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Здравствуйте, дорогие 
читатели! (Вот мы с вами и 
встретились)

«Место встречи» — это 
журнал. Он теплый. И похож 
на чашку горячего крепкого 
сладко-горького чая. А еще 
мы хотим, чтобы в нём не 
было кича. Никогда и ни за 
что. 

Хочется, чтобы вы откры-
ли его в метро и тут же пере-
стали слышать грохот закры-
вающихся дверей, не видели 
за окном мелькающие серые 
стены, не чувствовали, как 
набиваются селёдками в ва-
гон пассажиры. Мы хотим, 
чтобы вы шагнули в мир кра-
сок и полотен, в мир солнеч-
ного и снежного, таинствен-
ного и подземного, в мир с 
запахом неба и чуть-чуть Ис-
пании. В мир первого номера 
«Места встречи». А станете 
читать дома — и вам поду-
мается, что в мрачной зага-
дочности и пунктуальности 
метро есть своя сила и ро-
мантика, у каждого, кто едет 
в вагоне, — своя история, у 
тяжелых металлических две-
рей — своя симфония.

С парашютистами мы 
встретимся в небе, с худож-
ницей Еленой Честных в 
мастерской, с альпинистом 
Виталием Ивановым в горах, 
с Испанией на занятиях фла-
менко. 

«Место встречи» похож 
то на интеллектуальную бе-
седу, то на захватывающее 
путешествие, то на удиви-
тельное открытие.

Мы хотим, чтобы он был 
живым и в меру драматич-
ным. Чтобы для нас с вами он 
стал своим местом встречи 
среди суеты. 
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Ногою в небо
В облаках два сезона: зимний и лет-

ний. Инструкторы новичкам советуют 
прыгать зимой — прыжок такой будет бе-
зопасней: сугроб смягчит приземление.

Прыгают по выходным, когда соби-
рается группа желающих от пяти чело-
век. Выпрыгивают из самолета не по 
росту, а по весу: преимущество за «тя-
желенькими».

«Я представляю себе прыжок так, — 
делится своими ожиданиями Сергей Ма-
каренко. Прыгнуть только собирается, но 
мечтает о прыжке давно. — Сижу я в са-
молете. Взлетели. За спиной два рюкзака. 
Сразу держусь за кольцо. Настает момент 
прыжка. Шагаю одной ногой «в небо». 
Лечу, кричу. Дергаю кольцо, и меня не-
слабо дергает. Теперь думаю, как бы ногу 
не сломать при приземлении и на дере-

ве не повиснуть. Посадка, естественно, 
мягкая. Рад. Могу спокойно поставить 
еще одну галочку в списке исполненных 
мечт».

«Профессиональные» травмы но-
вичков — ушибы, растяжения, выви-
хи, переломы. Страдает в основном 
голеностоп. Травмируются нечасто. 
«Это скорее стечение обстоятельств, 
— считает Нина Лакиза, инструктор 
Аэроклуба РОСТО (ДОСААФ). — На зем-
ле все делает правильно, научился, но 
это первый прыжок, не развернулся, 
как учили, и пожалуйста, — травма». 

Не женское это дело,  
или Ростом в два пятьдесят

В день прыжка на аэродроме раз-
минка: повторяем, закрепляем, привы-
каем к парашюту за спиной весом в 13 и 

Екатерина Унгур 
Фото предоставлены 
Алексеем Ерофеевым

Для кого-то это мечта — взять и полететь, пускай всего несколько 
секунд как птица. Другие проверяют себя: осмелюсь ли. Кто-
то борется с акрофобией, а кто-то — редкий случай — идет за 
компанию. Но каждый забирает у неба свою  порцию эмоций: 
страх, восторг, легкий шок. По-другому и быть не может, это 
первый прыжок с парашютом.

Дергай кольцо!

Чтобы прыгнуть с 
парашютом, нуж-
но:
1. Захотеть в небо
2. Взять у терапев-
та справку фор-
мой О-86, прийти  
в Аэроклуб  
РОСТО (ДОСААФ) 
(ул. Крылова, 26)  
и написать заявле-
ние
3. Пройти курс 
обучения:
а) в любой из 
дней: среда, чет-
верг, пятница с 
шести вечера на 
Крылова наземная 
теоретическая 
подготовка — тре-
нажи, упражне-
ния. Отработаете 
все элементы 
прыжка: от отде-
ления до призем-
ления. Когда все 
освоили — полу-
чите свидетель-
ство, подтверж-
дающее, что вы 
прошли обучение. 
Стоимость «свида-
ния на облаке» — 
1700 рублей, плюс 
пятьдесят рублей 
страховка.
б) двухчасовая 
разминка-практи-
ка на аэродроме 
перед прыжком.
4. На самолете — в 
небо, на парашюте 
— на землю.
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8 килограммов и... в небо. Свой первый, 
самостоятельный прыжок пройдет под 
сводом круглого десантного парашюта.

«Я думала, у меня сердце выпрыг-
нет. Чувство невесомости... все внутри 
переворачивается, — такие ощущения 
от первого прыжка у Анастасии Пан-
ченко. Прыгнуть она решалась долго, 
никак не могла настроиться, попросила 
подтолкнуть и… полетела. — Больше я 
не хочу таких ощущений. Не женское 
это дело».

Для тех, кто прыгает в первый раз, 
главное — настроиться и прыгнуть. Тем 
же, у кого прыжки перевалили за сотню 
— не забыть про традицию. Каждый со-
тый прыжок на земле отмечают так: ге-
роя подбрасывают в воздух и ударяют 
по «энному» месту запасным парашю-
том. После тысячного прыжка этот ри-
туал повторяется гораздо реже. 

Нередко первый прыжок с пара-
шютом — это «шаг к зависимости». За-
болеть облаками, когда парашюты по 
выходным  становятся образом жизни 
— просто. Получаешь  удовольствие от 
первого прыжка и идешь на второй.  

Первый прыжок, в отличие от по-
следующих …дцатых, более  эмоцио-
нальный. «У меня было ощущение, что 
я ростом два пятьдесят, как минимум. 
Когда входил в помещение — приги-
бал голову. Сейчас просто получаю удо-
вольствие от прыжка», — рассказывает 
Алексей Ерофеев, тандем-мастер и воз-
душный оператор Аэроклуба РОСТО 
(ДОСААФ). 

Хочу летать!

Иногда зависимость из любитель-
ства превращается в спорт. Когда счет 
прыжкам идет на тысячу, а выполнение 
прыжка превращается в искусство. 

Рассказ спортсменов-парашюти-
стов о превращении из птенцов в на-
стоящих орлов очень занимателен. Вот 
что рассказывает Елена, которая не 
первый год занимается парашютным 
спортом (поскромничала, не захотела 
указывать свою фамилию): «Прыгнуть 
с парашютом меня агитировала мама, 
говорила, что ощущения просто слова-
ми не передать. Но мне не сильно-то и 
хотелось. Потом к нам в класс пришел 
новенький. Он один раз прыгал и о-о-

очень любил в подробностях об этом 
рассказывать. Когда он собрался запи-
саться в группу, я сказала, что тоже хочу 
разок прыгнуть. На что он ответил, что 
меня даже близко к парашюту не под-
пустят. «Спорим, подпустят?!» На следу-
ющий же день пошла и записалась в ту 
же группу.  Две недели тренировок — и 
вот он, первый прыжок.

