов: «через 50 метров – поворот 
направо» уши и мозг пришли к полному отри-
цанию друг друга, поэтому открываю ноутбук 
и благодаря мини-модему от своего мобиль-
ного оператора начинаю смотреть чемпио-
нат России по футболу. Дома, кстати говоря, я 
этого делать не могу, ведь большинство мат-
чей показывают каналы НТВ+, а тратиться на 
спутниковую тарелку желания нет.

«Через спутник можно передавать вообще 
любой сигнал», – просвещает меня Герасим, 
неожиданно разговорчивый и сообразитель-
ный таксист. Причем не важно, будет ли это 
телевизионный сигнал высокой четкости 
или перевод звонка мобильного телефона из 
Новосибирска в Москву – главное, чтобы на 
спутнике была вся необходимая аппаратура, 
но и стоит такое удовольствие для поставщи-
ков мобильной связи очень дорого.

За всеми этими треволнениями у вашего корреспонден-
та так и не появилось времени рассказать, чем же все-таки 
обогатил космос повседневную жизнь Земли. Тем более что я 
все-таки доковылял до стрельбища, взял парочку интервью у 
совершенно неизвестных мне людей и скушал два шашлыка, 
приготовленных после состязания. В общем, мне было не до 
материала для журнала «Место встречи».

На обратном пути, который я решил проделать на обще-
ственном транспорте, на меня обрушился шквальный ветер. 
Дойти до остановки «Кафе» было очень сложно. Я пожалел, 
что не посмотрел с утра прогноз погоды, благо с этим на се-
годняшний день проблем практически нет – множество ме-
теоспутников безостановочно передают сведения на землю, 
и мы в любую секунду можем узнать температуру и количе-
ство ожидаемых осадков, скажем, на юге полуострова Юка-
тан (хотя насчет поселка Озёрного такой уверенности у меня 
нет). Буквально дополз до остановки, залез в автобус и пожа-
лел, что отпустил Герасима.

Доехал до площади Маркса в полной уверенности, что ско-
ро вернусь домой и начну писать текст о плодах освоения 
космоса, но, к своему сожалению, на здании кинотеатра «Ав-
рора» увидел афишу документального фильма о телескопе 
«Хаббл». Закадровый голос для картины писали Ди Каприо 
и Тильда Суиттон, а фотографии космических бездн были на-
столько невероятны и красивы, что все мысли о работе тут 
же испарились. Отдохнул душой и поврежденным не без по-
мощи Герасима мозгом. Только уж извините, о материале для 
журнала «Место встречи» совсем позабыл.



Фото Валерия Титиевского

Фото Александра Бендюкова

Фото Ирины Лысенко
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Поддельный космос«Это космос!»  – такой необычный синоним для обо-
значения неопределенного, но волнующего впечатления. 
Эпитет, которым по-хорошему можно описать эмоции от 
практически всего абстрактного и, на первый взгляд,  за-
предельного для понимания зрителя.
В этом номере мы подготовили подборку фотографий, 
вызывающих именно такие ощущения. Работы удивляют, 
завораживают и требуют долгого, пристального взгляда и 
ответа: как это получилось?
Где-то эффект достигается путем выбора объекта съемки, 
где-то использовали специальные инструменты, в одних 
снимках фотограф долго и терпеливо караулил то самое 
состояние, в других получилось «случайно».
Это наш редакционный, практически настоящий, но всё 
же поддельный Космос.
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Фото Антона Уницына

Фото Дмитрия Сажина

Фото Ирины Малыгиной
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Поддельный космос
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Арюна Тудупова, 
фото: Фрол Подлесный

Актриса самого большого театра

«Я стану когда-нибудь звездой», – зачем-то произнесла я 
вслух. Подруги не верили в мой актерский потенциал и хоро-
шо это продемонстрировали. Ха. Я им покажу! Вот схожу на 
тренинг по актерскому мастерству!

В зале человек пятнадцать. Все они хотят попробовать себя 
в новом качестве.

– Переодевайтесь в удобную одежду, – говорит мне девуш-
ка, которую зовут Лена.

Смотрю на себя. Красная юбка, топ без лямок, который бу-
дет сползать, кардиган без пуговиц и колготки в мелкую ды-
рочку – да, я очень удобно одета.

– Давайте потянемся, тянитесь вверх, как будто на ветке 
висит плод, который вы сильно-сильно хотите достать, – го-
ворит нам Лена и показывает, как нужно тянуться за таким 
плодом. Представляю себе, что там висит апельсин, который 
я в принципе не очень сильно хочу. Я хочу арбуз, но арбузы 
не растут на деревьях.

Потом мы бегали, потом ходили, потом бежали по льду, по-
том вязли в чем-то тягучем, название которого я забыла, по-
том бежали по чему-то о-о-очень горячему, потом бежали еще 
по чему-то. Прошли много препятствий и выбрали партнера, 
не сговариваясь, просто глазами. Я так старалась показать, 
что пол – это теплый песок берега океана и все остальные 
модернизации пола – сцена, но это, видимо, не так хорошо 
получалось, потому что шепота «кто эта талантливая девуш-
ка?» я так и не услышала.

Мы мяли друг друга: нужно было расслабиться настолько, 
чтобы позволить делать с собой что угодно. Партнер захотел 
– поднял ногу, захотел – руку, захотел – по полу покатал. Глав-
ное – доверять. Не самое приятное ощущение, чувствуешь 
какую-то скованность.

Мы ходили в беспорядочном направлении. Бегали, потом 
ходили и разговаривали сами с собой на тему лета. Шли и 
улыбались всем, с кем пересекались взглядами. 

Потом опять делились на пары и водили друг друга по залу 
с закрытыми глазами. Было страшно. 

Затем была передача тяжелой палки друг другу: сначала как 
будто она дает нам повод посмеяться – ты начинаешь смеять-
ся, дальше повод танцевать, затем она была невкусно пахну-
щей, я бы даже сказала вонючей. А потом мы ее кидали друг 
другу – нас учили, как правильно кидать такую палку, чтобы 
никого не убить. Я старалась, чтобы эта палка вообще не 
прилетала в мою сторону – здесь я сыграла шикарную роль 
незаметного человека. Да, этот тренинг уже приносил свои 
плоды. 

Потом каждый по очереди танцевал в кругу. Он выбирал 

Дано:
Арюна Тудупова - выпускница физико-математической школы, студентка факультета журналистики. Не теа-
трал. В театр ходит редко
Актерский тренинг, который проводят актеры «Первого театра» Елена Вахрамеева и Виталий Гудков

Доказать:
актер живет в каждом

Доказательство:

того, кто будет танцевать после него, и так 
все-все-все. В конце мы все танцевали.

Когда я вышла в центр, то постаралась стан-
цевать так, как будто в зале никого не было. 
Ничего, что с меня сползал топ и, кажется, на-
чали рваться колготки, – главное, что имен-
но в этот танец я вложила свое понимание 
актрисы-танцовщицы.

До актрисы любого театра мне далеко, хотя 
неплохо пою и память у меня хорошая. Зато 
эмоций в таком количестве я давно не полу-
чала. Сейчас пишу и думаю: может, начать хо-
дить на курсы актерского мастерства? Может, 
и правда актриса пропадает?

P. S. Этот тренинг проходил в рамках кон-
курса «Лучшая группа–2011»: студенты раз-
ных вузов, которые не прошли в финал, по-
сетили его. Наверное, это был намек: ребята, 
давайте, научитесь изображать настоящую 
команду – вот тогда мы вас возьмем в финал 
конкурса. Потому что некоторые элементы 
тренинга напоминали что-то из сферы тим-
билдинга. Как говорит моя подруга Таня, 
«ненавижу сочетание слов “лидерские каче-
ства”». Но это я так – играю сноба.

Ч. Т. Д.
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Разговоры о прекрасном и 
трудном искусстве 
балета

Тут либо любить,
либо уходить
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На пути к совершенству

– Что самое главное в балете? Ради чего ты 
работаешь?

– Для меня – это удовольствие танцевать. 
Плюс игра, плюс зритель.

– Что тебе больше интересно: играть или тан-
цевать?

– Наверное, играть: нравится перевопло-
щаться. Но когда партия технически легкая, 
это не так притягательно. Когда еще и слож-
ную партию хорошо выполнишь, тогда ты 
полностью удовлетворен.

– В балете нет слов. Не появляется ощущение 
«немоты»? 

– Переживания ты так выражаешь через 
движение, пластику, что слов уже не надо.

– Артист в балете только через технику изо-
бражает состояния героя?

– Нет, роль надо еще и проживать, пропу-
стить через себя. Всегда видно: любила бале-
рина или еще нет. По танцу также видно, на-
сколько эмоционален человек в жизни.

– Насколько в балете можно выразить себя? 
Ведь существует конкретный набор балетов 
и партий, которые в разных городах разные 
люди должны танцевать строго по заданной 
партитуре. Люди разные, а танцевать должны 
одно и то же. А твоя индивидуальность, твор-
чество? В балете ты только инструмент?

– В театре несколько исполнителей тан-
цуют одну роль, и у каждого она индиви-
дуальна. В этом вопрос двойственности 
актера: ты подстраиваешься под Ромео, но 
и Ромео подстраивается под тебя. Он твой – 
такой, каким ты его сделаешь: лирический 
или озорной, героический или еще какой-
нибудь… Не каждый может быть ведущим 

солистом, только те люди, которые могут 
выразить свою партию.

– Насколько важна внешность артиста в 
балете?

 – Не важнее твоего таланта, твоей подачи, 
технических возможностей, того, насколько 
ты пластичен, выразительно танцуешь. Со-
вершенно не обязательно быть двухметро-
вым блондином с голубыми глазами. Барыш-
ников метр семьдесят – и он мировая звезда. 

– А что если ты в душе принц, а тебе дали 
партию разбойника? Ведь пойдешь и будешь 
танцевать.

– Будешь. Только зритель увидит, что ни-
какой это разбойник, как бы ты ни старался. 
Если ты в душе принц, то суждено тебе его 
танцевать. В современном балете нужна не 
только красивая внешность, подача, актер-
ская игра, но и чистота исполнения. Без нее 
партию принца тебе никто не даст.

– Например, премьера «Лебединого озера» 
прошла в 1877 году. Разве не скучно танцевать 
то, что танцуют так давно? Никакой динамики, 
развития…

– Новое ты получаешь в модерновых поста-
новках. А классику танцевать всегда приятно. 
У спортсмена тоже есть определенный набор 
упражнений, но на каждой олимпиаде он ста-
рается выложиться еще больше, установить 
новый рекорд. Нет предела совершенству. 
Поэтому интерес к тому, с чем работаешь по-
стоянно, не пропадает. Но когда танцуешь 
несколько раз подряд одну и ту же роль, то 
перестаешь чувствовать кайф от работы. Ин-
тереснее танцевать с перерывами, чем не-
сколько дней подряд одно и то же. Мне хвата-
ет трех недель, чтобы соскучиться по партии 
– и уже не хватает ее, она становится новой. 

