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До встречи в аудитории
Получила ответственное (и доверительное) зада-

ние — стать колумнистом студенческого журнала.
С чего начать? А-а, место встречи… аудитория, конеч-

но.
Но можно ли научиться журналистике в аудитории? То 

есть в замкнутом пространстве, где встречи регламенти-
рованы расписанием, а их содержание — циркулярными 
предписаниями?

Нет, конечно.
Ибо Журналистика — это…
Афористичных определений множество. Кого позвать 

на помощь? Ломоносова, считавшего журналистику «вя-
жущим веществом государства»? Константина Симонова, 
видевшего в журналисте «прежде всего историка совре-
менности»? А может быть, Светлану Сорокину с ее отчаян-
ным признанием (после тяжелого эфира, наверное): жур-
налистика — это «апокалипсис каждый день»?

Цитатам, впрочем, никакой колонки не хватит. Пред-
лагаю студентам заняться на досуге (бывает же такое!) изу-
чением пестрой коллекции афоризмов про журналистику 
и журналистов и выбрать для себя путеводные. Или попы-
таться дать собственное краткое определение профессии, 
которая в семнадцать кажется такой романтичной, но уже 
в двадцать располагает к снисходительной усмешке над 
заблуждениями школьной наивности.

По мне, журналистика — это три глагола: любить, бе-
жать, выкладываться за письменным столом (стол с ком-
пьютером — это уже не письменный?).

Любить — свою страну, свою редакцию, своих чита-
телей (зрителей, слушателей), свою самую неугомонную 
профессию.

Бежать — к людям, за новостью, мнением, впечат-
лением, туда, где тебя ждут, туда, где тебя не ждут, но ты 
уполномочен обществом предупреждать об опасностях.

Выкладываться — в сроки, без вранья и пустословия, 
с убедительной аргументацией, продуманно  и прочувс-
твованно, на языке живом и внятном (если хочешь быть 
тем, кому доверяют).

На профпригодность жестко (а то и жестоко) проверя-
ет практическая работа.

Так зачем мы встречаемся в университетской аудито-
рии?

Об этом — в следующей колонке. «Место встречи», 
надеюсь, издание жизнестойкое. Чего желаю и молодому 
редакционному коллективу. 

Замира Ибрагимова, 
снежные дни 2009-го
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Служебный вход. Дверь, еще одна… 
И вот оно, закулисье «сНежного шоу». 
Слева несколько дверей — в гримерки к 
клоунам. На полу огромные металлические 
чемоданы с реквизитом. Рядом две вешалки 
с зелеными пальто. И один желтый 
комбинезон, поверх которого висит 
широкий красный шарф — полунинский 
или его «партнера», клоуна Тёмы.

Дверь. В зале темно. До спектакля осталось два часа. 
На сцене разминается с саблей клоун, чуть в стороне один 
из актеров, в окружении своих товарищей, учится ходить 
на ходулях …

Кулис, на самом деле, много, несколько рядов. И все 
они что-то скрывают. 

За одним полотном кулис перебирают снег. Из белой 
бумаги. Чтобы не таял. Если встать в сугроб из такого сне-
га, он зашуршит, а не заскрипит. И его очень-очень много: 
надо засыпать им весь зал, да еще клоунам оставить. Они 
потом будут ходить с корзинками и кидать его в зрителей. 
… И после каждого выступления его собирают по залу для 
следующего раза. А потом перебирают, выуживая палочки 
от мороженного, фантики от конфет, обертки от чипсов…

И говорят, что периодически клоуны, люди, ответс-
твенные за звук, свет, и все, кто есть в сНежном шоу, берут 
листы бумаги, ножницы и нарезают свежий снег!

За другим рядом кулис прячутся большие воздушные 
шары: белые и синие. В диаметре они, наверное, даже 
больше метра. Они лежат в несколько рядов, подпирая 
друг друга упругими боками.

В закулисье есть мальчик Ваня. Ему десять лет, но он 
очень серьезный. Вечером он будет зеленым клоуном. Но 
сейчас мы носимся с ним по залу, по кулисам. Вот, «встре-
вожили» шары, бегая через них наперегонки. Радостно и 
смешно прорываться сквозь этот бело-синий строй, пута-
ясь в темном пространстве черной ткани.

— Ой, смотри! Наверху! Другие! — кричим друг другу. 
Говорить спокойно невозможно, слишком много эмоций

Огромные шары, в диаметре по три-четыре метра, раз-
ноцветные, висят над нашими головами, прицепленные к 
потолку. Если их спустить, то они займут собой всю сцену. 
Их выпустят в конце шоу в зал, вместе с сине-белыми.

— Пойдем, побегаем?
— Пойдем!
Зал наполняется дымом. Это техники пробуют «дымо-

вую машину» перед спектаклем. Так в догоняшки играть 
еще веселее.

— А давай, как клоуны: по креслам?
Взбираемся на ручки кресел и «шагаем»… скользко и 

высоко. И очень весело. МВ
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текст Юлия Бармаева 
фото Виктор Дмитриев

Самый 
настоящий снег

А снег, оказа-
лось, нарезает 
специальная 
машинка. Про 
ножницы просто 
пошутили.  
Здесь все шутят. 
И ве ришь, пото-
му что все кажет-
ся сказочным, 
необычным…



Самые вкусные на свете 
пироги с капустой пекла 
Белла Соломоновна. В 
моей прежней редакции 
ее так и запомнили — по 
пирогам. То есть, сначала, 
конечно, запомнили по 
ее запискам, которые мы 
публиковали — уж больно 
необычна ее история, как 
со страниц поучительной 
книжки для юношества: 
жизнь, отданная медицине. 
Но не науке, а практике. 
Публикация тех отрывков 
и положила начало нашей 
дружбе с пирогами. 
И просто дружбе.