На аэродром нас повезли в КамАЗе, 
сидели на парашютах в два слоя (три 
группы перворазников человек по 20 
плюс еще те, кто давно занимается). 
Приехали, разгрузились. Ребята по-
могли одеться, всех переписали и — в 
самолет. Залазить туда было чертовски 
неудобно: 13 кг за спиной, да еще и 5 
впереди болтается, а ступенька-то вы-
сокая. Уселись. Завелся мотор. И под 
слова выпускающего: «Ну что, смер-
тнички?! Полетели!!» под нами побежа-
ла бетонка. Сидим, в окошки погляды-
ваем. Выпускающий анекдоты травит. 
Все пытаются улыбаться, хотя в голове 
только и крутится: «А может, не надо? 
Зачем мне это...», но дороги назад уже 
нет. (Обычно даже тех, кто не хочет 
прыгать, из самолета выпинывают) И 
вот первая сирена, инструктор прохо-
дит и вытаскивает из запасок шпильки. 
Самолет делает еще круг над городом, 
и первая тройка пошла...

Стою у обреза, высунула голову. 
Смотрю на город. Красиво, и совсем не 
так, как с 9 этажа. Да и вообще не так, 
как представлялось. Далее понимаю, 
что под ногами ничего нет. Я вишу в 
воздухе. Оказывается, выпускающий 
так и не смог до меня докричаться и 
аккуратненько вытолкнул из самолета. 
Первая мысль: «Разблокировать запас-
ку». Потом соображаю, что надо бы сна-
чала отсчитать 3 секунды и открыть ос-
новной, а потом уже думать о запаске. 
Раскрылась… Лечу… Висеть жуть как 
неудобно.. Да еще и ветром на взлетку 
несет... Жестко.

Не так уж и страшно, как ожидала. 
Скорее радовал сам факт, что ты смог 
это сделать. Были даже мысли на этом 
закончить. Но на следующий день вы-
шла на улицу, посмотрела на чистое 
голубое небо и поняла, что хочу летать. 
Очень хочу.

Заболевания, 
ограничивающие 
доступ к прыжкам:
сердечно-
сосудистые 
и легочные 
заболевания, 
повышенное 
(пониженное) 
артериальное 
давление, 
обмороки 
и судороги, 
повреждение 
органов слуха, 
нервные 
расстройства, 
диабет, почечные 
болезни, травмы 
головного 
мозга и опорно-
двигательного 
аппарата.

 МВ
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ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «EVENT»: www.event-nsk.ru, e-mail: info@event-nsk.ru

Кто придумывает праздники?

Творческое объединение «EVENT» каждое лето дарит Ново-
сибирску благотворительный «Фестиваль кукол» — детский 
праздник в Первомайском сквере. На праздник приходят 

три тысячи детей, из них около трехсот — дети из детских домов, 
интернатов и приемных семей. «EVENT» умеет развлекать гостей. 
Каждому здесь найдется увлекательное занятие, для каждого при-
готовлены призы и подарки. На«Фестивале кукол» — душевно, как 
дома, весело, как в гостях.

А зимой творческое объединение «EVENT» дарит Новосибирску 
праздник для всех возрастов — фестиваль «БАльшой снег» в Гор-
ной Шории. Любишь кататься — значит, и «БАльшой снег» любишь. 
Лыжи, сноуборды, велики и санки-ледянки — все сгодится, и опять 
же — весело будет, как в гостях, а душевно, как дома. 

Еще «EVENT» проводит фестивали песчаной скульптуры, воз-
душных шаров и другие прекрасные праздники, которые украшают 
жизнь.

Создатель творческого объединения «EVENT» 
Анжела Жарко, человек—праздник

 МВ



6
место 07'09встречи с высоты

— Тромбоз — серьезное заболевание, для восстановления после которого 
требуется много времени. Как у вас проходил этот период? 
— В больнице мне сказали, что все может повториться в любой момент, в горы 

вообще ходить нельзя. Но понятно, что врачи —  это врачи. Я поговорил с ребята-
ми, у которых были подобные травмы, и они, в принципе, ходят в горы нормаль-
но. Правда, за здоровьем нужно следить, постоянно быть начеку. Когда я только 
начал тренироваться, у меня случился приступ, подумал все, опять тромбоз, но 
это был не он. Я, понятно, прибежал к врачам, они сказали мне: ничего страшного, 
после таких травм это бывает. 

Я постепенно начал тренироваться, а дело в том, что в скалолазании нужно 
постоянно форму поддерживать. И чем старше становишься, тем тебе сложнее 
эту форму вернуть. К тому же когда, например, в институте учишься, то все про-
сто: поучился, потом пошел потренировался, а после работы сложнее себя заста-
вить, постоянно нужно какую-то мотивацию искать. 

— Не возникало желание бросить все это дело?
— Нет, я знал, что буду тренироваться, восстанавливаться понемногу. Да тут 

еще другое: возникли разные бытовые проблемы, пришлось их каким-то образом 
решать. Вообще все мое свободное время — это скалы, горы, лыжи, другие какие-
то виды активности. Поэтому я и не думал о том, чтобы все это бросить.

«Страхуй, короче, я полез»… Действие  происходит на скалодроме СО РАН, в роли 
страхующего я, лезет главное действующее лицо —  альпинист Виталий Иванов. 
Человек, участвовавший в экспедиции 2007 года  на К-2. До вершины он, правда, не 
дошел: путь к ней преградил тромб, попавший в легкое. Врачи сказали: в горы нельзя 
— можно уйти и не вернуться. Но… когда вся твоя жизнь — это горы, то никакие 
запреты не останавливают. Сейчас, спустя полтора года после травмы, Виталий 
активно тренируется, покоряет новые вершины

Победа 
над собой
Анастасия Папина 
Фото предоставлены 
Виталием Ивановым

Если бы мне четко 
сказали, что да, 
как только в горы 
пойдешь, то все 
— «кранты». А так, 
никто ведь этого 
со стопроцентной 
уверенностью 
сказать не может!



7
место 07'09встречи у фонтана7
место 07'09встречи с высоты

— А что сейчас происходит в вашей 
спортивной жизни?
— Пока я хожу в такие места, куда 

можно ходить до старости, грубо гово-
ря, но каких-то серьезных восхожде-
ний, чемпионатов, как раньше, у меня 
пока не было. По крайней мере, тре-
нируюсь активно, форма какая-то есть, 
так что, думаю, я еще что-нибудь смогу.

Недавно ездили с друзьями на Ал-
тай, сходили на Актру (4050 м), летом 
планируем сходить куда-нибудь еще.  
Конечно, того уровня подготовки, ко-
торый у меня был, я еще не достиг, но 
тут уж непонятно, почему. То ли потому, 
что мало тренируюсь, то ли потому, что 
здоровье не позволяет. Но думаю, что 
на самом деле болезнь никаким обра-
зом не влияет. 

— Сейчас вы, по сути, лазаете по 
принципу «пан или пропал». Не 
страшно? 
— Если бы мне четко сказали, что 

да, как только в горы пойдешь, то все 
— «кранты»... А так, никто ведь этого со 
стопроцентной уверенностью сказать 
не может. К тому же врачи так и не смог-
ли определить причину, они просто 
констатировали факт. Понятно, опасе-
ния есть, но есть же сейчас такое сло-
во «кошмарить», так может, они и меня 
«кошмарят» тоже.