Юлия Бармаева,
фото: Антон Уницын, Виктор Дмитриев, Евгений Иванов, Ольга Чеснова
Михаил Лифенцев – солист балета. В Новосибирском театре оперы и балета он танцует принца в «Золуш-
ке» и «Спящей красавице», лесничего Ганса в «Жизели» и Ротбардта в «Лебедином озере». Всего же у него 16 
партий в 15 балетах. В свои 20 лет он уже три года работает на профессиональной сцене. За партию Ротбард-
та в 2010 году он получил престижную театральную премию «Парадиз» с формулировкой: «За исполнение 
лучшей балетной партии». Красивый, высокий, статный, с голубыми внимательными глазами и обаятельной 
улыбкой. Настоящий принц из балета, который влюблен в танец.

Балет «Половецкие пляски» Премьера ушедшего сезона: балет «Спартак» 
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– Модерн или классический балет?
– Мне по душе классический балет. Но пони-

маю, что сейчас XXI  век на дворе, надо уметь 
танцевать и модерн. Лучше уметь всё.

– Изменились ли требования с начала 20 
века, когда Дягилев устраивал знаменитые 
«Русские сезоны» в Париже?

– Конечно. Сейчас техника на новом уров-
не. Если взять среднего артиста кордебалета 
и отправить в те времена, то технически он 
будет не хуже известных солистов того вре-
мени. Тогда проще было стать великим в ба-
лете: важнее было быть хорошим актером, а 
техника была вторична.

Откуда берутся солисты балета

– Почему балет? Если тянет к сцене, можно 
последовать примеру твоей мамы, которая 
занимается театральным коллективом «Театр 
на Садовой». У тебя хороший голос, внешние 
данные…

 – Когда был маленьким, не особо-то и хотел 
в балет. Даже заниматься в училище я пришел 
не с начала года: в сентябре пошел в обычную 
школу, в свой класс, проучился три месяца. В 
училище мне поначалу не нравилось – было-то 
двенадцать лет тогда. Мое место было у окна: 
постоянно смотрел в него, ждал, когда же за-
кончится урок. Но однажды меня выгнали с за-
нятия, потому что ленился, не слушал педагога. 
Меня это настолько задело, стало настолько 
обидно, что захотел доказать, что я что-то могу. 
Это и заставило работать. Потом начал полу-
чать от этого удовольствие. И с каждым годом 
удовольствие становилось сильнее.

– Когда ты понял, что «только балет»?
– Примерно на четвертом году обучения, 

когда стал участвовать в школьных спекта-
клях. Влюбился окончательно в балет: тут 
либо любить, либо уходить.

– Сложно было перестраиваться после учи-
лища на работу в театре?

– Мне очень повезло, что меня взяли стаже-
ром с третьего курса. Я учился и параллель-
но работал в театре. В училище ругались, что 
убегаю с уроков на репетицию в Оперный. Но 
я решил, что опыт для меня важнее.

Уже в то время танцевал несколько ведущих 
партий: например, тореадора в «Дон Кихоте» 
и индусский танец в «Баядерке». Я знал, как 
будет выглядеть моя работа. Моя старшая се-
стра тоже балерина: она была одним из моих 
педагогов в хореографическом училище. 

– Сестра – твой учитель: это привилегии или 
сложности? 

 – Она была более внимательна ко мне, это 
помогало мне добиваться лучших результа-
тов. С другой стороны, на ее занятиях было 
сложнее психологически. Ты видишь, что од-
нокурсники треплют нервы твоему родному 
человеку – не слушают, балуются, а утихоми-

«Что и где»
Лебединое  озеро – 
Ротбардт
Жизель  –  лесничий Ганс
Юнона и Авось  – граф 
Рязанов
Спартак  –  Красс
Золушка  – Принц
Дон Кихот  – Эспада. 
Молодой цыган
Баядерка  –  Индусский 
танец 
Шехерезада  – Золотой раб
Спящая красавица  – Принц 
Флер-де-Пуа
Серенада  –  Солист
Гаянэ  –  Солист
Половецкие пляски  –  соло
Коппелия  –  Чардаш (соло)
«Who cares?» – 5-ка солистов 
гастроли: Испания, Франция, 
Южная Корея, Таиланд

«Серенада», хореография Баланчина. Солист Балет «Дон Кихот». Партия Эспады

Работа над образом происходит постоянно: идешь по улице – думаешь про роль

Григоровича. Партия Красса

Пока учишься, ты примерно пред-
ставляешь, как будешь работать в 
театре, но полностью еще не осозна-
ешь, что тебя ждет. И если в училище 
тебя чуть ли не за уши тянут, просят 
прийти на урок, заставляют, то в теа-
тре такого нет. Там если не можешь 
или не хочешь – свободен.
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рить их не можешь, потому что сам на других 
уроках не был идеальным. 

– В чем главное отличие между обучением и 
большой сценой?

– В училище одна сплошная репетиция: 
есть целый год, чтобы отрепетировать один 
номер. В театре у тебя, например, три спекта-
кля в неделю и мало времени на репетиции.

– Можно было окончить училище и пойти в 
какой-нибудь вуз?

– Нет, это было уже невозможно: я влюбил-
ся в профессию. Я безумно люблю сцену, зри-
теля. Порой ты уставший, вымотанный, чуть 
живой – должен танцевать… А слышишь, как 
дают звонки, зовущие в зал, как просят зри-
телей выключить сотовые телефоны, апло-
дисменты, видишь, как свет падает на сцену, 
– и уже забываешь об усталости, не терпится 
выйти на сцену… 

 – В 18 лет артисты балета уже начинают ра-
боту, а многие молодые люди только идут по-
лучать высшее образование…

– Это воспитывает ответственность. Пони-
маешь, что теперь ты сам за себя отвечаешь. 
Многие ребята приезжают из других городов, 
и с 18 лет у них начинается взрослая само-
стоятельная жизнь, когда надо снимать квар-
тиру, надо суметь рассчитать затраты. Я живу 
с родителями и могу больше сосредоточить-
ся на своем деле. Деньги важны, но гораздо 
важнее профессия, танец. Когда появится 
семья, мне придется больше задумываться о 
материальном. Сейчас я могу только танце-
вать. В первую очередь я думаю о профессии, 
только потом о деньгах.

Про любовь

– Майя Плисецкая говорила: «Я слишком 
поздно поняла, что в балете главное не шея, а 
голова»…

– Именно так. Голова – это девяносто про-
центов успеха. Надо подумать, как грамотно 
скрыть свои недостатки, как лучше сделать 
свое дело. У тебя могут быть прекрасные 
данные, но ты не умеешь с ними обращать-
ся; не продумал исполнение – и роль не по-
лучилась.

– Важно смотреть, как танцуют другие? 
Смотришь?

– Да, стараюсь находить время. Это важно 
– оценив положительные и отрицательные 
моменты исполнения другого, понимать, что 
надо делать, а от чего лучше отказаться. Не-
обходимо постоянно сравнивать, анализиро-
вать, чтобы самому танцевать лучше.

– Какие у тебя отношения с ролями? 
– Каждую партию люблю по-своему. На-

пример, мне интересно работать с партией 
Ротбардта в «Лебедином озере»: нужно су-
меть выразить мягкость птичьих крыльев. 
В этом балете мне нравится больше всего 
последняя картина, в которой три раза вы-
ходишь танцевать. На последнем выходе, 
когда уже «звездочки в глазах», за кулисы 
убегаешь почти задохнувшийся… Набира-
ешь воздуха – и из последних сил выбега-
ешь на поклон.

– О какой роли мечтается?
– Хотелось бы, чтобы в театре поставили ба-

леты «Ромео и Джульетта», «Барышня и хули-
ган», чтобы исполнить в них партии Тибальта 
и хулигана.

– Балет – это сольное или командное ис-
кусство?

– И командное, и сольное. Есть партии, ко-
торые зависят только от тебя. А есть роли, 
которые танцуешь с другими, важно чувство-
вать партнера, например, это индусский та-
нец в «Баядерке». Приятно, когда перед выхо-
дом на сцену тебя поддерживают остальные 
участники труппы, желают удачи. 

– А есть какие-нибудь обязательные маги-
ческие действия перед выходом на сцену? 
Талисманы?

– Те, кто верят, перекрестятся. Я верю. Пе-
ред выходом целую крест. В гримерке у меня 
иконы.

– Что не нравится в профессии?
– Разговоры за спиной. Но они всё равно бу-

дут – это театр.

Без кумира в голове

– Николай Цискаридзе в одном из своих ин-
тервью говорит, что в балете есть три главные 
сцены: Большой театр, Мариинский и Париж-
ская опера. Манит Москва?

– С детства нравилась наша сцена, этот те-
атр. Не знаю почему, но я чувствую, что это 
именно мой театр. Я люблю этот город, этого 
зрителя. На новом месте надо будет вливать-
ся в новый коллектив, новый репертуар, а 
здесь у меня любимый репертуар, любимые 
роли. И коллектив, в котором мне уютно и 
комфортно. 

– А страшные истории про то, что нельзя 
оставлять свои балетные туфли без присмо-

Балет
Слово «балет» стало 
обозначать именно этот 
вид искусства с легкой 
руки одного из первых 
хореографов Domenico 
da Piacenza, который 
использовал слово ballo  
вместо слова danza. 
Оба слова обозначают 
танец по-итальянски, но 
второй вариант был более 
употребимым. Позже танцы 
Domenico стали известны 
как balletti или balli (во 
множественном числе) и 
balletto (в единственном).

«Это сначала сложно, потом красиво»
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тра, а то бритву или стекло подложат недруги 
из труппы…

– На моем веку ничего страшного не 
случалось.

– Цискаридзе для тебя: на него хочется быть 
похожим, хочется быть им или он просто 
молодец?

– Просто молодец. У Цискаридзе огром-
ной репертуар, он многое сделал в балете. 
Но быть похожим на него никогда не хотел. 
Скопировать невозможно, при копировании 
получаются карикатуры. Надо оставаться со-
бой.

– Цискаридзе, кроме профессиональных до-
стижений, еще и на банкеты ходит, в шоу появ-
ляется – он медийный человек. А для тебя это 
важно?