Белла Соломоновна родилась в 
1905 году в большом селе Ужур Крас-
ноярского края. Лет с семи хотела ле-
чить людей, потому что очень жале-
ла всех, кому плохо и больно. После 
Омского мединститута, который за-
кончила, несмотря на смерть отца — 
кормильца семьи с девятью детьми, 
несмотря на революцию, граждан-
скую войну, бедность и опасное «не-
пролетарское происхождение», — 
работа опять в Красноярском крае, 
в селе Уяр, в бывшей земской боль-
нице. Вспышка натуральной оспы, 
может быть, потому и не преврати-
лась тогда в Сибири в эпидемию, что 
молоденькому доктору Гицевич хва-
тило храбрости диагностировать ее 
(давно побежденную, как написано 
во всех учебниках) у первого же за-
болевшего ребенка. Потом — эпиде-
мия тифа, которым заразилась сама, 
отъезд в Новосибирск к матери, ког-
да опасность для жизни миновала, но 
работать сил не было.

Потом — клиника знаменитого 
Александра Леонидовича Мясникова 
(нынешняя муниципальная клини-
ческая больница № 1), гениального 

диагноста, который успел оконча-
тельно «обольстить медициной», как 
говорит Белла Соломоновна, прежде, 
чем уехал в Москву. Дальше — война, 
организация эвакогоспиталя — без 
штата, подходящего помещения и ме-
дикаментов, зато с потоком раненых 
и больных. А когда двадцать лет спус-
тя началось строительство Академ-
городка, врача Гицевич пригласили 
лечить прибывших ученых: членов-
корреспондентов и академиков. Ни 
больницы, ни поликлиники; для при-
ема больных — квартира, из аппара-
туры — электрокардиограф и аппа-
рат для измерения давления. Девять 
тяжелых инфарктов вылечила она 
не то что без отделения реанимации 
— просто на дому! Сама вспоминает: 
«помогал Господь Бог и... гепарин, ко-
торый тогда с трудом доставали, де-
фицитное было лекарство».

Все это прочла бы — не поверила, 
слишком много для одного человека. 
Но все правда. И наград у Беллы Со-
ломоновны целый ящик. Я ее как-то 
спросила, что в жизни самое главное, 

Для приема больных 
— квартира, из аппа-
ратуры — электрокар-
диограф и измеритель 
давления. Девять тяже-
лых инфарктов выле-
чила она не то что без 
отделения реанимации 
— просто на дому!

текст Нина Крымская 
фото из личного архива семьи Гицевич

Такая привилегия – 
помогать и спасать

она ответила: «Прожить ее небеспо-
лезно».

О медицине ее душа болела до 
последнего. Слова о том, что сегод-
ня жить врачам трудно, потому они 
бывают грубыми и черствыми, для 
Беллы Соломоновны не были аргу-
ментом: про трудности она знала 
лучше всех. Но «скорую» в связи с ин-
фарктом больная Гицевич вызывала 
себе сама, в диспансере ей поставили 
диагноз и отправили домой — чего, 
дескать, со стариками возиться.

Только не подумайте, что дело 
было в ее собственной обиде. Дело 
в медицине, в святой привилегии — 
помогать и спасать, которая сама по 
себе уже награда. Вот такие пироги.

***
Жаль, что даже самый долгий наш 

век — короток. И Белла Соломонов-
на этих строк уже не прочтет. Пол-
ковник медицинской службы Белла 
Соломоновна Гицевич несколько ме-
сяцев не дожила до своего столетия. 
День рождения полковника прихо-
дился на восьмое марта. Члены мно-
гочисленной родни со всех концов 
света (и не только из России) писали 
ей, что непременно приедут поздра-
вить лично. Мне же редко удавалось 
к ней заглянуть — дела, будь они 
неладны (если бы знать!). Но каж-
дый раз, предварительно с трепетом 
позвонив (а вдруг?..), с облегчением 
слышала в трубке бодрый голос: «Так 
вы зайдете?», и непременные шутки 
по поводу возраста, и неизменные 
вопросы о моем здоровье. Узнав 
однажды о моем длительном недо-
могании, Белла Соломоновна про-
должала советовать мне леченье и 
записывала диету — наверное, вра-
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Вспышка натуральной 
оспы, может быть, по-
тому и не превратилась 
тогда в Сибири в эпиде-
мию, что молоденькому 
доктору Гицевич хвати-
ло храбрости диагности-
ровать ее (давно побеж-
денную, как написано 
во всех учебниках) у 
первого же заболевшего 
ребенка.

журнала после получения мемуаров 
звонил мне из Томска — давно не 
получал чего-нибудь столь же инте-
ресного. Белла Соломоновна могла 
бы стать певицей. Однажды в юности 
она «перепела» саму звезду советс-
кого кинематографа Ладынину! Но 
Белла Соломоновна с детства хотела 
«помогать людям» и выбрала меди-
цину.