— То есть, если найдется команда 
и спонсоры,  вы готовы пойти хоть 
сейчас?
— Ну да. Естественно, что сначала я 

попробую несложное восхождение, по-
том уже — как пойдет. 

***
Что тут скажешь? Остается только 

пожелать удачи. 

В базовом лагере К-2

 МВ



— Полученная профессия в учи-
лище нам, конечно, не повредила. Это 
опыт, это большой плюс! Конечно, это 
пригодится нам в жизни.

Мы поступили в университет. Знаем, 
что будет тяжело учиться. Многое забыли, 
многое не знали. Но мы же хотим учиться. 
Тяжеловато, конечно, когда ты с детства 
двух слов связать не можешь, а тебе «до-
клад расскажи», у тебя еще память ко-
роткая, которая забита работой. Нужно 
развиваться, но думаем, что ко второму 
курсу мы будем идеальными студентами 
(смеются). Было бы желание. 

Вот сегодня была пара истории. 
Задавали вопросы, стыдно было, что 
не знаем. Хотя в аудитории люди тоже 
не знают. Мы же пришли учиться! Уже 
страшно сдавать экзамены. А вдруг не 
сдадим? И вот опять мы никудышные 
люди. Вот если бы не работа... Будем 
страдать и плакать, но готовиться. Бу-
дут приходить мысли «а может, нам 
вообще не учиться, а то что-то у нас не 
получается», но с этими мыслями будем 
бороться.

Страшно ли было пойти учиться? 
Нет, не страшно, очень хотелось и хо-
чется учиться. Мы же затухли после 
школы и штукатура-маляра, а для нас 
жить так — это не выход! Мы хотим раз-

виваться. Мы очень серьезно к этому 
относимся. 

***
— Я поступала в НГПУ после школы, 

сдавала биологию и русский язык. Дик-
тант по русскому написала на двойку, 
забрала документы и ушла. Об апелля-
ции я и не думала. Это были мои первые 
шаги в самостоятельной жизни. Я бы и 
не училась на очной основе, потому что 
нужно было как-то себя обеспечивать, 
работать. Какая уж там учеба? А когда 
предложили поступить в университет 
без госэкзаменов, я сомневалась, но 
потом все-таки решилась. Для меня 
это что-то очень важное, это огромный 
плюс в моей жизни. Это повышение  
знаний, развитие речи и, конечно же,  
уверенность в себе, ведь в голове не-
много прибавилось.

***
— Ты начинаешь жить в детдоме. Да, 

тебе там хорошо: тебя кормят, поят. Но 
никто не говорит, что скоро, скоро ты 
уйдешь отсюда, и у тебя начнется само-
стоятельная жизнь. Никто нас к этому 
не готовит. Мы ничего не умеем, живем  
и только пользуемся, а отдачи от нас 
никакой. С нас ничего не требуют.

Если бы психологи, социальные 
педагоги тебя (учащегося детдома) на-
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Морально помо-
гали в школе? Кто 
более или менее 
трезво смотрел на 
жизнь, тот что-то 
советовал. А так, 
в общем, ничего 
хорошего.  

Друг за друга 
держаться? Зачем? 
Вся эта огромная 
неуверенность в 
себе, еще клеймо. 
Возьмем четырех 
ребят из семей и 
шестерых из дет-
дома. Уверенности 
у четверых будет 
намного больше, 
чем у шестерых! 

Вы думали, что 
ребята из детдома 
более уверены в 
себе? Что они са-
мостоятельны? Вы 
ошибались. Когда 
ты из детдома, ког-
да у тебя нет обра-
зования, когда нет 
вообще ничего, 
какое может быть 
стремление? Ка-
кой может быть 
разговор?!

Арюна Тудупова
Всегда надеешься, что в кино и книгах действительность 
искажается. Надеешься, что нет у нас злых 
людей, которые обворовывают бедных сирот, нет 
воспитателей, педагогов, которым наплевать на детей. 
Вопрос воспитания, вопрос любви, вопрос обеспечения, 
вопрос будущего…

Эти вопросы поднимает наша жизнь, но не решает наша 
действительность. В общем, становится тяжело и очень, очень 
страшно. Легче не думать, как легче и ребятам, которые только 
что вышли из стен детского дома, пойти по наклонной, но это не 
выход! НУЖНО думать об этом, НУЖНО отвечать на вопросы! 
Может, если мы все вместе возьмемся за дело, если не будем 
думать, что все попытки тщетны, то, может, у нас все получится? 
Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Героини моего рассказа 
рискнули, через пять лет после выпуска из детдома Женя и Жанна 
решились пойти учиться в университет. Будет сложно. Я не знаю, 
чем все закончится, но сегодня они — героини, которые сами 
хотят рассказать немного о своей жизни. Самую малость, но сами.

В шаге от будущего
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правляли в правильную сторону, по-
могли бы найти себя, определили бы 
кого-то в спорт, кого-то — в прикладное 
искусство, если бы тесты проводили… 
Хотя, что тесты? Пришли один раз, про-
вели тест и забыли, только для своей 
работы, зарплаты сделали, и никто то-
бой не занимается. Да, ведется работа 
с наркоманами, а с нормальными людь-
ми — ничего. Вы о нормальных людях 
тоже подумайте! 

Понимаете, у них мысли немного 
другие. Нужно как-то помогать, ввести 
в самостоятельную жизнь. Внушить, что 
они такие же, как и все, только судьба 
сложилась немного по-другому, не так, 
как у всех.

***
— Представьте, что у вас проблемы 

с жильем, нет образования, нет родите-

9
место 07'09встречи параллельный мир

Статистика по вы-
пускникам детских 
домов говорит, 
что из всех только 
10% более или 
менее реализовы-
ваются в жизни. 
80% —наркома-
ны, алкоголики, у 
них нет и не было 
смысла жизни. 
10% — потерян-
ные в прямом 
смысле, т. е. без 
вести пропавшие. 

Тем, кто реали-
зовался в жизни, 
может, кто-то 
помог, а кто-то 
сам выкарабкался. 
Может, если бы в 
детдомах внуша-
ли, говорили, что 
мы что-то можем 
в жизни, что мы 
что-то собой пред-
ставляем, может 
быть, статистика 
была бы совсем 
другая.
Дело в том, что 
при воспитании 
в детдоме тебя не 
ставят ни во что. 
Ты никто! У тебя 
мама алкоголичка, 
папа алкоголик, 
и ты тоже будешь 
такой — ты идешь 
по стопам родите-
лей! 

Ежегодно около трехсот вы-
пускников 9-х классов и 40—50 вы-
пускников 11-х классов выходят в 
самостоятельную жизнь из стен го-
сударственных учреждений. Из них:

65% поступает в профессиональ-
ные училища города

15% в средние специальные 
учебные заведения

5% удается поступить в высшие 
учебные заведения

10% выпускников  
трудоустраиваются

Как складывается самостоятельная 
жизнь ещё 5% официальная статисти-
ка не рассказывает.

лей, нет одежды, нет работы. Все! Глаза 
бегают, обратиться не к кому. Что бы вы 
сделали? Вот они и погибают…

Все говорят, мол, помогай, помо-
гай, а толку от этого нет. А вы пробова-
ли? А вы вкладывали силы? Кто помог? 
Выкинули из детдома и все... Конечно, 
помочь можно только тому, у кого есть 
желание, кто не упустит шанс и кто по-
нимает, скольких трудов это стоило.