– Хочется, чтобы тебя узнавали, знали твое 
имя, но в определенных кругах: театральных, 
культурных, в других труппах. Часто бывают 
гастроли в других городах, когда танцуешь с 
приглашенными солистами из Большого, Ма-
риинского театра. Например, были гастроли 
в Париже, где я танцевал Ротбардта в «Лебе-
дином озере». Со мной танцевали Леонид 
Сарафанов, Владимир Шкляров (ведущие 
солисты Михайловского и Мариинского теа-
тра). Хорошо, когда потом они рассказывают 
в родных труппах, что танцевали с тобой. Так 
тебя постепенно узнают, это важно. А попасть 
на телевидение и печь блины на камеру мне 
никогда не хотелось.

Есть ли время на личную жизнь?

– Сейчас тебе 20 лет. Еще рано думать о кон-
це карьеры. Но когда-то это кончится. Артисты 
балета заканчивают карьеру примерно в со-
рок лет. Не думаешь об этом?

– Думаю... Надо обязательно искать себе 
какое-то другое занятие. Балетный век ко-
роток. Бывают травмы, которые выводят из 
профессии еще раньше. Надо понять, чем ты 
займешь свою вторую половину жизни.

– Можно остаться в профессии, преподавать…
– Хореографом тоже не все могут быть. 

Плохой танцовщик иногда оказывается гени-

альным преподавателем, а солист с много-
численными наградами – «никаким» в педаго-
гике. Я еще не знаю, смогу ли быть педагогом. 
Надо пробовать. 

– Можно ли как-нибудь постараться и пройти 
весь свой балетный путь без травм?

– Думаю, нет. Взять любого артиста в ба-
летном мире, не обязательно ведущего – у 
всех что-нибудь болит: что-то сломал, порвал 
связку, просто болят ноги, спина. Балет – это 
всё равно чрезмерные нагрузки. 

– Это не отпугивает от работы?
– Нет, наоборот, стимул быстрее вернуться, 

втянуться. Глаза горят: еще один барьер на 
пути к цели.

– Ради чего ты так себя мучаешь?
– У многих есть цель – стать личностью, до-

казать себе, что ты что-то можешь. Спортив-
ный интерес добиваться нового в своей про-
фессии, чтобы тебя уважали, знали.

– На что-нибудь остается время кроме балета?
– Немного. Интересно бывать где-то еще 

кроме родного театра: сходить в кино, по-
общаться с друзьями, погулять. Нравится 
драматический театр, но давно, к сожале-
нию, там не был. Книги почти не читаю: мне 
интереснее смотреть фильмы, наблюдать за 
игрой актеров. Очень люблю Машкова, со-
ветский кинематограф.

– Смотрел «Черного лебедя?»
– Этот фильм как мрачная сказка. Интерес-

но, но это не правда о балете, а фантазии 
на тему.

– Музыка?
– Меломан. А Чайковского хватает в театре.
– Не любишь отдыхать?
– Иногда устанешь нечеловечески и хочет-

ся неделю отдыхать. А на самом деле хватает 
двух дней, чтобы привести себя в равнове-
сие. Потом всё становится скучным, хочется 
бежать на сцену, танцевать, репетировать.

– Ты счастливый человек?
– Я люблю свою работу.
– И всё-таки, балет – это красиво или сложно?
– Это сначала сложно, потом красиво. 

Не мужское искусство?
Изначально в балете тан-
цевали только мужчины. 
Например, французский 
король Людовик XIV очень 
любил балет и сам танцевал 
в нем. Позже король осно-
вал первую балетную шко-
лу в мире – Королевскую 
академию танца, которая 
со временем трансформи-
ровалась в Балет Париж-
ской оперы.
Только в 1681 году фран-
цузский хореограф Люли 
сделал спектакль, где были 
четыре женские партии. 
Танцевать женщинам было 
сложнее, чем мужчинам, 
потому что у них были гро-
моздкие костюмы: длинные 
юбки на кринолинах, обувь 
на каблуке. Только в конце 
XVIII века артисты балета 
отказались от каблука.

Влюбленный в свою профессию «Набираешь воздуха – и из последних сил выбегаешь на поклон»
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«Вам «взрослый» билет или «детский»?» - 
спросили меня на кассе. Я подумала: «Вот так 
издевательство над детьми – ходить и любо-
ваться на несколько тысяч фантиков от кон-
фет и шоколада, этикетки от газировок и про-
чих сладостей». Как-то не сразу представился 
ребенок, вдумчиво разглядывающий экспо-
наты с мыслью: «Надо же! Редкие миниупа-
ковки порционного сахара, выпускавшиеся в 

Захотелось «Сладкой жизни»
О тех, кто не выбрасывает фантики от конфет

разное время в СССР, России и за рубежом!». 
Оказалось, выставка пользуется популярно-
стью не только у ностальгирующих об ушед-
шем детстве взрослых, но и у детей тоже.

С моим двадцатилетним стажем сладкоеж-
ки не могла похвастать знанием того, какие 
изменения пережили логотипы известных 
марок конфет, упаковки, обертки, бутылки 
с 50-х годов прошлого века до наших дней. 

Юлия Батракова, 
фото: Ирина Малыгина
8 июля в Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Сладкая жизнь». 
Необычную коллекцию раритетных фантиков обнародовал коллекционер Александр Лут-
ковский. В 2010 году он уже представлял в залах музея одну из лучших в России коллекций 
игральных  карт.
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Теперь могу - значительные. Некоторые эти-
кетки лимонада и обертки от пакетированно-
го чая, которые производились в Советском 
Союзе, подозрительно походят на загранич-
ных соседей. А «Аленки» здесь - в большом 
количестве и все разные: у каждой фабри-
ки была своя «Аленка». Повеселил фантик с 
изображением березовой рощи и надписью 
«Аленкин соблазн».

Да, советские производители проявля-
ли изобретательность: например, вслед за  
конфетами «Красная Шапочка» стали появ-
ляться «Сказки Красной Шапочки», «Жила-
была Красная Шапочка» (кстати, на картинке 
изображен волк!) и даже «Машенька» (а на 
обертке нарисована все же девочка в крас-
ном головном уборе!). Александр Лутковский 
собрал свою коллекцию так, чтобы можно 
было проследить историю каждой известной 
конфеты. «Мишка на Севере», «Театральные», 
«Гулливер», «Взлетные».

«На обертках от конфет отражались все 
знаменательные события СССР, например, 
появилась новая модель самолета – сразу вы-
пускались конфеты с его изображением, на 
фантиках также прослеживаются и элементы 
советской пропаганды, еще один популяр-
ный конфетный мотив того времени – сказки 
и  басни», – говорит Александр Лутковский. 
Коллекционирование фантиков для него – 
семейная традиция.

Кроме фантиков в коллекции я обнаружила 
любимые мною в 90-х вкладыши от жвачки 
«Love is...», пару стендов, посвященных куль-
товым «Пепси» и «Кока-коле». Благодаря экс-
понатам, вспомнился даже новосибирский 
«Винап».

«Сейчас стало больше юмористических 
оберток, тогда как в СССР выпускали более 
классические, — считает Александр. — А вот 
в заграничных фантиках что тогда, что сейчас 
нет какой-то душевности, нет интересных ге-
роев. Пожалуй, исключением можно назвать 
только шоколад «Несквик» с неизменным 
кроликом». Коллекционер убежден, что рус-
ская душа отражается в конфетах.

По словам Александра,  некоторые кон-
феты, например, «Мишка на севере», сохра-
нили почти в первозданном виде не только 
свои обертки, но и рецептуру, разработан-
ную на заре отечественного производства 
конфет и шоколада — в XIX веке. Примерно 
в то же время родился и интерес коллекци-
онеров к фантикам, а причина тому — тра-
диционно высокий уровень их исполнения. 
Большинство рисунков на обертках соз-
давалось при участии профессиональных 
художников и даже поэтов. Так, тексты для 
коробок конфет и фантиков не гнушался 
писать сам Владимир Маяковский. Конечно, 
в своем узнаваемом стиле: «Если вы давно 
удовольствий не имели, купите здесь Мос-
сельпромовской карамели!»

Из жизни 
фантиков
(справочная информация для любопытных)

Развлечение. Игра в фантики - забава практически каждо-
го советского ребенка. Фантики складываются стопкой ри-
сунком вверх, далее участники по определенному порядку 
хлопают  ладонью по стопке фантиков. Они подпрыгивают 
вслед за ладонью, часть из них переворачивается обрат-
ной стороной. Те, что перевернулись, игрок забирает себе 
и продолжает «бить» дальше. Если ни один из фантиков 
не перевернулся, ход переходит к сопернику. Основная 
цель игры – пополнить свою коллекцию цветных бумажек 
(Опытные игроки одним ударом могли перевернуть всю 
стопку).
В середине 90-х школьники заменили фантики на фишки 
с изображением героев популярного мультсериала «По-
кемон». Такой игрой занимали практически все школьные 
перемены.

Обучение. В России до революции 1917 года фантики ис-
пользовали как средство просвещения. На них печатали 
репродукции картин В. Васнецова «Аленушка», «Утро в со-
сновом лесу» И. Шишкина. Над их сюжетами работали такие 
известные художники, как И.Билибин, М.Врубель, А.Апсит, 
А.Бельский, А.Гапонов, М.Колесников и многие другие. 
Во время Первой мировой войны коробки от конфет были 
своеобразными «сводками» с полей сражений. А после во-
йны на конфетных обертках печатали правила дородного 
движения. Сегодня тоже можно встретить фантики с загад-
ками или справочной информацией.

Инновация. Фонограф, электровоз и электрическая лам-
па накаливания – родные братья обычному фантику. У всех 
этих предметов один «отец-изобретатель» Томас Эдисон. 
Американский инноватор в 1872 году придумал заворачи-
вать конфеты в парафинированную бумагу.

Коллекционирование.
Собирание и бережное хранение раритетный оберток от 
конфет популярно и сегодня. Так, некоторые начинают 
коллекционировать в школьном возрасте, втягиваются в 
собственное увлечение и к 50 годам собирают внушитель-
ную коллекцию.

Подготовила Екатерина Унгур
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В юбилейный для отечественной космонавтики 2011 год различные организации объявляли немало конкурсов рисун-
ков, рассказов, творческих работ для школьников на космическую тему. Наша редакция решила не отставать от тенден-
ций времени и объявила свой конкурс журналистского мастерства. Мы дали возможность учащимся школ журналистики 
Новосибирской области проявить свои профессиональные и творческие способности, рассказать о жизни своего района, 
и, возможно, помечтать о звездах. Школьники присылали на конкурс не только журналистские материалы – интервью, за-
метки, исторические материалы, но и стихи, короткие рассказы-воспоминания о том далеком 12 апреля 1961 года своих 
бабушек и дедушек. Конкурс объявили в феврале, наградили победителей в мае. Важно, что ребята поднимали темы, кото-
рые их особенно волнуют.