Она болела скромно и кротко, 
никто не знает истинную меру ее 
страданий, но я очень надеюсь, что 
это был легкий уход. Ну если хоть 
иногда встречается на свете справед-
ливость, она должна бы проявиться 
здесь. Я никогда не видела такого 

чи, как и актеры, с работы на покой 
не уходят. 

Последние несколько недель 
жизни Белла Соломоновна лежала в 
больнице «на Пирогова». В Академго-
родок она переселилась с тех самых 
пор, как ее пригласили выхаживать 
прибывших «светил». И светила вста-
вали на ноги, выходя из безнадеж-
ных состояний. Когда ректора НГУ 
академика Беляева поразил инсульт, 
то известнейший сейчас в городе и 
далеко за его пределами академик, 
вызванный на консультацию, сказал 
над постелью больного ректора НГУ, 
не понижая голоса: «Лечить беспо-
лезно, все равно умрет». Белла Со-
ломоновна, не успевшая за полвека 
медицинского стажа защитить даже 
кандидатскую, возмутилась таким по-
ведением, не согласилась с диагно-
зом — и выходила больного ректора!

***
Судьба была милостива ко мне: 

я успела увидеть Беллу Соломонов-
ну накануне вечером. В тот день у 
нее было явное улучшение, в отде-
лении, где ее «обожали», считали, 
что больная идет на поправку — так 
мне ответили в справочном. Но ког-
да я влетела в больничный коридор 
(на встречу с Беллой Соломоновной 
я всегда бежала в радостном пред-
вкушении чудесного общения, она 
никогда не жаловалась ни на пого-
ду, ни на цены, ни на властей, с го-
речью говорила только о своей лю-
бимой медицине, которую времена 
коммерциализации превратили в 
отрасль бизнеса, где нет места мило-
сердию) — дежурная сестра остано-
вила меня на пороге палаты. «Белле 
Соломоновне стало очень плохо». 
Белла Соломоновна не хотела, что-
бы я стала свидетелем ее страданий, 
потому зайти она разрешила мне на 
несколько минут. Мы не простились 
— она не собиралась умирать. Зато я 
успела сообщить ей: в Томске вышел 
очередной номер научного «Сибир-
ского медицинского журнала», где в 
трех номерах подряд публиковались 
ее воспоминания. Белла Соломонов-
на могла бы выбрать литературную 
стезю, у нее был явный дар: редактор 

прощания. Столько людей, столько 
речей,— и от совета ветеранов, и от 
военкомата, и от госпиталя, и от дру-
зей, и от учеников — и в каждой зву-
чало горе личной потери.

Я тогда вспомнила: на празднова-
нии девяностолетнего юбилея одной 
знаменитой театральной актрисы, 
старой «мхатовки», после всех пом-
пезных подарков на сцену вынесли 
подушечку ей под ноги, сшитую из ку-
сочков разных сафьяновых кож. «Эта 
подушечка сделана из старинных 
материалов, их нигде более не встре-
тишь, — сказали ей. — Вот и вы тоже 
— сделаны из такого материала, како-
го сегодня не сыщешь, как ни жаль».

«Мы еще не скоро поймем, чего 
сегодня лишились», — эти слова 
председателя Совета клуба участниц 
Великой Отечественной войны Со-
ветского района Нинели Малиновс-
кой я запомнила. И живу теперь, пос-
тигая. И тешу себя надеждой: а вдруг 
да удастся выпустить воспоминания 
полковника медицинской службы Ги-
цевич отдельной книжечкой? Вдруг 
да откликнется, прочтя эти строки, 
кто-нибудь заинтересованный и мо-
гущий помочь?.. Иногда ведь в самом 
деле не угадаешь, как слово отзовет-
ся. МВ

Белла Соломоновна всю жизнь жалела, что ее нет на этом снимке. На нем знаменитый Мясников 
со своими учениками. А у любимой ученицы — Гицевич тогда было дежурство.
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— Почему дети рисуют почти 
все, а взрослые — очень 
редко?
— Рисование — это способ рас-

сказать о своих чувствах и мыслях. 
Когда я поступила в Педагогический 
университет на худграф, то в течение 
пяти лет писала работу о творческом 
развитии детей. И одна из глав — по-
этапное развитие детского рисунка. 
Для ребёнка рисунок — его письмен-
ная речь. Дети знакомятся с миром, и 
у них накапливаются эмоции, которы-
ми нужно поделиться. Словесно они 
выразить всё не могут — не хватает 
ещё словарного запаса. И они рису-
ют… 

Вся детская диагностика проис-
ходит через рисунок. Что за ребёнок, 
какие у него есть напряженности, 
проблемы? Глядя на рисунок, можно 
всё это понять и решить. 

— Как вы учите детей 
рисовать?
— У меня процесс создания кар-

тины происходит осознанно, потому 
что я уже взрослый человек. Но, зная, 
как это нелегко, я к детям отношусь с 
уважением. Нет жестких правил вро-
де: рисуй только так. Нет понятий: не 
верно, не получится. Нет страха. Их 
просто не существует! Самое глав-
ное — раскрыть в себе чувство ува-
жения к желанию рисовать. Я пони-
маю, что каждый маленький человек 
индивидуален. Кто-то рисует линией, 
кто-то пятном, кто-то чувствует объ-
ём, пропорции. А кто-то, например, 
эмоционален и для него больше ва-
жен сюжет, действие. Я не говорила 
никому: «Прекращай и делай так, как 
я сказала». Я понимаю, насколько это 
сложно — рисовать. 