***
— Со стороны окружающих часто 

встречали агрессию, иногда страх. Но 
и с нашей стороны был постоянный 
страх, что не так про нас подумают, 
мы же из детдома. Но это общество, а 
обществу ничего не докажешь, так и 
ходишь с клеймом «детдомовский». Мы 
ходили в обычную школу. И если в клас-
се что-то пропадает, то сразу думаешь, 
что заподозрят тебя: ты же из детдома. 
Этого не избежать.

Говорят, что мы потребители. Да, 
есть такое. У некоторых нет такого по-
нятия, чтобы работать, стремиться к 
чему-то. Все хотят, чтобы для них все 
делали, а кто бы отказался? Но это лег-
кий путь. И это не выход! А чтобы под-
ниматься… Это же тяжело. Это же надо 
думать! Тяжел путь к славе, да не толь-
ко к славе, ко всему тяжел путь. Сквозь 
тернии надо пробираться.

***
— В школе ребята могут говорить 

на какие-то темы открыто, смеяться, а 
ты как-то странно себя ощущаешь, ты 
не подойдешь, лишний раз не скажешь 
чего-нибудь. Ты всегда боишься сказать, 
где ты живешь. Вот сейчас я не боюсь 
сказать, что я из детского дома, у меня 
есть работа, замечательный муж. 

Ты думаешь: начну новую жизнь. 
Ведь там никто не знает, где я жил и как. 
Никто уже не будет показывать на тебя 
пальцем и говорить: «Он из детдома». 
Мысли о том, что ты из детского дома, 
уходят со временем, не сразу…

***
— Да, есть ребята, которые не 

доверяют людям. Они не верят абсо-
лютно никому. Они думают: «Чем мне 
можно помочь?» Они не пойдут даже 
за советом. Они думают, что лучше по-
сидеть в своей норе. Но не все такие, 
поверьте. 

«Наша семья». Рисунок Вари Соловьевой

 МВ



Внутри помещения — тот самый 
манеж, иными словами, коробка, 
вроде хоккейной. Над манежем не-

сколько рядов лавочек — это трибуны 
для зрителей. Здесь же — судейские ме-
ста. Помещение явно просит ремонта. 
Выставка приурочена к соревнованиям. 
Подниматься на трибуну во время вы-
ступления нельзя: лошадь может заме-
тить движение и напугаться. Дожида-
юсь, когда очередная группа участниц 
соревнований выезжает на разминку: 
пять юных всадниц в черных фраках, ци-
линдрах и белых бриджах, кони не усту-
пают наездницам в элегантности, гривы 
подстрижены и замысловато заплетены.

— Это только породистые животные 
такие пугливые? — спрашиваю 
тренера СДЮСШОР Новосибирска 
по троеборью, мастера спорта 
по конному спорту Анатолия 
Кирдина.
— Лошадь хоть и большое живот-

ное, но очень пугливое. Воробей взле-
тит рядом — она может испугаться, 
прыгнуть. Есть, конечно, породы поспо-
койнее. Но вообще лошади, как люди 
— все разные. Бывают непослушные, 
этих мы заставляем работать. Бывают 
те, к которым надо с лаской. И ленивые 
встречаются, и любители побегать-пои-
грать, а заодно и всадника сбросить. За-
дача тренера и спортсмена — сделать 
так, чтобы лошадь и всадник сошлись 
характерами.

— Тут все — всадницы. Случайно 
подобрался девичий состав?
— Конный спорт — единственный, 

где юноши и девушки выступают по 
одинаковой программе. Женский со-
став — беда не только нашей области 
или округа, и даже не только России. 
Во всем мире так. Сборная Англии, на-
пример, состоит из одних девушек. 
Отвечать за двоих, за себя и лошадь, 
стараться, чтобы не только тебе было 

В школе только 
девушки

Конный спорт — 
единственный, где 
юноши и девушки 
выступают по 
одинаковой 
программе. 
Женский состав 
— беда не только 
нашей области 
или округа, и даже 
не только России. 
Во всем мире так.

Нина Крымская 
Фото Андрея Шапрана
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Фотограф Андрей Шапран прислал СМС: «Приглашаю на мою выставку в манеже». 
Поскольку речь не о Москве, понимаю: манеж — не выставочный зал. Ехать надо  
в  Новосибирскую конноспортивную школу олимпийского резерва.  Снаружи шко-
ла похожа на ангар для самолетов. Но аромат — отнюдь не масел и топлива, не 
дает ошибиться. Тут живут лошади.
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хорошо, но и животному, — наверное, у девчонок это лучше 
получается.

— Вот у той всадницы, что сейчас выступает, — 
получается?
У девчонки горели щеки, она судорожно держала поводья и 

глядела перед собой растерянными глазами. Лошадь же, напро-
тив, была расслаблена и ногами перебирала неохотно.

— Она выступает в первый раз. Представляю, как ей страш-
но. Помню, когда я впервые попал в этот манеж, — каким он 
мне огромным показался! «Получается» — это если ни зритель, 
ни судья не замечает, как всадник управляет лошадью. Словно 
бы спортсмен просто сидит, а лошадь за него все делает.

— То есть надо аккуратно провести лошадь в манеже по 
замысловатой траектории?
— Эта траектория — так называемая «схема», содержит 

в себе около 20 элементов. Каждый оценивается по десяти-
балльной системе. И по этой схеме всадники должны прове-
сти своих лошадей, показать судьям, как они красиво сидят, 
как лошадь им подчиняется.

— Что судьи сочтут ошибкой?
— Если лошадь не захотела элемент выполнить. Напри-

мер, ее надо пустить рысью, а она сбилась на естественный 
для себя галоп. Или вместо круга всадник прошел по эллипсу, 
а то хуже — по треугольнику. Кстати, наш манеж имеет не-
стандартные размеры. И поэтому мы не можем здесь, напри-
мер, выполнять норматив мастера спорта. Хотя наша СДЮС-
ШОР — самая старая конная школа в Сибири. Возможно, в 
России тоже.  Собственно, таких школ, где дети занимаются 
бесплатно, осталось в стране всего три. В Ярославле, Ростове  
и у нас в Новосибирске.  МВ
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Наталья Руденко, тогда студентка Новосибирского 
государственного университета, три года назад начала 
танцевать фламенко, потому что просто хотелось 
«немного Испании». Сегодня она — преподаватель этого 
искусства и победитель самых разных конкурсов, в том 
числе — российского конкурса «Студенческая весна». Итак, 
фламенко, танец «красивых и сильных»…

— Как ты пришла именно к фламенко ? 
— Я к нему никак не пришла. У меня за плечами была танцевальная база — за-

конченное хореографическое отделение школы искусств. А еще было абсолютно 
стереотипное представление о каких-то абстрактных испанских танцах. И жела-
ние ими заняться. 

Фламенко — танец не «общеиспанский», а андалусийский.  Андалусия — реги-
ональная область на юге Испании, на побережье Средиземного моря. 

12

Ангелина Иванова 
Фото Екатерины Унгур, Фрола Подлесного

Сибирское фламенко

Сказать,  
что фламенко 
прижилось, 
— нельзя. 
Массовость? 
Фламенко — не 
массовый танец. 
Массовым можно 
назвать стрип-
денс, клубные 
танцы, может 
быть, танец 
живота, но не 
фламенко.
В нем очень много 
теории,  это не 
только искусство, 
но и настоящая 
наука.