Оживленнее всего на инициативу журнала откликнулся Кочковский район – ребята из Быструхи, Красной Сибири, Чер-
новки прислали целые сборники своих работ. Активно присылали работы школьники из Искитимского и Татарского райо-
нов. В этом номере мы публикуем две работы победителей, на наш взгляд, наиболее актуальные на сегодняшний день. В 
начале сентября работы победителей будут доступны на сайте журнала www.mesto-vstrechi.org.

Забытый школами предмет
Анна Сидоревич, село Красная Сибирь 
Кочковского района, 
иллюстрация: Маша Ерфилова
«Космос <…> не создал никто из богов, 
никто из людей, но он всегда был, есть и 
будет вечно живой огонь, мерно возгора-
ющийся, мерно угасающий», – сказал Гера-
клит на рубеже VI–V веков до нашей эры. 
Уже в то время некоторые люди интересо-
вались тем, что носит название «космос», 
и, потакая своей любознательности, ста-
новились учениками великих мудрецов-
астрономов. А совсем недавно такими 
мудрецами для советских мальчишек и 
девчонок были преподаватели астроно-
мии в общеобразовательных школах. Но, 
простите, неужели сейчас астрономии нет 
места в нашей жизни? Конечно, эта наука 
осталась и всё так же существует, развива-
ется и изучается! Только дело в том, что в 
школах такого предмета уже давно нет.
 Я задала несколько вопросов Валерию Ге-
оргиевичу Монченко, преподавателю это-
го «обиженного школьной программой» 
предмета Кочковской средней школы. 

Разговор с бывшим преподавателем астрономии

– Валерий Георгиевич, я человек от астроно-
мии далекий. И мое представление об астроно-
мии как о науке самое примитивное. Расскажи-
те немного об этом предмете. В чем его суть?

– Астрономия – один из тех предметов, ко-
торые имеют большое значение в формиро-
вании мировоззрения человека. Астрономия 
возникла из-за любознательности людей. 
Представим далекого-далекого нашего пред-
ка: вышел он из пещеры, а вокруг него огром-
ный мир, и он его еще не знает. И тут как раз 
ему на помощь приходит астрономия. Эта 
наука издревле имеет две главные практи-
ческие задачи: определение времени и ори-
ентация в пространстве. Путешественникам-
мореплавателям нужно было как-то 

Космос: взгляд из НСО
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ориентироваться, ведь специальных прибо-
ров и карт не было, но всегда были звезды.

– Как Вы думаете, на что нужно было бы делать 
основной упор на уроках астрономии сейчас?

– Практические задачи остались те же самые. 
Ведь нельзя сказать, что наша Земля уже на-
столько изучена, что и изучать больше нечего. 
Другое дело, что всё это осталось в порядке 
уточнения. Ведь если когда-то человека удо-
влетворяли минуты, то потом и секунды пере-
стали удовлетворять, а потом и доли секунд.

– Валерий Георгиевич, а что Вы с Вашими 
учениками изучали на уроках астрономии?

– Изучали основные разделы астрономии. 
Изучали расположение тел, измеряли рас-
стояние до Солнца или между планетами. Из-
учали, как движутся планеты и звезды и что 
на это движение влияет. Кроме оптической 
астрономии существуют еще инфракрасная, 
ультрафиолетовая, рентгеновская астроно-
мии и гамма-астрономия. Или, например, 
космогония – изучает происхождение и раз-
витие небесных тел. А ведь это один из самых 
главных мировоззренческих вопросов.

– Вы очень интересно рассказываете. Навер-
ное, ученики любили этот предмет?

– Я, конечно, не спрашивал, любят они его или 
нет… Но если попробовать оценить, я все-таки 
думаю, что они были в нем заинтересованы. Я 
считаю, сейчас для школы отсутствие астроно-
мии в программе – это очень большая потеря.

– Может быть, стоит ввести занятия по астро-
номии факультативно?

– Для этого прежде всего учитель должен 
быть инициатором. Когда я начинал рабо-
тать, я сам вводил факультативы и даже не 
знал, что это нужно называть таким терми-
ном. Если учитель не будет сам желать этого, 
ничего не получится. 

– А что вы делали во время занятий?
– Мы не только изучали астрономию тео-

ретически, но и наблюдали небесные тела. В 
частности, солнечное затмение. Я неоднократ-
но организовывал такие наблюдения, а это, 
честно говоря, очень сложно: нужно иметь 

соответствующую аппаратуру, должны выпол-
няться все меры предосторожности. Также мы 
наблюдали планеты – Юпитер и Сатурн.

– С помощью чего вы производили эти на-
блюдения?

– С помощью школьных телескопов, кото-
рые давали увеличение от 60 до 90 крат. Че-
рез них можно было хорошо наблюдать дета-
ли этих планет. У Юпитера, например, можно 
увидеть некоторые спутники.

– Как Вы думаете, а современным школьни-
кам это было бы интересно?

– Я думаю, да. Если бы кто-то этот интерес 
стал удовлетворять, то у него нашлись бы и 
слушатели, и зрители.

– Наверное, это помогло бы некоторым уче-
никам раскрыться: может быть, и космонавты 
юные нашлись бы... Хотя сейчас это уже не так 
популярно среди молодежи.

– Да, космическая болезнь уже прошла. 
Раньше космос действительно был очень 
популярен. Мы часто устраивали в школе 
вечера на космическую тему. Как только про-
изводился очередной запуск спутника Земли 
или совершался пилотируемый полет, я обя-
зательно освещал это на своих уроках и про-
водил большой вечер в честь такого события 
– мы это готовили вместе с учениками. Я даже 
сделал планетарий в кабинете: огромный 
купол под потолком, проходя под которым 
нужно было наклоняться. Ученикам это было 
интересно – очень интересно! Они не только 
слушали меня или читали учебник, но и сами 
во всём принимали участие.

***
Вот такими мыслями поделился со мной Вале-

рий Георгиевич Монченко. Его мнение ясно и 
категорично. Мне кажется, с ним согласится лю-
бой учитель, который когда-либо преподавал 
эту удивительную, но почти забытую школами 
России науку. Но поклонникам астрономии не 
стоит впадать в отчаяние! Быть может, именно 
грядущие реформы образования изменят сло-
жившуюся ситуацию в лучшую сторону.

Дети всегда желают знать:
Кто научил стальные ракеты,
Словно как птицы, в небе летать?

Одна во Вселенной Земля или нет –
Взрослые дяди, взрослые тёти,
Детям, пожалуйста, дайте ответ!

Думали люди в прошлых веках
(Я в книжках где-то читал),
Что наша планета стоит на китах.

Юрий Гагарин на птице стальной
Из космоса видел наш шарик земной.
А после поведал землянам он:
Нашу планету держит не слон!

Вокруг облетел он голубую планету...
Кто скажет, уверенный в этом,
Что в мире такой больше нету?

Я знаю: в космосе наша Земля не одна.
И разлетевшись по Галактике всей,
В хороводе кружатся планеты всегда!

Хочу, как Гагарин, космонавтом я стать,
Чтобы на все вопросы ответы узнать.
Хочу за ответом я в космос слетать!

Могилина Дарья
5 класс, Черновская средняя 

общеобразовательная школа

Дети всегда желают знать

Рисунок: Цира Гамисония

Валерий Георгиевич Монченко
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Ангелина Иванова, 
фото: Валерий Кламм
Их называют «новыми помещиками». Они уехали из города, и родственники чаще всего с 
трудом понимают и принимают эту их «причуду». Они живут в экопоселении «Благодат-
ное», но такой точки нет на карте. Когда они приезжают на праздник в Ордынку, то «го-
родские» начинают перешептываться. А между тем они – всего лишь люди, которые хотят 
того самого простого человеческого счастья. Может, сегодня стало невозможно хотеть его и 
оставаться жить на девятом этаже, где из окна виден соседний девятый этаж? 

Люди с мечтой
О том, как живут без «цивилизации»

Зимой к молодой семье «благодатенцев» 
Роме и Оле приехали рабочие, чтобы поста-
вить окна.

– Вы что, здесь живете?!
– Да, – отвечают поселенцы.
– И вам не скучно?
– Нет… Лозоплетением занимаемся, кучу 

дел делаем. Мы здесь без работы не сидим 
никогда.

– А как же цивилизация?!
– Не особо тянет. А что именно?
– Дискотека, кино…

 «Ну, кино я могу себе любое включить, – 
улыбается худенькая милая Ольга, – а осталь-
ного мне, видимо, не надо. Родители всё 
спрашивают, когда мы в город назад перебе-
ремся. А нам здесь очень хорошо!» 

«Благодатное» – это поселение в несколь-

ких километрах от Ордынки, но назвали его 
так сами жители – семьи, которые осуществи-
ли свою мечту жить на земле. По документам 
это пока садоводческое общество «Ивушка» 
и статус всех, кто здесь живет, – дачники. 

Оля окончила медицинский институт, но 
работать по профессии не стала, потому что 
вместе с Ромой они занялись бизнесом – ор-
ганизовали агентство праздников. Сейчас 
оно работает автономно, и присутствие хо-
зяев требуется только в самое напряженное 
время. Поэтому у семьи Кимов есть возмож-
ность уделять много времени устройству 
своего поместья. 

Почти у всех семей есть «городское дело», 
которое их кормит. Чаще всего в Новосибир-
ске работает глава семьи, иногда приезжая 
к родным только на выходные. Но есть не-
сколько пар, которые живут в поселении по-
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стоянно: Анна Попова работает корректором 
по Интернету и занимается выведением эко-
логически чистых и жизнеспособных семян, 
а Валерий Попов разводит пчел и изготавли-
вает срубы; супруги Иванцовы занимаются 
природным земледелием. Кстати, Аня закон-
чила экономический факультет НГУ, а Вале-
ра – бывший врач. Никакого опыта ведения 
хозяйства у них до момента приезда в Бла-
годатное не было. Здесь оказались разные 
люди, но почему-то много врачей и военных.

Другие

Собираясь ехать в Благодатное, мы долго 
думали и переживали, как нам стоит себя ве-
сти, как нас встретят и о чем же можно спра-
шивать этих «отшельников», которые не пьют, 
не курят, не едят мясо, живут в деревянных 
домах и занимаются экологическим земледе-
лием. Но всё оказалось иначе…

Рома встретил нас на 115-м километре трас-
сы Новосибирск – Камень-на-Оби, следуя за 
его машиной, мы подъехали к интересному 
деревянному дому на берегу. Солнце посте-
пенно клонилось к закату. Всё было оранже-
вым, теплым и каким-то нереальным.