— Мир глазами детей отличает-
ся от мира взрослых?

текст Ангелины Ивановой 
фото автора

Детство и творчество похожи
Разговор с необыкновенной художницей о детстве, об умении радоваться и об 
ответственности за свой талант

Художница Хельга Грамма 
берёт в руки кисть и ри-
сует сказки. Английские, 
русские, какие угодно! 
Сказки поселяются на 
стенах детского сада «Ак-
варель» и целыми днями 
живут вместе с детьми. 
Много-много цветных 
историй: радостно-оран-
жевые, нежно-сирене-
вые, задорно-красные, 
холодно-голубые. Видите 
пушистого рыжего кота, 
который уютно свернулся 
на крыше сказочного до-
мика и хитро смотрит на 
нас приоткрытым глазом? 
Это всё нарисовала она… 
Женщина, которая может 
любоваться морозным 
воздухом и разговаривать 
с детьми на языке радости 
и рисунка.

— Ребенок видит основы красо-
ты и доброты. Взрослые же зачастую 
живут догмами, стереотипами, пра-
вилами. И если сказать, что синий, 
например, сегодня модный, а оран-
жевый не модный, то словно мы уже 
и не можем любоваться этим тёплым 
цветом…

Все наши силы тратятся на выжи-
вание. Мы ужасно ограничены свои-
ми знаниями об устройстве мира. Мы 
хотим бытового комфорта и пере-
стаём радоваться малому.

— Глядя на своих детей, вы 
видите эту разницу в умении 
радоваться?
— В моей жизни были разные 

периоды. И дочь эмоционально вы-
таскивала меня из очень сложных 
ситуаций. Что-то не получается, фи-
нансовые проблемы, а я посмотрю 
на неё: «Она же такая маленькая, без-
защитная. Она полностью зависит от 
меня». Я могу пойти работать, ещё 
что-то сделать — я же взрослый че-
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ловек. А она сама не справится. Ей в этом мире еще слож-
нее. А она радуется… Сияет жизнью! Спросит: «Мамочка, 
ну как у тебя дела? Что-то не получается?» Пара ее слов, и 
я понимаю, что все проблемы — это временно. Всё обра-
зуется. В детях столько радости жизни!

— А потом? Ребенок взрослеет, и радость исчезает?
— Это самое сложное и важное — сохранить радость, 

неуныние, веру в лучшее. Взрослые придумывают себе 
всякие теории. Говорят: «Всё, что ни делается — всё к луч-
шему» и так далее. Всё, что угодно, лишь бы вытащить себя 
на позитивное восприятие жизни.

А дети просто такие и есть! Они живут и радуются. 
Удивляются, постоянно видят новое. Мы не смотрим на 
красивые сугробы, на снег на деревьях, на снегирей. Не 
видим трепетный морозный воздух. Мы бежим.

Меня от всяких перипетий, конечно, спасает творчес-
тво. Когда творишь, то находишься в детском состоянии. 
Ты открытый. 

— Открытый? Как это?
— Состояние творчества — одно из высших бла-

женств. Я в этот момент вспоминаю детство. Как мы с па-
пой на солнечных полянах гуляли, как мы путешествовали. 
И это ощущение такой радости, такого ликования внутри! 
Когда всё хорошо, когда солнце и снаружи, и внутри…

— Значит, детство и творчество похожи?
— В детстве тебе тепло и хорошо. Когда ты творишь 

— состояние такое же! Ты находишься в доверии к миру. 
Поток радости идет сквозь тебя, и ты его даже физически 
ощущаешь. 

Ты как будто просто инструмент. Потом со стороны 
посмотришь: «Ой, неужели это я сделала?»

Я пришла в эту жизнь с талантом художника: чувствую 
линии, формы, фактуры, материалы. У меня есть эта чув-
ствительность, и моя задача ее развить. Я ответственна за 
неё. Другой человек — талантливый финансист, третий — 
продавец, четвёртый — литейщик. Задача человека — об-
наружить свой талант и обязательно его развить. 

— Что нужно, чтобы ребёнок развивал свой 
талант?
— Наша задача — обеспечить детей любовью. Они ни-

чего не знают, не умеют. Со старшего ребёнка я уже что-то 
требовала. Сейчас, когда у меня родилась Варвара, я по-
думала: «Что я с неё требую-то?» Она же ничего не знает, 
ей надо всё рассказывать. Детям всё-всё нужно прогова-
ривать. Словами, интерьером, картинами, своим поведе-
нием, музыкой, вкусом — всем! Этот детский садик стре-
мится к этому. В «Акварели» стараются сделать так, чтобы 
в познании мира были задействованы все органы чувств 
ребенка. МВ
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Желание узнать о новосибирской 
футбольной «Сибири» появилось 
перед матчем с «Зенитом» (август 
2008 года). Позже, осенью, удалось 
его воплотить в реальность. 
Тогда команда оставила 
двоякое впечатление. Вроде 
бы победы в Кубке России над 
«Крыльями Советов» и «Зенитом» 
воодушевляли, в то же время 
турнирные перипетии первого 
дивизиона давили и вытесняли 
во второй. К концу сезона 2008 
года команда цеплялась, чтобы 
не утонуть. Начав его с громких 
обещаний выйти в Премьер-лигу, 
закончили на 14 месте первого 
дивизиона. А это ещё чуть-чуть 
– и зона вылета. Нужны были 
перемены, хорошая встряска…

Руководство клуба следующий 
сезон стартовало несколько осторож-
нее. Так начинает забег атлет после 
первого фальстарта, чтобы не быть 
снятым с дистанции. Сменили трене-
ра, провели несколько трансферов. 
На этот раз не было громких и далеких 
целей и задач, лишь победа в каждом 
отдельном матче. Вот так осторожно 
Игорь Николаевич Криушенко вы-
строил для «Сибири» лесенку в Пре-
мьер-лигу.