место 07'09встречи перед зеркалом
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— Почему в Сибири, где совершенно другой климат, традиции, 
характер у людей совершенно другой — танец фламенко 
вдруг прижился?
— Некоторое увлечение есть, потому что это ново. Но 

сказать, что фламенко  прижилось — нельзя. Массовость? 
Фламенко — не массовый танец. Массовым можно на-
звать стрип-денс, клубные танцы, может быть, танец жи-
вота, но не фламенко.

Хотя, людей, которые занимаются им чисто для себя, 
большинство. А тех, кто решает заняться этим видом тан-
ца профессионально — единицы. И мировоззрение этих 
людей отличается от мировоззрения тех, кто занимает-
ся фламенко «просто потому что нравится», для кого 
фламенко экзотика или музыкальное искусство. Едини-
цы знают, что существуют фламенкология и фламенко-
логи. Во этом танце очень много теории,  это не только 
искусство, но и настоящая наука. Мои три года занятий 
— очень мало для того, чтобы назвать себя профессиона-
лом. Уже не младенчество, правда. Но еще детство.

— А откуда человеку взять не поверхностное 
представление, если он решил, что хочет серьёзно 
заниматься фламенко?
—Надо ехать в Испанию (улыбается). Я не была в Испании. 

Поэтому я и говорю, что я сейчас «в детстве». Но некоторые вещи 
я постепенно начала понимать. Что я, сидя в Сибири, могу делать? 
Ищу информацию в интернете, смотрю испанские фильмы о фламенко, 
слушаю музыку, общаюсь с людьми, которые тоже эти интересуются.   

— А оно нужно, это представление? Испания всё-таки далеко…
— Далеко. От того, что люди не имеют глубокого представления о фламенко в 

его сути, а просто танцуют для себя, от этого же никто не умирает. Это не приносит 
никому особого вреда. Танцуют и пусть танцуют. Нельзя сказать, что это плохо, 
просто нужно быть осторожнее с такими утверждениями, как «фламенко очень 
прижилось у нас в Сибири». 

Запись в группу начинающих: 8-913-390-12-42, Наталья Руденко
 МВ
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1 Фонтан в Первомайском сквере 
строился в 1934—1935 годах, ког-
да шло интенсивное превращение 

Новосибирска в «город-сад». Запуск по-
стоянно срывался: то были украдены 
медные трубы, то проблемы с цветами, 
то с вазами, то не хватало напора воды. 
После официального пуска фонтан 
проработал всего пять часов. В проек-
тировании его, как и всего сквера, уча-
ствовал главный архитектор города — 
Владимир Тейтель.

2 Музыкальный фонтан у театра 
«Глобус». «Живет» с 1993 года. 
А делал его проект Михаил Су-

хомлинов. У фонтана 766 струй, 156 све-
тильников четырех цветов — красного, 
желтого, синего и зеленого. 

3 Плавучий фонтан на Оби, навер-
ное, один из самых любимых фон-
танов новосибирцев. Находится в 

нескольких десятках метров от берега, 

в районе парка «Городское начало». Су-
ществует с 1 сентября 2003 года. Автор 
— Леонид Григорьевич Зотов. Фонтан 
состоит из трёх блоков: один централь-
ный и два боковых, на некотором рас-
стоянии. На зиму это маленькое чудо 
снимают с якорей и отправляют в рай-
он Затона «отдыхать» до следующего 
лета.

4 «Речные цивилизации» Сибири. 
Фонтан расположен на площади 
Пименова около здания ГПНТБ 

СО РАН. На сегодняшний день это са-
мый большой фонтан города. Такое 
необычное имя он получил благода-
ря идее писателя Виктора Шамова: 
«Все цивилизации развивались рядом 
с реками. Также и у нас: зарождение 
цивилизации происходило на берегах 
Лены, Енисея, Бии, Катуни, Иртыша и 
Ангары. Сибирь — территория осо-
бенная: русские люди всегда жили в 
дружбе с коренными народами. Здесь 

Фонтаны Новосибирска. 75 лет истории, тысячи кубометров воды... Они 
такие разные и все такие любимые: от детского фонтана с добрым названием 
«Медвежонок» до исторического фонтана «Речные цивилизации». А какой из них 
для встречи выберете вы?

Фонтан — 
устройство, 
в котором вода 
бьёт вверх или 
вбок из источника 
(лат. fons). 
Функция 
фонтанов, 
как правило, 
декоративная

Ольга Гудова 
Фото Екатерины Унгур, Ольги Гудовой

ФоНТАнЗИРУЙ

1
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возник свой культурный круг, с особой картиной мира. Фон-
тан напомнит новосибирцам и гостям города об этом». 

5 «Одуванчик» — фонтан-«очаровашка» на Левом бе-
регу. Место нахождения — парк имени Кирова. «Оду-
ванчик» заслуженно приобрел репутацию самого 

красивого фонтана в Левобережье. Автор тот же, что и у преды-
дущих, — Леонид Зотов. Это левобережное чудо построено к  
110-летию города в 2003 году. Сооружение состоит из не-
скольких шаров и полусфер. Центральная чаша площадью 
2,5 м называется «Солнышко». На площади диаметром 12 м 
размещены 127 насадок. Фонтан подсвечивается на бульва-
ре, расположенном в зеленой зоне между улицами Невель-
ского и Забалуева.

6 Фонтан в Нарымском сквере — подарок «Горводока-
нала» Железнодорожному району к 75-летию. Фонтан 
расположен примерно в центре — на пересечении 

двух крупных аллей. Представляет собой бассейн диаметром 
не более 10 метров с несколькими пульсирующими струями, 
пересекающимися над центральной чашей. 

7 Детский фонтан в Первомайском сквере. Он занял по-
четное место в центре сквера, где раньше вовсю кипе-
ла торговля. Старейший фонтан города пережил две 

реконструкции. Последний раз его отремонтировали в 2000 
году к Дню города. В маленьком бассейне «сидит» скульптура 
мишки. «Близнец» медвежонка находится в садоводческом 
обществе «Березка» (разъезд Иня) на даче скульптора. 

4 5

3

6

7



Меня предупредили, что в метро дяди и тети суровые, 
нужен «подход». Пытаюсь поймать взгляд контроле-
ра. Представляюсь. Контрольный звонок начальни-

ку станции. Мария Викторовна, работающая контролером 
уже пять лет, сначала говорит отрывисто, неохотно, но во-
прос о новосибирских «зайчиках» заставляет её улыбнуться.

— Конечно, есть. И немало — постоянно милиционера 
вызываем. И по чужим картам проходят, и перепрыгивают, но 
это уже на крайний случай.

— Должно быть, самое сложное — это то, что работа под 
землей?
— Нет, к этому быстро привыкаешь! А вот быть психоло-

гом в этой работе — самое сложное. И главное. Ежедневно 
более 20000 людей, вроде, человеческая масса, но каждый 
со своими проблемами. Бывает, и жалуются, и выливают всю 
злобу на тебя, и вопросов всегда масса… 

К контролеру подходит женщина и просит объяснить, как 
пройти по карте. Контролерам терпения не занимать! Прихо-
дит дежурный по станции.