– Здравствуйте! А мы вас ждем, – на пороге сто-
ит молодая женщина в синем вязаном платьице.

– Здравствуйте…
– Проходите-проходите, – она улыбается и 

говорит вполголоса, – только сильно не шу-
мите, потому что у нас ребенок спит.

Я потом заглянула одним глазком: кудрявый пух-
лощекий малыш Алеша спит в деревянной люль-
ке, которая висит рядом с большой кроватью. 

– Родители наши сначала были против. Но 
теперь уже шесть лет прошло, куда им девать-
ся… Ромкин папа сказал: «У парня есть мечта. 
Вот пусть он эту мечту организовывает», – 
вспоминает Оля, листая семейный альбом.

Не дача и не деревня

В семье Кимов Рома первый прочитал книги 
об Анастасии, где озвучена идея родовых по-
местий, – и сказал жене, что хочет на землю. 
«А я, городская девочка, ответила, что никуда 
не поеду. И в деревне жить не буду! Он гово-
рил, что это не деревня, что всё будет совсем 

по-другому. Нет, говорю, я огни, я город лю-
блю», – улыбается Оля.

Но терпеливый Рома читал жене на ночь те 
самые книги: «Оль, ты слышишь?» А Оля уже 
спит и ей не надо ничего. Потом молодая се-
мья поехала отдыхать в Геленджик и попала к 
дольменам (древние мегалитические, то есть 
сложенные из больших камней или камен-
ных плит, сооружения). Оля так рассказывает 
об этом:

– Там театр «Встреча» показывал представ-
ление по Книгам. И тогда меня пробрало – в 
душу проникло. Говорят, что после того как 
на дольмены сходишь, что-то другое в тебе 
как будто открывается: мировоззрение по-
степенно меняться начинает. Из Геленджика я 
приехала другая, смотрю: Ромка такой груст-
ный сидит, усталый, хотя вообще-то он у меня 
очень сильный. Тут звонит Валентина Ива-
новна – глава новосибирской общественной 
организации «Анастасия» и говорит: «Землю 
дали!» Ромка вздыхает: «На землю хочу». А я 
говорю: «Давай». 

Поначалу, когда семьи получили землю, то 
ездили в будущее Благодатное как дачники. 
Правда, они рассказывают, что отношение у 
них к земле другое – не потребительское. Им 
нужна земля не для того, чтобы выжать из нее 
всё что можно, и не для того, чтобы закатать 
участок под плитку и устроить барбекю-зону. 
К разделу земли люди приехали, уже прочи-
тав книги, и искали здесь гармонии с приро-
дой и правильной для себя жизни.

«Сначала у нас был шалашик. Потом боль-
шой навес построили (сейчас там козы жи-
вут), потом был период, когда построили 
сруб и мы жили в нем со свечками, потому 
что электричества не было, – то есть приез-
жали, конечно. Жить переехали, когда было 
уже электричество и вода. А к родам и сти-
ральную машину-автомат организовали, ста-
ли сад закладывать», – рассказывают Кимы 
историю своего поместья.

«Для того чтобы здесь жить, летом нужно очень 
много работать: огород, стройка, сад, животные. 
Зимой всё замирает и начинаются посиделки: 
блинчики-оладушки, мантики-пельмешки, игры, 
спевки, гуделки», – говорит Валера Попов.
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Сейчас мы сидим и беседуем на большой 

«зимней веранде» с окнами от пола до потол-
ка, откуда открывается панорамный вид на 
Обское море и небо. Внизу на подоконниках 
стоят цветы, а по полу весело бегает проснув-
шийся Алешка. Тепло и солнечно. Благодать?

Ребенок Благодатного

Рома и Оля называют свой гектар земли в 
Благодатном малой родиной. А для Алексея 
Кима это и без метафор так: он здесь родился. 

«Про домашние роды мы родителям не го-
ворили. И вот Алешка родился, прошел день, 
а мы всё молчим. Сидим на кухне, а ладошки 
потные у обоих:

 – Ну, кто будет первым звонить? – спраши-
ваю я.

 – Давай, ты, – говорит Ромка. 
 – Ну, ладно. У меня мама как-то легче это 

всё воспринимает. Звоню, а мама за рулем. 
– Мам, припаркуйся, пожалуйста.
– Что такое?
– Припаркуйся…
– Ну, что еще?
– Я родила.
– Где? Как?
– Дома.
– Вы что! Ну, хоть всё нормально?

 «Мне говорили, что родовой процесс начи-
нается, как правило, ночью. А я думала: «Ну, нет. 
Хочется выспаться, поесть». И шептала малышу: 
«Давай с тобой часов в десять начнем… и к обе-
ду закончим», – смеется молодая мама. Роды у 
Ольги начались после завтрака, в десять часов. 

Потом она рассказывает, что пошла гулять по 
поместью, общаться с деревьями. «Замечатель-
ный был день 11 октября: последний осенний 
денек, как будто бабье лето вернулось. Благо-
дать… Мы даже теплую одежду сняли и гуляли, 
гуляли. Схватки были, но совсем не страшно. 
Потом домой пришли и музыку включили – всё 
проходило в таком спокойствии и благости. 
Примерно за час до того как ребенок родился, 
пришла женщина, которая тоже рожала двоих 
детей дома, и сказала: «Ребята, вы молодцы – 
всё правильно делаете». 

Ольга вспоминает все ощущения того дня и 
сейчас улыбается: «Я даже засыпала в пере-
рывах между схватками. А потом легко роди-
ла. Сразу к груди ребенка приложила, и он 
начал сосать. В роддоме не дают так делать, а 
это очень важно: для заселения микрофлоры 
кишечника, для духовной связи между мате-
рью и ребенком. Малыш сразу успокоился, 
запыхтел. И пуповину нельзя сразу пере-
резать. Мы ждали, пока она станет светлой 
и перестанет пульсировать – это значит, что 
малыш получил всю кровь, которую должен. 
Папочка все перевязал, отрезал. И мы сразу 
заснули. Ромка очень меня поддерживал!».

Потом только что принявший роды моло-
дой отец выкопал в саду яму, положил туда 
плаценту и посадил дерево. Теперь это лич-
ное дерево Алеши Кима. «Так должно быть», 
– считают его родители. Потому что так напи-
сано в Книгах. 

Мы никому не поклоняемся

Когда жители Благодатного в беседе го-
ворят слово «Книги», то имеют в виду книги 
Владимира Мегре, рассказывающие об Ана-
стасии – таежной отшельнице. В этот момент 
невольно напрягаешься, потому что непри-
вычно, что такие правильные, естественные 

«Только челку убираем. У славян не было челки. У 
женщин – космы, у мужчин – власы. А тот, кто стри-
жет волосы, часто болеет», – рассказывает нам Клав-
дия Лукинична, показывая сшитые своими руками 
настоящие традиционные русские костюмы. Она 
занимается фольклором давно, знает все символы и 
обряды: почему такой цвет, почему такие узоры.
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и очень симпатичные люди объясняют свои 
поступки тем, что «так написано в Книгах». 

У каждого свой путь, и я не берусь судить. 
Но люди, с которыми мы познакомились, 
приехав в поселение, отсутствующее на кар-
те, знают что делают. Некоторые из них на-
зывают себя «анастасийцами», некоторые не 
делают на этом акцента. Но все они сходятся 
на том, что Книги подарили им идею, совпа-
ли с их мыслями, чувствами и жизненным 
опытом. Образ Анастасии – вымышленный 
или нет – оказался тем импульсом, который 
помог оказаться им здесь, на земле Ордын-
ского района, которая стала «Благодатным». 
А теперь: «Есть ли Анастасия, нет ли Анаста-
сии – для нас это уже не так важно. Главное, 
что мы выбрали этот путь и идем по нему. Не 
важно, будет ли Мегре дальше идти этим пу-
тем, – главное, что я им иду», – объясняет нам 
Дим Димыч, местный специалист по печам. 
«Нам просто идея понравилась. Мы никому 
не поклоняемся и ни за кем не идем», – гово-
рят другие поселенцы.

Справляться с трудностями –
это весело

Общего дома в Благодатном пока нет, но 
собираются вместе жители часто: по празд-
никам, для решения важных вопросов и 
проблем, и просто пообщаться. Чаще всего 
это происходит у хозяев больших домов, где 
смогут поместиться все жители: сейчас здесь 
постоянно живут 11 семей, и многие из них с 

детьми. Вот и сегодня семьи, которые смогли, 
пришли в гости к Клавдии Лукиничне, чтобы 
мы могли услышать рассказы о жизни Благо-
датного из первых уст за столом с калачами, 
коврижками и душистым чаем с травками. 

«Мы так сдруживаемся здорово с теми, кто 
на зиму остается! Зимой жизнь, с одной сторо-
ны, как будто замирает, а с другой – мы в игры 
играем, шьем, вяжем, вышиваем, корзины пле-
тем, дни русской печи устраиваем, вареникин 
день (собираемся все вместе, лепим вареники 
и вспоминаем истории)», – рассказывают го-
сти Клавдии Лукиничны о своей жизни в снеж-
ное время года, когда, казалось бы, должно 
хотеться в ту самую цивилизацию.

Поселенцы-мужчины иногда уходят на до-
рогу… с лопатами. Зимой ее быстро заметает 
и приходится постоянно чистить. Дорога – это 
связь с миром, от которой жители Благодатно-
го совсем не собираются отказываться. «В лю-
бой момент мы должны иметь возможность 
уехать и приехать», – объясняют они. Попасть 
в снежную ловушку ситуация не из приятных, 
и чтобы этого избежать, «помещики» даже 
трактор купили, правда, старенький.

«Справляться с трудностями – это весело. 
Поместье мы получили под осень, и всю ее там 
провели. Потом, зимой так сюда захотелось, а 
прорваться не можем, потому что дорога за-
метена. И тут соседи Поповы говорят: «Ребята, 
поехали – прорвемся!» Они тогда только джип 
купили. Мы говорим: «Ну, давайте! Вы вперед, 
а мы за вами». В снег нырнули и застряли все. 
Мимо камаз идет – вытащил нас. Потом обрат-
но едет, а мы снова там. Ну вот как объяснить, 
что нам просто очень хочется прорваться в 
свое поместье!» – вспоминает Оля Ким. 