Главным и самым ярким показа-
телем успехов команды на длинной 
дистанции являются цифры — ста-
тистика.

В этом году ребята не проиграли 
ни одного домашнего матча. Очень 
сухим получился сезон у новобран-
ца «Сибири», и, наверное, самой 
главной находки клуба в 2009 году, 
вратаря Сергея Чепчугова. Именно 
его персональным данным, таланту 
и трудолюбию «Сибирь» во многом 
обязана победами, и уж точно от-
сутствием многих неудач. Ведь если 
не пропускаешь в матче ни одного 
мяча, то получаешь, как минимум, 
ничью. Мячи, которые соперники по-
сылали в ворота Сергея, почти всегда 
попадали в его крепкие вратарские 
объятия или отлетали от ворот по-
дальше. В итоге, в 40 турах нам заби-
ли всего 21 гол. Для сравнения скажу, 
что любой из клубов первой пятерки 
дивизиона получил больше. «КамАЗ» 
(5 место) — 31, «Волга» (Нижний Нов-
город) (4) — 32, «Алания» (3) — 30, 

текст Анна Доронина 
фото Алексей Игнатович 

Мы всегда  
с тобой, «Сибирь»!
Иногда второе место выше первого…

Футбольный клуб  
в Новосибирске поя-
вился в далеком 1934 
году. Тогда он назывался 
«Буревестник», потом 
сменил много имен и 
только в 2006 стал «Си-
бирью». У команды были 
взлеты и падения, в 80-е 
он вылетел из второго 
дивизиона. Но ни разу 
за свои 75 лет не выхо-
дил в футбольную элиту 
России — Премьер-лигу.

Последние 
игры сложились 

у команды слишком 
непросто, чтобы 

можно было 
сетовать на судьбу  

и говорить, что надо 
было выигрывать  

у Анжи. Надо было! 
Но футбол — это 

спорт, и значит,  
он не предсказуем.
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«Анжи» (1) — 31. Вот такие простые 
цифры, за которыми остаются эмо-
ции игроков и болельщиков. Доста-
точно вспомнить один из домашних 
матчей в начале сезона, когда у нас 
было и преимущество во владении 
мячом, и атаки получались неплохо, 
только одно «но»:  забить не могли. И 
вот тогда на последних минутах мат-
ча в наши ворота назначили пеналь-
ти. Ох, каких переживаний стоила та 
концовка, а рев трибун, после того 
как мяч был остановлен руками вра-
таря, молодого и мало известного на 
тот момент новосибирским болель-
щикам.

Говоря о героях «Сибири», нель-
зя не вспомнить и другого любимца 
местной публики, капитана и глав-
ного бомбардира команды Алексея 
Медведева. Результат Алексея луч-
ший в первом дивизионе, за этот 
сезон он забил 18 голов. Так что в 
прорыве команды он был одним из 
главных действующих лиц, и, думаю, 
еще ей поможет. Второе место в рей-
тинге забивающих игроков команды 
принадлежит Дмитрию Молошу, он 
наказал соперников 8 раз. Кстати, 
Дмитрий — защитник, а такой уни-

Команде, тем парням, 
которые своей 
игрой доказали, что 
достойны лучшего, 
и всем сотрудникам 
«Сибири» болельщики 
хотят сказать спасибо 
за второе место в 
первом дивизионе и за 
выход в Премьер-лигу. 
Безусловно, выиграл 
весь город.
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версал нам в следующем сезоне пригодится, стандарты 
в его исполнении могут приводить в дрожь не только со-
перников по первому дивизиону. Болельщики однознач-
но признают лучшими именно этих героев, ну и, конечно, 
Евгения Зиновьева — первоклассного ассистента.

Лицом любой команды является тренер. Хоть он и не 
выходит на поле, но именно его обвиняют во всех смерт-
ных грехах, если команда оступается в важных матчах или 
проваливает сезон. Этот момент никак не подвергается 
сомнению, он просто существует. Предыдущий тренер 
«Сибири» Сергей Оборин оставил у меня впечатление 
хмурого, напряжённого человека, который вряд ли смог 
бы «зажечь» нашу команду, потому что сам уже потух. По 
крайней мере, для неё, «Сибири». В Новосибирске он про-
держался полсезона, ровно столько потребовалось, что-
бы понять:  этот матч он точно не выиграет. Ему на смену 
пришел Игорь Криушенко, огонь в глазах которого мне ви-

В марте 2010 года «Сибирь» впервые 
выйдет на поле в Премьер-лиге. А 
болельщики с новыми надеждами 
на будущее запоют гимн любимой 
команды:

Мы всегда с тобой, «Сибирь»!
Побеждай всегда, «Сибирь»!
Мы — сила и честь!
Нас не перечесть!
Чемпион — «Сибирь»!

ден. Видно и желание сделать из нашей команды не одно-
дневок-победителей, а мастеров, для которых и короткие, 
и длинные дистанции не проблема. Турнир теперь будет 
длиннее — раньше начинается и позже заканчивается. За 
эти месяцы, которые пролетят, безусловно, быстро, нужно 
всё предусмотреть.