— Студентка, говорите. Та-а-ак. Предлагаю провести не-
большую экскурсию. 

Я довольно киваю: самостоятельно проникать в закрытые 
места мне представлялось опасным для жизни. Олег Евгень-
евич в первую очередь говорит о безопасности: люди любо-
пытные и в нетрезвом состоянии — головная боль любого 
дежурного. 

— Видите, здесь ограничительная черта, за нее заходить 
небезопасно: внизу — хоть и надёжно защищенный щитом —  
контактный рельс с напряжением в 825 вольт.

— Часто бывают нештатные ситуации?
— Постоянно! И наркоманов, упавших на рельсы, доста-

ем, и нездоровых людей, пенсионеров… Случаев много. Кру-
гом правила безопасности, но спросите любого пассажира 
— никто даже одного не назовет! А мы отвечаем за каждого 
человека. 

По узкому мостику мы проходим в линейный пункт. Сюда 
посторонним путь уже воспрещен. Любопытство людей по-
нять можно: целый подземный мир, живущий, как оказалось, 
своей маленькой, неприметной для людских глаз, жизнью.

Заходим в небольшое, но хорошо обставленное и уютное 
помещение: кабинет машиниста-инструктора, комната отды-
ха машинистов и столовая. Хозяин кабинета, Николай Алек-
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После полутора часов тряски на 
автобусе по ухабистым дорогам я 
спешу в метро. Тороплюсь по при-
вычке. Люди в спешке открывают 
тяжёлые двери новосибирского 
метрополитена и молниеносно 
спускаются вниз по лестнице, 
не замечая, что позади кто-то не 
справляется с дверью и хоро-
шенько выругивается. Замедляю 
шаг: мне некуда спешить, у меня 
сегодня другая цель. Метро сейчас 
для меня не просто способ пере-
движения… Но вновь ускоряюсь. 
Вот я почти бегу по широкому, 
тускло освещённому коридору: на 
улице прекрасная погода, не хоте-
лось бы здесь задержаться боль-
ше, чем на пару часов

Юлия Огородникова, 
фото автора
Потоки людей спускаются все ниже 
к поездам. Я пытаюсь по-новому 
взглянуть на окружающее: слежу 
за новосибирцами — они украдкой 

смотрят мне в ответ и скрываются в вагоне. Там 
привлекает внимание телевизор и просящая 
милостыню старушка. На следующей станции, 
Красный проспект, выхожу.

«Наш» 
подземный 
мир
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сандрович Поклонцев, встречает нас с 
серьёзным видом. Но я уже не смуща-
юсь строгого взгляда: ответственность 
и напряженность работы заставляет ко 
всему относиться без улыбки на лице. 
Но при разговоре понимаешь, что в 
душе у них солнце, пусть лучи настоя-
щего не спускаются так глубоко.

Николай Александрович почти 
легендарная личность: он работает с 
самого зарождения новосибирского 
метрополитена, и он-то знает все се-
креты-особенности-сложности метро. 

Машинист, действительно, слож-
ная работа, недаром на пенсию ухо-
дят в 55 лет. Дисциплина, ответствен-
ность, чёткость — это отличает работу 
метрополитена от работы наземного 
транспорта. Отставание в минуту уже 
чревато последствиями. Поэтому и тре-
бования к машинистам строгие. 

— Всегда хотела узнать, что там после 
последней станции, куда уезжают 
поезда? 
— За последней станцией находит-

ся тупик, — Николай Александрович 
начинает чертить на бумаге схему пу-
тей крестообразной формы. — Ма-
шинист выходит из кабины и по спе-
циальному металлическому мостику 
(внизу как раз находится незащищён-
ный контактный рельс) переходит в 
другую кабину, переезжает на вторые 
пути и оказывается уже на противопо-
ложной стороне. «Тупик» небезопасен 
для жизни, также он является страте-
гически важным объектом. И этим ме-
стом многие интересуются! Желающие 
испытать судьбу, к сожалению, всегда 
находится. Но чаще всего после празд-
ников люди в нетрезвом состоянии 
или просто сильно уставшие в будние 
дни засыпают в вагоне. В таких случаях 
мы вызываем милиционера и делаем 
строгий выговор машинисту.

В кабинет заходит улыбающийся 
машинист. Дамир Ибрагимов пошёл по 
стопам отца и вот уже 17 лет работает в 
метро. На вопрос о сложности работы 
машинистом Дамир отвечает с такой же 
приветливой улыбкой.

— Работать везде сложно. Работа 
в метро — не исключение. Либо надо 
привыкнуть, либо уходить с рабо-
ты: постоянная нехватка кислорода, 

люминесцентное освещение, вибра-
ция, шум. 

— Часто к вам в кабину заходят 
пассажиры?
—  Мы не имеем права их впускать. 

Но люди подходят к машинистам часто. 
Интересуются: где контактный рельс, 
что будет, если сделать так или так, ка-
кова скорость поезда. Некоторые пыта-
ются умничать: советуют, как избежать 
сильного шума или вибрации. Всё нуж-
но выслушивать и отвечать вежливо. 
Такая работа.

— Есть ли какие-нибудь байки, 
связанные с метро?
— Поезда-призраки? Крысы-мутан-

ты?
— С московским метрополитеном, к 
примеру, связано много историй…
Разговор подхватывает Николай 

Александрович.
— Московское метро намного стар-

ше. Статус столицы, времена Сталина, 
Хрущёва… Столько историй уже сло-
жили. Возможно, и у нас есть объекты 
гражданской обороны, но даже мы о 
них не знаем… Новосибирский метро-
политен горожане считают своим. Ещё 
перед тем, как были достроены первые 
станции, пошли по рельсам новенькие 
вагоны, новосибирцы активно помога-
ли подготовить метро к запуску: мыли, 
подметали, убирали мусор и прочую 
мелкую работу делали — так и позна-
комились со всеми секретами подзем-
ного мира. Поэтому и говорят новоси-
бирцы: «наш» метрополитен. 
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Метро Новоси-
бирска ещё сов-
сем молодое. Да, 
станции метро 
находятся в самых 
многолюдных 
местах города, а 
новые создаются 
только для того, 
чтобы разгру-
зить наземный 
транспорт, а не 
соединить самые 
отдалённые части 
города с центром. 
Да, метро не отли-
чается большим 
размером — всего 
две ветви. Но оно 
прекрасно своей 
молодостью, не-
повторимостью 
станций и сибир-
ским размахом: 
взять, к примеру, 
новосибирский 
метромост длиной 
2145 м. И, думаю, 
новосибирское 
метро для тебя 
такое же родное и 
близкое, как и для 
меня, не так ли?

 МВ
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Место встречи 
— планета Елены 
Честных. 
Картины нужны 
людям, а люди 
нужны картинам... 

«Проплывая Венецию». Холст. Масло. «Танцующие шарики». Холст. Масло.

— А когда люди покупают картины, 
что они потом с ними делают?
— Я полагаю, вешают на стену у себя 

дома. А у вас дома есть картины?
— Есть. Но я сама ни разу еще в жизни 
не покупала картину. Только друзья 
рисовали и мне дарили.
— Но они же всё равно для вас что-

то значат. Кстати, совсем недавно у меня 
картину покупала молодая девушка. Ей 
лет семнадцать. Я не знаю, почему она 
её купила. Но я подумала, что девуш-
ка очень похожа на персонажей этой 
картины.  Там были рыжеватые задум-
чивые девочки, погружённые в себя, и 
танцующие шарики. И она тоже такая 
рыженькая, задумчивая. Наверно, это 
оказалось ей близко. 