Жители Благодатного говорят, что сильно 
никогда не ссорятся, хотя притирок и споров 
не избежать, ведь каждый приехал сюда за 
чем-то своим. Но есть общие для всех прави-
ла: поместья нельзя делить и продавать – они 
передаются по наследству; нужно помогать 
друг другу; согласовывать с соседями высо-
кие посадки на границе владений и участво-
вать в общих делах. Пространство гектара 
земли должно быть организовано особым 
образом: дом, банька, лес нужен свой, сад, 
пруд, – это тоже описано в Книгах. Рома рас-
сказывает, что среди своих маленьких пяти-
летних сосенок они даже грибы собирают. 

«Сейчас это для нас правда как малая роди-
на стала. Четыре года мы тут жили, не выле-
зая, и вот поехали на две недели в Турцию от-
дыхать. Нам казалось, что эти четырнадцать 
дней никогда не кончатся – скорей домой 
хотелось. А когда прилетели в Новосибирск и 

«У подруг в классе начался переходный возраст: 
«Мне мама купит сапоги на шпильках!» А мне сапо-
ги на шпильках были не нужны. Получилось, что мы 
с девчонками расходимся в интересах, а ссориться 
особо не хотелось», – рассказывает Даша.

На крыше дома семьи Кимов стоит маленькая вы-
шка с площадкой. В Книге написано, что ребенку в 
год нужно показать мир сверху: он должен увидеть 
ландшафт своей маленькой родины. «Папка сма-
стерил, и мы в годик залезли и показали Алешке 
этот вид. И ему понравилось! Я сама не ожидала, 
что так здорово и красиво всё будет выглядеть», – 
объясняет Оля.
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самолет сел, у нас даже ребенок заулыбался. 
Мы вышли – и этот воздух… аж землю цело-
вать захотелось! Оказывается, мы не можем 
долго без нашего кусочка земли – осели уже 
здесь», – говорит Оля, поглаживая маленько-
го Алешку по голове.

Детство без школы

Детей в Благодатном воспитывают не так, 
как в городе. Например, они не ходят в шко-
лу… Белокурая девочка Даша – главный спе-
циалист по плетению косичек, и она, как и 
другие дети «постарше» в Благодатном, учит-
ся дома. 

«Мы с братом на семейном образовании. Это 
намного проще, чем все думают. Я могу сде-
лать перерыв в занятиях, когда хочу. К тому 
же мама лучше, чем учительница, объясняет, 
которая еще и накричать может. Мама знает, 
поняла я или нет и как мне лучше объяснить, 
какие примеры приводить. Алгебру мы, на-
пример, всегда с мамой делаем, потому что 
одна я с ней не дружу. По химии я на консуль-
тацию в школу ходила. Особой страсти к учебе 
я не испытываю, но если у меня настроение 
хорошее, то могу много за один день сде-
лать!» – рассказывает Даша, не отвлекаясь от 
плетения косичек на Олиной голове.

 Каждую четверть дети приходят в школу в 
Ордынке и пишут контрольные. Сейчас как 
раз неделя контрольных. Даша сдает на «че-
тыре» и «пять» и говорит, что мама к оценкам 
нормально относится. «Главное, я знаю, что 
вы знаете. А если вам надо, чтобы у вас по 
этому предмету пятерка была, то – вперед! 
Это ваше дело», – говорит Дашина мама.

 Даша любит вышивать, вязать и читать. 
«Прошлой зимой я начала вязать себе кофту, 
но занятие это долгое. Потом наступили вес-
на и лето, и мне было уже не до кофты. Скоро 
опять зима, и я снова буду вязать себе коф-
ту, – говорит она. – Играть мне приходится со 
взрослыми, потому что моего возраста здесь 

нет никого – мальчишки только. Сначала я, 
конечно, страдала, потому что в первой шко-
ле у меня был целый класс подруг. Но потом я 
поняла, что взрослые – тоже люди». Интерне-
та у Даши пока нет, но семья собирается его 
подключить. Телевизора тоже нет – его отда-
ли бабушке, но папа с мамой выбрали для них 
с братом Данилой много фильмов на дисках. 

Вот такие пироги

Фильмы, книги, Интернет, периодические 
«культурные выезды» в город – это для благо-
датенцев способ не потерять связь с жизнью 
за пределами гектара. Активная физическая 
и интеллектуальная жизнь – то, к чему стре-
мятся взрослые поселенцы, и то, чему они 
учат своих детей.

Когда мы уже уезжали, подъехал Виталик 
на велосипеде – девятиклассник на домаш-
нем обучении, которого на общем собрании 
взрослые всё уговаривали сказать всякие 
правильные вещи про учебу и планы на 
жизнь. В школе он был круглым двоечником, 
сейчас стал уверенным троечником. «Какие 
он пироги печет!», – охали поселенцы. Но 
мое убеждение, что с детьми нужно разгова-
ривать без взрослых, потому что иначе они 
будут говорить «правильные» слова. А тут 
подъезжает и говорит, переводя дыхание от 
быстрой езды:

– Я вас в гости хотел пригласить.
– Мы бы с радостью, но в город торопимся – 

дела. Уезжаем уже.
– А я пирог испёк…
– В другой раз обязательно зайдем.
И мы сели в машину, вздохнули, подумали, 

что насыщенная у нас получилась поездка 
и совсем не похожая на работу. Поехали. Но 
через две минуты нас догнал Виталик на ве-
лосипеде и с пакетом: «Это вам манник. Я его 
порезал. Приезжайте еще!»

Не всегда планы с точностью воплощают-
ся в жизнь, не все продуманные в городской 
квартире стратегии дают всходы на реальной 
и изначально довольно истощенной земле 
«Ивушки», и представления людей об «иде-
альной» жизни могут со временем меняться. 
Когда поселение Благодатное было на стадии 
проекта, то семьи, которые хотели получить 
землю, состояли в новосибирском обществе 
анастасийцев. Сегодня многие из них уже не 
видят необходимости в этой организации, 
потому что есть земля и конкретные задачи, 
которые она ставит: посадить, вырастить, по-
строить, наладить соседские отношения. 

Вернутся ли они через пять-десять лет в го-
род – или наоборот, Благодатное разовьется 
настолько, что за чистой жизнью надо будет 
ехать в другое место? Приедут на эту землю 
лишние люди, не принимающие философию 
сегодняшних поселенцев, – или всё у жителей 
получится и, как говорит Ольга Ким: «нас уже 
не будет, а наши правнуки будут любоваться на 
посаженные нами кедры», – неизвестно. Но у 
каждого, кто живет в Благодатном сегодня, есть 
своя мечта с запахом трав, пирогов и кедров. 
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Кофе в большом городе
Непатриотичные заметки

Вчера на исходе вечера включила люби-
мую «Белую гвардию». Под песню «Мы дети 
уличных кофеен» поняла, чего мне не хвата-
ет в жизни. Настоящего кофе, который варил 
вручную неторопливый бармен. 

Как это было? Он сосредоточенно двигал 
джезвы по противню с песком или золой, 
следя, чтобы кофе поднялся трижды, но, не 
дай Бог, не закипел. Горький аромат окутывал 
стойку и столики и отгораживал нас от торо-
пливого будничного мира. Где-то прочла, что 
кофе – напиток поэтов и философов. Уточнила 
бы: «кофе помогает стать и тем, и другим». Не 
спиртное – мозг становился возмутительно 
ясным. Не еда – под ложечкой сосет, тортики 
к этому кофе не полагались. Но какие стихи, 
скажите, создаются на сытый желудок? 

Под настоящий кофе можно было просто 
молчать, изредка обмениваясь репликами, 
общий дымок над чашками без слов соеди-
нял души. Пиво, наверное, тоже хороший на-
питок. Просто под пиво поются и сочиняются 
другие песни. Пиво тяжелит мозг и желудок. 
Под пиво хорошо разговаривать, многослов-
но и расслабленно, совершенно не слыша 
друг друга. 

Я не противник алкоголя. Но уважение к 
черному густому напитку в чашечках на один 
глоток для меня до сих пор знак родства, и 
немножко – избранности.

Между тем, в большом южном городе, от-
куда я родом, кофе варили на каждом углу... 
Кофейни открывались в семь-восемь утра, и 
можно было забежать глотнуть кофейку пе-
ред работой. Хозяин каждой придумывал и 
меню и убранство на свой вкус. Объединяло 
их одно – кофе варили только на песке или 
в золе. Подавать кофе, приготовленный ав-
томатом?.. Да полноте, кто бы стал его пить? 

Кофейни можно было выбирать под настрое-
ние. В этой – самые вкусные крохотные (не-
пременно крохотные!) пирожные, с француз-
скими названиями (большой южный город за 
годы советской власти не забыл о француз-
ском происхождении своих кондитерских). В 
той – ковры, полумрак и в нишах – канарей-
ки, всегда готовые к пению. 

В кофейне во дворе нашего дома тетя Галя, 
полная, уютная и совершенно не гламурная, 
варила именно такой кофе, который любили 
вы. Для меня – полуторной крепости с саха-
ром на кончике чайной ложки. Рядом с на-
шим домом что-то бесконечно строилось. В 
семь утра к тете Гале не смущаясь заходили 
степенные работяги в брезентухе и после 
ритуальных обменов домашними новостя-
ми выпивали свой двойной кофе и топали к 
башенным кранам и бетономешалкам. В те-
чение дня публика менялась: молодые мамы, 
пенсионеры, студенты. Благородный напиток 
входил в обиход и задавал тон общению. 

Когда я переехала в большой сибирский го-
род, кофеен мне не хватало для жизни даже 
сильнее, чем долгой и теплой осени или ран-
ней весны. Кофейни – душа большого горо-
да. И вот – свершилось. Несколько сетей чи-
стеньких заведений с предсказуемым меню и 
детскими лицами бариста поймали Новоси-
бирск в свои ячейки. На деле оказалось – ев-
роремонт, евродизайн, невкусный дорогой 
кофе и безликость во всём… 

«Какой из всего этого следует вывод?» – 
спросите вы. «Да никакого», – растерянно от-
вечу я. Просто захотелось найти в большом 
городе место, где можно заглянуть в глаза 
собеседника. Или написать длинный и кра-
сивый роман. Или завязать такой же. Как уж 
получится. 

место встречи за столом
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Космос рядом!
Как в Новосибирске можно зарядиться космическим 
настроением

1 Планетарий
В «Звездном зале» со сферическим ку-
полом днями и ночами стоят телескопы 

и ждут любопытных глаз. Кроме телескопов 
в планетарии есть звездные карты и атласы, 
по которым можно изучать созвездия и пла-
неты. Для любителей цифр и расчетов есть 
каталоги координат небесных объектов, а 
специальные компьютерные программы 
показывают звездное небо для любой точ-
ки нашей планеты в любое время. Плане-
тарий – место, в котором космическое на-
строение рождается само по себе, поэтому 
туда стоит сходить. 