Команде, тем парням, которые своей игрой доказали, 
что достойны лучшего, и всем сотрудникам «Сибири» бо-
лельщики хотят сказать спасибо за второе место в первом 
дивизионе и за выход в Премьер-лигу. Безусловно, выиг-
рал весь город.

Понятно, что в следующем сезоне «Сибирь» станет дру-
гой. Кто-то уйдет, кто-то останется… Генеральный директор 
клуба Лев Стрелков на вопрос о том, какой мы увидим ко-
манду, с довольной и загадочной улыбкой сказал:  «Фами-
лии сейчас не спрашивайте, не услышите. Все впереди, но 
контуры уже прорисовываются, уже идет активное обще-
ние внутри тренерского штаба, с агентами, игроками».

После матча последнего тура с «Читой» в клубе шути-
ли: «Ну что, ребята, вляпались, теперь будем работать!» Все 
понимают: «Вызов бросили, от дуэли никто не сбежит, надо 
сражаться!» Но у ребят есть главное — желание остаться 
в высшей российской лиге и дарить праздник своему го-
роду в виде матчей с самыми именитыми футбольными 
клубами России.

Ну а пока, я полагаю, и команда, и руководство клуба 
находятся в тумане. . Ведь до этого момента не было вре-
мени думать о том, как жить и бороться в Премьер-лиге, 
нужно было сначала до неё дойти. Теперь пришло время 
всё осмыслить… МВ
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Все чаще слышу от знакомых, 
что нужно запасаться 
энергосберегающими 
лампочками. Причины 
называют разные, и по мере 
того, как их пересказываю друг 
другу, появляются все более 
драматичные подробности. 
Например, говорят о повышении 
стоимости электроэнергии с 
нового года, сегодня на семь 
процентов, послезавтра на 
двенадцать, а потом уже и о 
подорожании самих ламп речь 
заходит. Вот только свет от них, 
по-моему, просто ужасный. Но 
что делать, наше правительство 
действительно собралось 
«пересаживать» население на 
более экономные осветительные 
приборы. Вот только 
«экономные» лампочки штука 
довольно вредная и подлежит 
утилизации, подумал ли у нас кто-
нибудь об этом?

Россию ждет новый федеральный закон 
«об энергосбережении», а пока экономить 
электричество мы начинаем с новых лампо-
чек. В 2011 году собираются запретить лам-
пы накаливания мощностью больше 100 ватт, 
их начнут изымать из продажи, а производ-
ство прекратят. Москва уже начинает беречь 
энергию: с 1 октября госучреждения пере-
стали закупать традиционные лампочки, а с 
нового года начнут покупать энергосберега-
ющие и менять на них старые перегоревшие. 
Вся же страна вынуждена будет отказаться 
от привычного освещения с 2014 года, когда 
полностью остановят производство неэко-
номных ламп.

Только к такому переходу нужно еще 
подготовиться. Компактные люминесцент-
ные лампы (энергосберегающие) содержат 
ртуть, а в состав стекла многих из них входит 
свинец. Поэтому бить их опасно, а утилизи-
ровать нужно специальным образом. Напри-
мер, в нашей столице с 1999 года действует 
распоряжение правительства, по которому 
перегоревшие люминесцентные лампы мож-
но отнести в свой районный ДЕЗ или РЭУ, где 
установлены специальные контейнеры.

Недавно у меня в ванной висел такой 
светильник, но через три дня перегорел, 
несмотря на все уверения в продолжитель-
ности срока его службы. Так что я взяла его 
и попыталась проверить, не подскажут ли в 
моем ЖЭУ, что с ним делать. На лице мужчи-
ны лет пятидесяти, начальника одного из но-
восибирских ЖЭУ, мелькнуло удивление. Он 
вздохнул, опустился в кресло  и с сочувстви-
ем ответил, что у нас не Европа и никто не 

Недавно у меня 
в ванной висел 
такой светиль-
ник, но через три 
дня перегорел, 
несмотря на все 
уверения в про-
должительности 
срока его служ-
бы. Так что я взя-
ла его и попыта-
лась проверить, 
не подскажут ли 
в моем ЖЭУ, что 
с ним делать.

текст Ирина Малыгина 
рисунки Юлия Довгаль 
 
 

Всем до лампочки
Энергосберегающие лампочки, что нам с ними 
делать?
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слышал о том, чтобы в нашем городе 
принимали на утилизацию лампочки 
от частных лиц:

— Утилизировать нужно все, 
даже батарейки, но у нас как — в 
мусор выбросил и все. Предприятия 
сдают лампы дневного света, мы сда-
ем, раз в год, как правило, потому-то 
из-за нескольких штук в центр не по-
едешь.

Тем не менее, одно место я на-
шла при помощи сайта Гринпис. 
«Зеленые» активно призывают поль-
зоваться энергосберегающими лам-
пами и пишут, что выбрасывать в 
мусор их ни в коем случае нельзя, 
однако пунктов для сдачи на утили-
зацию предлагают немного. По пять 
в Москве и Тюмени, а в остальных 
городах (и то далеко не во всех) по 
одному, максимум по два. В Ново-
сибирске это ООО «Сибртуть». Ком-
пания располагается в Калининском 

районе на Тайгинской, 3. Согласи-
тесь, одной точки маловато.