— Но ведь внутри картины течет 
какая-то своя жизнь, там живут герои, 
у них что-то происходит. А ты берешь 
и приносишь эту чужую жизнь к себе 
в дом. Не слишком ли это серьезно, 
чтобы висеть не стенке? 
— Если человек открыт навстречу 

миру, то бояться нечего. Домой прихо-
дят гости, и окна открыты. Почему же 
нужно бояться, что зайдет что-то чужое 
или чужой мир? Это только обогащает. 

— Какие картины люди чаще всего 
покупают?
— Конечно, в основном, люди по-

купают что-то жизнерадостное или 
успокаивающее. То, что наводит на 
размышления, не пользуется большим 
спросом. Но картина — это всегда об-

Ангелина Иванова, фото автора и из архива Елены Честных
Есть такие состояния, которые вроде бы ощущаешь, а выразить 
не можешь.  Бывает, слушаешь музыку и думаешь, как же человек 
смог? Я это чувствую, а он взял и через музыку выразил. Думаю, 
также и с картинами. Люди что-то чувствуют, и вдруг видят это 
воплощённым. 
Тёмный подъезд, тяжёлая дверь, шаг... И мы в мире воспоминаний, 
добрых человечков и задумчивых глаз — в мастерской 
новосибирской художницы Елены Честных. 
В воздухе запах солнца и кофе. И нам столько всего хочется 
спросить у Елены, которая сидит пред нами.  Хрупкая и 
улыбающаяся, в голубом свитере с высоким горлом.

Жизнь на стенке
Зачем люди покупают картины?
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«Чайная церемония». Холст. Масло.

«В открытом космосе». Холст. Масло.

«Портрет с биографией». Холст. Масло.

ращение к близкому по духу. Поэтому мой зритель, которого 
я себе представляю, это человек думающий, размышляющий. 

— А в реальности он существует?
— Да. Сложные картины тоже находят своих покупателей. 

Например, у меня была работа «Стеклянный дом», никто не 
обращал на неё внимания, никому она особенно не нрави-
лась. А как-то в гостях был немецкий архитектор, который 
приехал в Архитектурную академию читать лекции. И удиви-
тельно, он просто влюбился в эту картину. Он сказал: «Это я! 
Я архитектор,  я только и думаю об этих домах, я их строю, я 
на них зациклен». Ему так запала в душу эта картина, что он её 
купил. Он увидел в этом себя. Наверно, всё-таки покупают то, 
что созвучно. Когда человек чувствует, что это его мир, хотя и 
воплощён кем-то другим. 

— В Новосибирске много людей покупают картины?
— Нет, не много. К сожалению.

— Нет интереса или нет возможности?
— Не знаю, с чем это связано. Не сказать, чтобы у нас не 

было богатых людей, и образованные есть, и интересующи-
еся искусством. Мне кажется, нет традиции покупать, кол-
лекционировать живопись. В Новосибирске много театров, 
музыкальная жизнь бурлит, а галереи закрываются. Наверно, 
они никому не нужны. 

В мастерской много окон и света. На стенах и в стеллаже 
(он похож на лифт) живут картины. Настоящие! Представляе-
те? С неровностью мазков и удивительными героями. Только 
сейчас картин совсем мало, и поэтому им немного грустно. 
Елена объяснила, что почти все работы уехали на выставку.

— Скажите, зритель может понять картину или он всё 
равно видит в ней что-то свое?
— Человек всегда интерпретирует картину через себя, 

через свое понимание. Это хорошо, когда картина много-
значна. И разные люди могут ее как-то по-разному понимать. 
Человек сегодня посмотрел и увидел в ней вот это, завтра по-
смотрел и уже что-то другое увидел. Хотя, конечно, художни-



20
место 07'09встречи полёты над городом

— Может быть. из подсознания? Это ощу-
щение, переживание или настроение. Это идея, 
мысль. Вдруг — раз, и что-то зацепит. Особенно 
цепляют визуальные вещи: кино, фотографии, 
даже реклама. Это же всё образы. Художник — 
он мыслит образами. Есть содержание, а есть 
форма. И эту форму заимствуешь отовсюду. 

— А что больше цепляет: переломы, может 
быть, социальные или наоборот что-то 
хорошее?
— Как хорошее, так и плохое. Но меня, 

прежде всего, волнуют психологические 
переживания: мои или других людей. А со-
циальные вещи, вроде перестройки или кри-
зиса, меньше интересуют. Мне их интересно 
наблюдать в микромасштабе, в человеке, в 
его переживаниях. Какую-нибудь битву или 
крёстный ход я бы никогда не стала писать. 
Но это лично моё предпочтение. Меня боль-
ше внутренний мир человека волнует. 

— Что нужно, чтобы картина жила?
— Это какое-то таинство. Непонятно. Вро-

де делаешь, делаешь, а она всё не оживает. А 
потом мазнёшь где-нибудь — и раз... ожила. 

— Вот картина родилась. Ей для  жизни 
нужны зрители?
— Интересно, что многим художникам 

нравится, когда их картины попадают в музей. 
Это значит, что ты уже точно вошел в историю. 
А мне больше нравится, когда люди мои кар-
тины покупают домой. Они наполняют их сво-
ей жизнью. Картины живут рядом с людьми. А 
в музее, мне кажется, картинам одиноко. 

— Человек, который может купить картину, 
и тот, кто может её по достоинству оценить, 
— один и тот же человек?
— По-разному бывает. Есть много людей, 

которые могли бы покупать картины, но не 
покупают. Им это не интересно. Есть люди, ко-
торым интересно, но у них нет денег. И есть 
редкие единицы, которым интересно, у них 
есть деньги, и они покупают. И это здорово.

— Зачем нужен рынок картин?
— Непонятно, зачем вообще искусство 

нужно человечеству. Абсолютно бесполезная 
вещь, на самом деле. Но это то, что делает че-
ловека человеком. Если не было бы искусства 
— театра, музыки, литературы, то кем бы был 
человек? Непонятно...

***
Уходить из мира холста и красок, в кото-

ром так хорошо, совсем не хочется. И по пути 
к двери я продолжаю задавать вопросы, оття-
гивая момент прощания.

ку хочется, чтобы его поняли именно так, как он задумывал.
— Такое бывает?
—  И такое бывает. Посетитель в галерее как-то смотрел 

мои картины, и я его попросила рассказать свои ощущения. 
Они на удивление практически совпадали с тем, что я хотела 
сказать. Он понял очень близко, хотя всё равно через свое 
восприятие. Это же образы. Мне кажется, картины — это ско-
рее повод для размышления, чем законченная мысль. Это 
то, что побуждает человека думать или переживать, а сами 
переживания индивидуальны. 

— А художник не обижается, если картину трактуют 
неправильно? 
— Нет, если человек при этом не берёт на себя ответ-

ственность заявлять, что художник хотел сказать именно это. 
Если он просто говорит: «Я вижу здесь это». А когда говорят 
от имени художника и случается непопадание, то это непри-
ятно. Говорить о своих впечатлениях человек имеет полное 
право. Я уважительно отношусь к интерпретациям зрителей. 
Как между зрителем и картиной есть дистанция, так и между 
художником и картиной есть дистанция. Я хотела сказать сво-
ей картиной одно, но в итоге сказалось и что-то ещё. Иногда 
сама удивляюсь тому, что получилось. 