2 Космическая музыка
Даже минутное погружение в музыку приносит ощущение космоса, чего-
то неземного, совершенно далекого от привычной жизни, бескрайнего, 

определенно из других миров. Композиции «ППК», «Proton Kinoun», «Space» 
помогут вам отвлечься от повседневных дел и насладиться настоящей кос-
мической музыкой. 

Марина Шаманина, 
иллюстрации: Ирина Малыгина
«Можно ли почувствовать космос? А как это?» – я часто задаю себе эти вопросы. Например, некоторые 
люди могут это сделать: им надо только купить себе очень дорогой билет в космическое путешествие. Воз-
можно, в будущем полетать на ракете и посмотреть на вселенную сквозь иллюминатор смогут все. Пока 
такой возможности нет, но есть отличные альтернативы. Предлагаю вашему вниманию 10 недорогих спо-
собов почувствовать космическое настроение.

3 Медитация
На полу в позе лотоса с закрытыми глазами. Почувствовать космос вну-
три себя, оказаться в центре вселенной можно и не выходя из дома. Для 

этого достаточно удобно разместиться на полу, погрузиться в транс и думать 
о том космическом и далеком, что тебе недоступно. 

4 Волшебный лифт
Лифт. Он катится с этажа на этаж. Каждый день, весело бренча, воз-
ит людей вверх и вниз, с работы и на работу, в магазин, из магазина.   

Лифт– это небольшая железная комната с пультом управления – чем не мини-
космический корабль? Почувствовать космос там может каждый. Вы заходи-
те в лифт, нажимаете на нужную кнопку и на секунду «сжимаетесь» от резкого 
подъема или спуска.
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9 Лунный камень
Хотите побывать в состоянии невесомости? Прочувствовать это состояние так же, как 
чувствовали его герои Н. Носова в произведении «Незнайка на Луне»? Вам нужно просто 

взять лунный камень и соединить его с магнитом. Дальше всё по плану: возникает невесо-
мость, вы поднимаетесь вверх и зависаете в воздухе. Вы сможете свободно и легко переме-
щаться по комнате и удивлять окружающих. Будьте осторожны и опасайтесь сквозняков – есть 
большая вероятность куда-нибудь улететь.

10 Документальные фильмы о космонавтах
Вы не можете попасть в космос – посмотрите, как это делают другие. Хороший спо-
соб создать космическое настроение – увидеть документальные видеозаписи о 

полетах космонавтов. Не часто нам удается наблюдать, как космонавты пьют воду, как они 
кувыркаются в невесомости, и как смотрят в иллюминаторы из космических станций. И пусть 
увидеть это вживую сложно, но есть прекрасная возможность проникнуться духом космоса, 
глядя на документальные кадры. 

8 Вечеринка космонавтов
Если вы любите шумные компании и тематические ве-
чера, то космическая вечеринка – это для вас! Рецепт 

космического настроения и заряда позитива: нарядиться в 
костюм космонавта (обернуться в фольгу, в светящийся или 
блестящий материал), приготовить космическую еду (из тю-
биков и других небольших продолговатых емкостей, напри-
мер, вареную сгущенку в тетрапаке, горчицу в тюбике и т.д.) и 
пересмотреть в друзьями все серии «Звездных войн». 

7 Влюбленность
Простой и приятный способ, особенно если вы роман-
тик. Вам не нужно будет тратить деньги и изобретать 

велосипед. Самое сложное в этом деле – найти предмет ва-
шей любви. Сначала стоит хорошо подумать, взвесить все 
за и против, по возможности конкретизировать засевший в 
голове идеал. После можно приступать к увлекательному по-
иску. Когда предмет любви найдется, можно с головой уйти 
во «влюбление». Настроение космоса, влияние планет и таин-
ственные удары сердца вам обеспечены. 

6 Ночное колесо обозрения
Когда наступает теплое время года и открываются парки аттракцио-
нов… Когда на улице – безоблачное ночное небо, можно попробовать 

договориться с охранником парка развлечений и попросить его покатать вас 
на колесе обозрения. Пока колесо будет медленно поднимать вас наверх, вы 
сможете смотреть на небо, любоваться звездами и созвездиями. 

5 Звездная комната
Хотели бы вы засыпать и смотреть на звездное небо? А просыпаться под 
звездами? Конечно, в уличных условиях это всегда возможно, но не всег-

да удобно и тепло, особенно если на улице холодно и на земле спать жест-
ко. Есть решение: привычную для ваших глаз комнату можно превратить в 
космический уголок, если всего лишь купить набор фосфорных звезд и при-
клеить их к потолку. Звезды будут заряжаться от дневного света и света ламп 
накаливания, а ночью – светить по всей комнате, как созвездие Ориона. 
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Космическое настроение
К реальному космосу может «прикоснуться» далеко не каждый. Число «штатных» мест у 
космонавтов ограничено. Большинство может судить о космосе только по иллюстрациям, 
текстам, фильмам и звездному небу над головой. Однако у каждого есть свои «космические» 
вещи или воспоминания, свой личный космос. Сокровенным, необычным, мечтательным и 
самым космическим решила поделиться с читателями редакция журнала «Место встречи».

Лена Могелюк: Люблю в 
теплую июньскую ночь смо-
треть на звездное небо. 
На темном полотне неба 
сверкают эти маленькие 
блестящие точечки. Всегда 
пытаюсь найти разные со-
звездия. Могу назвать себя 
любителем-звездочетом. 
Мне удалось найти созвездие 
Тукана.

Вера Вырупаева: Для 
меня вся необъятность 
Галактики открывается в 
День тротуарной астро-
номии в Первомайском 
сквере. Оказывается, По-
лярную звезду можно уви-
деть без телескопа… Тогда 
можно почувствовать себя 
настоящим астрономом! 
Еще с космосом для меня 
связаны спутниковые ан-
тенны. А вдруг это ата-
визм летающих тарелок 
инопланетян?

Юлия Огородникова: 
Чувство космического: не-
земного, неповторимого 
– когда порывистый ветер 
вечером, ночная гроза и 
шум моря на рассвете. Всё 
это земное, но до того пре-
красно, что чувствуешь, 
как будто ты с другой пла-
неты. И наслаждаешься.

Юлия Бармаева: Когда го-
ворят о Гагарине, я вспоми-
наю фрагмент из фильма «В 
ожидании чуда». Дворничиха 
всю жизнь мечтала накопить 
денег и купить машину. А по-
том на ней уехать к какому-
нибудь морю и кататься по 
серпантинам дорог. Послед-
ние кадры фильма: море, до-
рога, машина с открытым 
верхом, развивающийся 
шарф на голове женщины. 
Улыбается она, улыбается 
Гагарин с фотографии.

Екатерина Унгур: Ощуще-
ние космоса можно поймать 
каждую ночь. Особенно хо-
рошо выходит, когда сильно 
устанешь. Несколько минут 
между сном и явью. Ты еще 
не полностью отключил со-
знание от дел дневных, но 
уже почти там – в Мире сно-
видений. Постепенное погру-
жение в объятия Морфея не 
что иное как космос.

Анна Доронина: Прой-
дет несколько десятков или 
сотен лет, и жители Земли 
будут как бы между прочим 
говорить друг другу:

– Надо бы в отпуск на 
Марс отправиться. Слы-
шала, что не так давно 
там открыли заповедник 
для редких животных, оби-
тающих на этой планете.

– Знаешь, я в прошлом 
году уже была там – и по-
жалела, что отпуск был 
таким коротким. Кстати, 
если будет возможность, 
лучше на Нептуне побы-
вай – там, конечно, не так 
жарко и тепло – но зато 
столько экзотики! Жаль, 
что письма идут туда дол-
го. А правда, что юпитерцы 
объявили войну уранцам?

– Да, это одна из самых за-
гадочных войн в Галактике. 
Говорят, они спутник не по-
делили.

Возможно, так и будут 
рассуждать о других плане-
тах, о космосе, как о родном 
и близком, земляне через 
много лет. А сегодня космос 
– это мечта и фантазия. 

Ангелина Иванова: Мой 
космос – это картина Еле-
ны Честных «В открытый 
космос», фильм «Космос как 
предчувствие» и песня Ю. 
Визбора «В кабинете Гага-
рина». Космос – это уход в 
себя. Больше я о нем ничего 
не знаю. Ярослав Власов: Космос 

можно отыскать в самых 
банальных вещах. Лежишь 
на огромной толстой 
шине от камаза на воде в 
Обском водохранилище и 
чувствуешь, что связь с 
космосом налаживается. 
Качаешься на волнах на 
шипованной резине, в руке 
маленькое и кислое зеленое 
яблоко (бутылка портвей-
на и сигарета), и прямо 
видишь, как небесный свод 
опускается тебе на ма-
кушку. А если вдалеке идет 
циклон и сверкают молнии, 
а ты лежишь себе на зеле-
ненькой мутной водичке и 
смотришь на пушистые 
облака, которые вот-вот 
поглотит черная надвига-
ющаяся туча… Это не то 
что «космическое», но точ-
но «внеземное» ощущение. 
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Юлия Бармаева, 
кадры из фильмов
Третья часть франшизы про трансформеров с другой планеты получилась яркой по цве-
ту и спецэффектам, но убогой по содержанию. Хочется сократить фильм хотя бы на час: 
режиссер Майкл Бэй снял еще два часа тридцать четыре минуты (!) затянутых битв между 
хорошими автоботами, которые помогают людям, и плохими дисептиконами, которые этих 
людей хотят уничтожить-замучить-поработить. 

Недобитые роботы
25 июня этого года в мировой прокат вышел фильм 
«Трасформеры 3: Темная сторона Луны»

В этом фильме для развития сюжета добавили историю про 
темную сторону Луны, на которой спрятаны таинственные ко-
лонны. Если эти колонны активизировать, то можно транспорти-
ровать в пространстве любые предметы. Десептиконы решили 
так притянуть свою увядшую планету к Земле и, обратив людей 
в рабов, восстановить ее с помощью человека.  Но на скудный 
сюжет, как и на бессмысленные диалоги главных героев,  мож-
но вообще не отвлекаться: главное в этом фильме – «картинка». 
Обилие 3D, хорошая компьютерная прорисовка персонажей 
-  зрелище действительно грандиозное. Правда, чересчур под-
робное «разваливание» машин на детали, несколькоминутные 
швыряния гигантов по кадру очень быстро утомляют. В битвах 
периодически сложно уследить, какая машина борется с какой, 
всё действие – сплошной клубок техники. Визуальным нововве-
дением в этой картине стали капающие жидкости из роботов: 
летящие слюни, красные капли – псевдокровь – отсутствие этих 
жидкостей у инопланетян в двух предыдущих частях истории 
гораздо эстетичнее. К тому же, у роботов не бывает крови. Но 
это только один из множества ляпов в этом фильме.