Вторыми на помощь новосибир-
цам в этой проблеме пришли шведы: 
недавно в магазине «ИКЕА» (Ватути-
на, 107) установили контейнеры для 
сбора энергосберегающих и люми-
несцентных ламп, а также батареек. 
Но, видимо, прав был начальник мо-
его ЖЭУ, мы не Европа, и сортировка 
мусора не для нас: и лампочки, и ба-
тарейки бросают в контейнеры впе-
ремешку. Осторожнее нужно, ведь 
могут и разбиться.

Что касается повышения цен, 
то собравшиеся на недавней про-
мышленной выставке «СибПолитех» 
энергетики напророчили нам по-
дорожание электричества на 12%. 
Но я бы наоборот запаслась лампа-
ми накаливания, уж настолько мне 
свет от них кажется приятнее. И не 
только мне: как пишет «Российская 
газета», в Санкт-Петербурге уже по-
явилось общественное движение 
защиты ламп накаливания «Лампоч-
ка Ильича». Один из его лидеров, 
Сергей Малинкович, утверждает, что 
энергосберегающие лампы вредны 
для здоровья человека, и обещает 
создать тайные склады ламп накали-
вания, чтобы в случае запрета снаб-
жать ими население.

Эти вещи тоже нельзя 
выбрасывать в обычный мусорный 
контейнер или оставлять рядом

•	 картриджи от принтеров, тоне-
ры и другие расходные материалы от 
оргтехники;

•	 градусники, тонометры и дру-
гие приборы, содержащие ртуть;

•	 батарейки, автомобильные ак-
кумуляторы и аккумуляторы от теле-
фонов, видеокамер, фотоаппаратов и 
прочей техники;

•	 а также сами мобильные теле-
фоны, фотоаппараты;

•	 принтеры, копировальные ап-
параты и другую оргтехнику;

•	 телевизоры, мониторы;
•	 бытовую технику, например, 

холодильники, стиральные машины, 
электрочайники. МВ

Плюсы и минусы 
энергосберегающих 
ламп

Плюсы

•	Они экономят энергию, пре-
вращая большую ее часть в свет, в 
то время как лампы накаливания 
90% переводят в тепло.

•	Они могут гореть от 6 до 15 
тысяч часов, а это в 20 раз дольше, 
чем их неэкономные собратья.

•	Вы можете выбрать свет по 
вкусу. Всего энергосберегающие 
лампы бывают трех вариантов: 
дневные, естественные и теплые 
(чем выше световая температура, 
тем цвет ближе к желтому).

•	Они мягче распределяют 
свет, так как горят всей поверх-
ностью, а не только маленькой 
нитью.

•	Они мало нагреваются, что 
позволяет использовать их в хруп-
ких светильниках и не бояться 
того, что расплавится провод или 
патрон.

Минусы

•	 Такие лампы содержат ртуть 
— доза очень незначительная 
(40—60 мг). Но, несмотря на то, что 
это количество считается безвред-
ным, при постоянном воздействии  
оно способно причинить вред здо-
ровью.

•	 Уровень ультрафиолетово-
го излучения от них сопоставим 
с воздействием солнца в ясный 
день, так что людям с чувствитель-
ной кожей следует находиться от 
таких светильников на почтитель-
ном расстоянии и ограничиться 
лампочками мощностью в преде-
лах 22 ватт.

•	Включив такую лампу, вы не 
сразу увидите яркий свет. Энергос-
берегающие лампы разгораются в 
течение двух минут.

•	Слишком часто нажимать на 
выключатель также не рекомен-
дуется. Это значительно снижает 
срок службы таких светильников.

•	Они делают невозможным 
регулировать уровень освещен-
ности. Если напряжение в сети 
снизится больше чем на 10%, лам-
почка просто не зажжется.

•	Они не могут работать при 
низких температурах (–15—20ºC), 
а при повышенных начинают све-
тить слабее.
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текст Анастасия Папина

Ностальгия 
замучила
«Да сейчас народ вообще кроме, Донцовой 
и Мураками, мало что читает…» — думала 
я, когда собиралась писать материал 
про городские библиотеки. На деле все 
оказалось совсем иначе…

Для начала, руководствуясь представлениями о том, 
что в Академгородке живут люди «с другой планеты», я от-
правилась в библиотеку ОКП ННЦ СО РАН на улице Золо-
тодолинской. Интересно было узнать, что же читают жите-
ли этой самой «другой планеты». В список самых читаемых 
авторов библиотеки на Золотодолинской попали тради-
ционные Дарья Донцова, Татьяна Полякова и Александра 
Маринина. И, конечно, Харуки Мураками. Популярность 
этих авторов подтверждают пустые полки, озаглавленные 
упомянутыми фамилиями. В продолжение детективной 
тематики классика жанра – Агата Кристи. Она, вероятно, 
никогда не выйдет из моды, потому что также входит в 
список самых читаемых писателей.  

Кроме упомянутых авторов, чей успех у читателей был 
вполне ожидаем, высокие позиции в рейтинге самых чи-
таемых занимают Виктория Токарева, Дина Рубина, Люд-
мила Улицкая и Сергей Довлатов. 

Как выяснилось, «жители другой планеты» предпочи-
тают книги вполне земные, ничего необычного. 

Чтобы подтвердить предположение, что действитель-
но «ничего необычного», я обратилась в городскую Биб-
лиотеку имени Пушкина с той же просьбой: рассказать о 
самых читаемых авторах.