Мастерская — её отдельный мир. На столе палитра, ло-
ток с грудой ярких, помятых тюбиков и бессчётное количест-
во кисточек всех возможных размеров. Между банками носятся 
нарисованные жирафы, а по книжной полке гуляют девушки 
в ярко-красных пальто. Улыбающийся синоптик задумчиво 
смотрит в окно, и, грустный заяц сидит, свесив ноги со стола. 
Или всё-таки показалось?

— Про каждую картину можно сказать, какой был замысел, 
или это что-то интуитивное?
— Если я подумаю, то, конечно, сформулирую. Сначала 

это смутный замысел, а  пока рисуешь, всё постепенно про-
ясняется. Ты задаешь вопрос, а картина в процессе создания 
на него отвечает. 

— Откуда берется этот смутный замысел?
 МВ



***
Первый день. Военные оказались 

нестрашными. Удивительное чувство 
юмора. При женщинах мат недопустим. 
Как мне сказали, это представители вой-
сковой элиты из семи городов (Кемеро-
во, Северск, Железногорск, Рубцовск, 
Кольцово, Новосибирск и Ангарск).

Ребята бегали, оказывали первую 
помощь, рядились в костюмы химза-
щиты, разбирали-собирали автомат, 
рацию, катались на БТРе и минировали 
поле. Ошибались. Странно как-то, гово-
рят, что они скоро поедут на войну.

***
Второй (для участников третий: они 

вчера устраивались на базе военного 
института имени генерала Яковлева).

Парадная сторона войны
Отрывки из дневника соревнований спецназа

Юлия Бармаева 
Фото Андрея Шапрана
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Надо ехать на 
соревнования 
к действующим 
частям спецназа 
Сибири. Завтра. 
Будут шесть дней 
возле Искитима. 
Интересно.



Стреляли на разные расстояния и из разного ору-
жия. Пулеметчик, перед тем, как стрелять, разогревал 
руки. Не только пианисту нужны «живые» пальцы.

СШП — особая полоса препятствий для спецназа: 
колючая проволока, стенки, куда можно взобраться 
только с помощью товарищей, лаз под землей, в ко-
тором ничего не видно. И рядом все время стреляют. 
И дым от горящих покрышек. Здесь можно было бы 
снимать фильм про какую-нибудь спецоперацию.

Зачистка деревни от боевиков. Макет небольшой 
деревеньки: с плетнями, домами, колодцами и даже с 
детской песочницей.

«Не стреляй, тебя уже убили» — грустная шутка. 
Оценивают ситуацию как реальную. Судьи подробно 
объясняют ошибки, чтобы в настоящей операции ко-
го-нибудь правда не убили.

***
Третий день. Самая спецназовская погода: дождь 

льет весь день, под ногами грязюка и холодно очень. 
С зонтом не набегаешься, в дождевике было бы как-
то странно себя ощущать среди спецназовцев в бро-
нежилетах.

Но им было не холодно. Во всем боевом обмун-
дировании (один из офицеров сказал: «То, что на них 
сейчас, тянет на двадцать с лишним килограммов...») 
с автоматами пробежали 3 километра. Затем, без от-
дыха, их кинули штурмовать автобус с «заложника-
ми» и «террористами». 

Сплавлялись по реке. Сверху они накрывались 
маскировочной сеткой. Интересно, а с вертолета их 
правда можно принять за какую-нибудь кочку? 

***
Сегодня последний, четвертый день соревнова-

ний. Солнечно и ветрено.
Сегодня ребята почти все время в поле (осталь-

ные дни мы были на базе военного института). На нем 
три забетонированные площадки. На одной из них 
стоим мы. Сильный ветер треплет волосы, капюшо-
ны, завязки на камуфляже. 

Одна площадка пустая, на вторую приземляется 
вертолет. Шум и ветер из-за этого делаются еще силь-
нее.

— Ты идешь за мной! — кричит Игорь, командир 
взвода.

— Не слышу! — отвечает другой боец.
Ничего не слышно, видно только, что собеседник 

открывает рот.
Игорь показывает знаками, кто за кем бежит. 
Колонна гуськом, слегка пригибаясь, двигается к 

вертолету. Все внутри. Разместились. Влетаем. Тиши-
на. Ребята сосредоточены. Руки на автоматах. Сосны 
за бортом. Ощущение воздушных ям, внутри от кото-
рого все замирает и кажется, что дышать стало тяже-
лее. Это только кажется.

Приземлились. Спецназовцы молча, слегка при-

гнувшись, выпрыгивают из вертолета. Короткими 
перебежками рассредоточились по полю возле лесо-
чка. Объясняются большей частью знаками, по рации 
передают только координаты, за которыми следит 
командир группы, оставшийся в лагере. Мальчики 
«ушли» в лес. Вертолет возвращает меня в лагерь. 
Боюсь, что отстану или буду задерживать группу. Для 
них важна скорость.

...В палатке новосибирского взвода «Ермак». Ко-
мандир группы, майор, вместе с несколькими бойца-
ми отслеживает маршрут.

— Какое  было последнее сообщение?
Приносят листочек с набором цифр.
— У кого листочек с шифровками? Это, выходит, 

они прошли пост. Свой ли? Пакет взяли. Скоро вер-
нутся.

Ребятам надо максимально скоро пройти задан-
ный маршрут и найти человека с пакетом. В нем на-
писан номер спецподразделения, для которого он 
предназначен. Вскрыть его можно только в лагере.

— Товарищ командир, бегут… — говорит боец.
Взвод бежит по дороге. Командир группы спешит 

навстречу взводу. Вместе с ними вбегает в ворота.
— Становись!
— Личные вещи к досмотру!
Нельзя потерять ни одной лопатки, ни гранаты, 

иначе поставят штрафные баллы. Соревнования все-
таки

— Интересно, чей пакет принесли,.. — говорит 
рядом стоящий командир другого взвода.

— А разве можно взять «не свой»?
— Конечно, можно. Надо же не только уложиться 

во время и прийти первым, важно не сбиться с задан-
ного курса. Этот пакет как проверка верности прой-
денного маршрута. Если принесли чужой пакет, пусть 
и пришли первыми, по баллам сразу «уходят» в конец 
таблицы соревнований. В том году так было с одним 
взводом. Так, когда вскрыли, у командира даже слезы 
навернулись… 

Командир взвода, командир группы и судья этого 
этапа соревнований отошли немного в сторону. До-
стали конверт. Все смотрят на эту группу из трех чело-
век. Конверт надорван… Достали, разворачивают ли-
сток… И засияли улыбки! Судья, улыбаясь, записывает 
результат, ребята кинулись обниматься. У них сейчас 
будет другое испытание, а пока они прыгают от сча-
стья друг на друга, кричат… Счастливые мальчишки, и 
не верится, что они настоящие спецназовцы, что они 
уже были или поедут на настоящую войну…

***
Первое место занял отряд из Кемерово, «Ермак» 

—  второе. Победителям дали зеленые береты, но-
вовведение этого года.

Жаль, что все закончилось для меня. Но на войну 
ехать страшно…
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