Актеры играют так, что замена одного другим мало что ме-
няет. Например, в «Трансформерах 3» у главного героя новая 
девушка. Почему он расстался с предыдущей красавицей, с 
которой они пафосно объяснялись в любви в конце предыду-
щей картины, совершенно не объясняется. Но исчезновение 
Меган Фокс и замена ее на блондинку Роузи Хантигтон-Уайтли 
фильму не вредит: новая девушка с тем же успехом красиво 
стоит на фоне битв и рушащихся зданий. Сам главный герой 
часто выглядит беспомощным и жалким, вызывая уже тради-
ционное для этой истории про трансформеров удивление: и 
как это он умудряется спасать мир? 

Несмотря на то, что сценаристы явно отдыхали при созда-
нии этой истории, в «Трансформерах» радует работа компо-
зитора Стива Яблонски. Его творения не ощущаются музы-
кальным открытием, но они помогают созданию атмосферы 
битв. Музыки в фильме много, и она всегда к месту. Один из 
самых эффектных эпизодов в фильме: красный трансформер 
Оптимус Прайм с гигантским мечом и секирой, крушащий 
своих противников на бегу. Здесь гармонично сложилась ра-
бота композитора и художников. Создается редкое для этого 
фильма ощущение величия момента. 

Остается надеяться, что за ближайшие два года никакой 
злобный десептикон не оживет вновь в мозгу режиссера 
Майкла Бэя и на свет не явится четвертая часть этой истории. 
Тем более что Шайя ЛаБаф, исполнитель главной роли, зая-
вил, что не собирается продолжать сниматься в роли своего 
героя. Еще есть вероятность, что мир обойдется без рассказа 
о том, как автоботы и десептиконы когда-то ходили в «пер-
вый класс», как это бесконечно происходит с «Людьми Икс». 
Правда, «Люди Икс», в отличие от нового фильма о «марси-
анских роботах», умело сохраняют интересность и связный 
сценарий. И если первый фильм про трансформеров еще 
был интересен и даже почти душевен, то на «Темную сторону 
Луны» лучше не тратить свое время.

По сюжету новый виток инопланетной истории 
начинается в Чернобыле. Очередной бессмыслен-
ный сценарный «наворот». 
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Наталья Воробьева, 
иллюстрации: Анна Лаврикова
У всех людей есть что-то, что им очень хочется сделать. Но это так и остается мечтой, идеей. И не по-
тому, что мы не можем этого сделать, хотя, возможно, и не можем. А потому что… это такое особое же-
лание, которое останется только в нашей голове. Кто-то на мгновение представляет себя балериной – но 
нет, как же, в хореографическое училище не берут после 11 лет! Кто-то мечтает (теоретически!) совер-
шить экспедицию на Северный полюс, но дела, семья, отпуск в теплых странах. Кто-то мечтает сходить в 
горы в женской команде, но…

Белые снега женского альпинизма
То, что кажется лишенным смысла, порой имеет глубокое значение. Таково 

единственное оправдание бесцельных на первый взгляд поступков
Морис Эрцог – человек, совершивший восхождение на Аннапурну

место встречи со спортом

Женский альпинизм – это такая тема стыдливо-запретная. 
И причин тому много: и объективных, и субъективных, и фи-
зических, и мистических. Неспособность женщин таскать 
тяжелые рюкзаки, неумение стратегически мыслить, иные, 
чем нужны покорителю, природные инстинкты, традиции и 
неудачные попытки – всё складывается в негласное табу.

В 1971 году группа из четырех альпинисток под руковод-
ством Галины Рожальской покорила пик Евгении Корженев-
ской, высота которого – 7105 метров.  Это первое в мире 
успешное женское восхождение на семитысячник. Команда 
женщин под руководством Эльвиры Шатаевой совершила 
в 1973 году траверс легендарной Ушбы – одной из вершин 
Большого Кавказа. А в 1974 году случилась трагедия на пике 
Ленина – и всё закончилось.

Пик Ленина – семитысячник, расположенный на границе 
Киргизии и Таджикистана, одна из высочайших вершин Па-
мира. Группа Эльвиры Шатаевой собиралась пройти траверс 
массива со спуском не по пути подъема – впервые в мире на 
такой высоте женской группой. Они взошли на вершину: са-
мочувствие отличное, погода тоже. Была, но вдруг стала резко 
ухудшаться. Альпинистки поставили платку и стали ждать. Бу-
ран ужесточался. Заболели две участницы – воспаление лег-
ких. Через сутки стало понятно, что нужно спускаться в усло-
виях непогоды. На вершину обрушился ураган. Он разорвал 
палатки в клочья, унес вещи. Последнее сообщение по рации 
в базовый лагерь: «Нас осталось двое... Сил больше нет... Че-

рез пятнадцать-двадцать минут нас не будет в живых...» На 
высоте около 7000 метров умерли все восемь женщин.  

Это в двух словах. Но, перечитывая книгу «Категория слож-
ности», где альпинист Владимир Шатаев, муж погибшей Эль-
виры, подробно описывает произошедшее, приводит пере-
говоры по рации вплоть до последних и рассказывает об 
экспедиции по спуску тел женщин, много раз задумываешь-
ся: нужно ли это дело. А уж тем более можно ли уговаривать 
кого-то участвовать, когда дело касается «негарантированно-
сти жизни». Но такие отчаянные люди находятся.

После трагедии на пике Ленина многие годы не могло быть 
и речи о женских восхождениях. Долгое время был запре-
щен выход на маршрут женских команд, и по официальным 
«Правилам горовосхождения» в составе спортивной группы 
не должно было быть более двух женщин. 

Сейчас официального запрета нет, но женские команды 
по-прежнему – великое исключение. Во-первых, девушек 
в серьезном альпинизме в принципе меньше, чем мужчин. 
И сильных от природы их тоже меньше, чем таких же пред-
ставителей другого пола. Но дело еще и в том, что к дамам 
в альплагерях и секциях привыкли относиться, как к «бал-
ласту». Который, к сожалению, делает жизнь мальчиков в 
группе труднее – ну, да ладно, как-нибудь одну мы проведем 
по маршруту: груз поделим, веревку повесим, – вытянем. И 
польза от нее есть: улыбается, а если повезет, то еще и еду 
готовит. В техническом плане девушек почти не тренируют: с 
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ними возни много, а результат более чем неочевидный. По-
этому, чтобы вырасти в самостоятельного альпиниста, жен-
щинам приходилось и приходится прикладывать усилий во 
много раз больше, чем сильной половине человечества.

Альпинистка номер один за последние годы Елена Нагови-
цына сама была лидером серьезных восхождений в женских 
командах и занималась продвижением женского альпинизма. 
В 2006 году ей удалось добиться, чтобы Федерация альпиниз-
ма России официально сделала отдельный Кубок среди жен-
ских команд. В июле 2007 года она погибла при восхождении 
на вершину Бодхона. 

И тогда эстафету подхватила Ирина Морозова, кандидат 
в мастера спорта по альпинизму с активной жизненной по-
зицией. В 2008-м она успешно организовала Женский кубок 
в Узунколе. «Но не всё так просто. Во-первых, ограничения 
в мозгах снять не так легко, как снять внешние запреты. Ил-
люстрация без комментариев. Сразу же через два дня после 
того, как завершился в Узунколе женский кубок, двойка де-
вушек попыталась выпуститься на восхождение. Но выпуска-
ющий в Узунколе их не выпустил. Девушки безрезультатно 
пытались ему доказать, что только что куча женских команд 
ходила на гору. Но их так и не выпустили женской двойкой. 
И это говорило о том, что по-прежнему еще проблема «жен-
ского альпинизма» и отношения к женским командам остава-
лась», – пишет Ирина Морозова на сайте risk.ru. Она также ку-
ратор проекта «Стальной Ангел», ежегодной международной 
премии за лучшее женское восхождение, аналог «Золотого 
ледоруба». И в 2009 году при ее активном участии прошел От-
крытый женский фестиваль альпинизма «Dolomites Women», 
в 2010-м – «Lofoten WoMen», в 2011-м – «Jordan Women» и в 
апреле следующего года будет «Zion Women». На фестивали и 
чемпионаты приезжают десятки девушек, а другие вдохнов-
ляются на расстоянии. Женщинам интересно ходить с таки-
ми, как они.

Это не высотный альпинизм, это скальные маршруты, чаще 
всего на довольно теплых скалах. Это не вызов мужчинам, а 
как бы альтернативный способ «получения кайфа». Вроде бы 
сами и вроде бы без тех трагических испытаний, лишающих 
женщину всего женского.

Мужчинам альпинизм не мешает становиться отцами. Их 
дома как героев ждут жены, накормленные, одетые и воспи-
танные дети. Но женщины не могут так надолго уезжать от де-
тей, если они есть. А если молодые девушки злоупотребляют 
экстремальными нагрузками, низкими температурами и суро-
выми погодными условиями в горах, то такой проблемы, как 
дети, может и не появиться. Тина Сьогрен – первая женщина, 
достигшая трех полюсов планеты: Северного, Южного и высот-
ного – Эвереста. Еще в 20 лет, выходя замуж за Тома Сьогрена, 
она решила отказаться от материнства, поскольку главным для 
них с супругом были путешествия, испытание себя в нечелове-
ческих условиях. Они сочли невозможным дать жизнь детям, а 
потом подвергать их риску остаться сиротами. 

Конечно, есть множество примеров хороших альпинисток 
и при этом счастливых матерей, некоторым из которых даже 
после рождения детей удается выбираться в горы без ущер-
ба для семьи. Но всё же они не покоряли восьмитысячники в 
составе женских команд…

Когда идешь в команде с парнями, то это ощущение надеж-
ности, возможность чувствовать себя хрупким и нежным суще-
ством, но это и перспектива пройти весь маршрут, так его и не 
ощутив в полной мере: за тебя подумают, за тебя решат и даже 
сделают, если будет необходимость. Когда идешь «с девчонка-
ми», это ощущение равенства, это ответственность и попытка 
за всем уследить, держать под контролем, это «всё зависит от 
тебя» – то самое экзистенциальное состояние негарантиро-
ванности жизни, за которое Эрнест Хемингуэй любил охоту, 
корриду и альпинизм.  Это то, зачем ходят в горы мужчины.
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