Конечно же, там были Донцова, Полякова и Марини-
на — без них никак. Кроме всех прочих, в список самых 
читаемых попали писатели-фантасты братья Стругацкие 
и Макс Фрай. Удивительно, но на Донцовой и Поляковой 
совпадения не закончились: в библиотеке имени Пушкина 
тоже любят Токареву, Улицкую, Рубину и Довлатова. 

Итак, попробуем разобраться, в чем причина попу-
лярности этих авторов. 

Виктория токареВа
Герои Токаревой — обычные люди с 

обычными проблемами, хорошо знакомыми 
читателю. Большинство её героев — женщи-

ны, именно поэтому она считается женской писательни-
цей. Хотя автор и пишет в основном в реалистичной ма-
нере, иногда она полностью погружается, как она говорит, 
в «фантастический реализм», вплетая магию в реальность.

ЛюдМиЛа УЛицкая
Сама писательница так характеризует 

свое творчество: «Я отношусь к породе пи-
сателей, которые главным образом отталки-

ваются от жизни. Я писатель не конструирующий, а живу-
щий. Не выстраиваю себе жёсткую схему, которую потом 
прописываю, а проживаю произведения. Иногда не полу-
чается, потому что выхожу совсем не туда, куда хотелось 
бы. Такой у меня способ жизни».

дина рУбина
Сюжеты и герои ее романов взяты из са-

мой жизни. По словам писательницы, за сю-
жетами вообще далеко ходить не надо — до-

статочно просто посмотреть вокруг. Писательница родом 
из Ташкента, поэтому в романе «На солнечной стороне 
улицы» она воссоздает атмосферу, царившую в этом горо-
де в 40—60-х годах. Рассказ «Цыганка» основан на реаль-
ной семейной истории писательницы.

Сергей доВЛатоВ
В своих произведениях Довлатов описы-

вает, например, истории из своей журналист-
ской практики в качестве корреспондента 
«Советской Эстонии», а также рассказыва-

ет о работе редакции и жизни своих таллинских коллег-
журналистов.

Конечно, все эти писатели очень разные, но всех их 
объединяет одно: темы, сюжеты, герои взяты из жизни, 
а значит, близки и понятны читателю. Еще одна общая 
черта — все они родились, выросли и начали писать во 
времена Советского Союза, писали о том, что их окружа-
ет. А сейчас люди, чье детство и юность прошли во вре-
мена Советского Союза, любят вспоминать, как оно было 
тогда…

Сергей Довлатов, конечно, несколько выбивается из 
этого ряда, вообще довольно странно сравнивать его с 
Викторией Токаревой и Людмилой Улицкой. Но, опять же, 
у него ведь тоже все о жизни. С другой стороны, в советс-
кое время произведения Довлатова публиковались толь-
ко в самиздате, потом он и вовсе эмигрировал в Америку, 
так что многие только сейчас открывают для себя этого 
писателя.

Может быть, возможность почитать и вспомнить о том, 
как было раньше, — это средство отвлечься и не думать о 
том, что есть сейчас? Или, может, то, что происходило тог-
да, настолько похоже на то, что есть сейчас? Времена ме-
няются, а проблемы остаются?

На эти вопросы невозможно дать однозначный ответ, 
думаю, что каждый читатель ответит на них по-разному.

Одно можно сказать точно: библиотеки не страдают от 
недостатка читателей, и читают у нас не только Донцову с 
Поляковой. А значит, все не так уж плохо на сегодняшний 
день. МВ
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«Ученый — специалист 
в какой-нибудь науке», — 
выдает мне какой-то сайт 
в Интернете. «Специалист 
в науке» — интересно.  
Википедия говорит, что уче-
ный — это «представитель 
науки, осуществляющий 
осмысленную деятельность 
по формированию научной 
(т. е. объективной) картины 
мира, чья научная деятель-
ность и квалификация в той 
или иной форме получили 
признание со стороны науч-
ного сообщества».  
А как бы вы определили это 
слово?

На днях я разговаривала с Тоней, 
ученицей физмат школы. В будущем 
она хочет стать экономистом, но го-
ворит, что еще не уверена. Я спроси-
ла у нее, что значит быть ученым. Она 
немного подумала и ответила: «Уче-
ным? Это значит быть бедным. Уче-
ные мало зарабатывают». Так почему 
же люди идут в науку? «Просто им это 
нравится. Конечно, если ты понима-
ешь что-то очень хорошо, нельзя не 
идти. Но это все слишком сложно». 
Наверное, это голос современной мо-

но-исследовательской лаборатории. 
Один из таких лазеров уже выкупила 
компания Panasonic. Я, как и многие 
другие, считаю его молодым ученым. 
Настоящим молодым ученым. А Даба 
смотрит на меня и говорит: «Я не уче-
ный, я только практик. Это немного 
другое. Я больше в прикладной фи-
зике разбираюсь. Не в теории». Что 
такое? Почему опять ошибка? Что 
значит «я не ученый»? А как же разра-
ботки? «Это только разработки. Ведь 
мы же не придумали, мы улучшили 
то, что было придумано до нас». По-
нятно. Тогда кто такой ученый? «Уче-
ный — это тот, кто открывает что-то 
или хотя бы стремится к этому». Вот 
так все просто, ну, или непросто. Еще 
не разобралась.

— Понимаешь, — говорит Даба 
мне напоследок, — наука, конечно, 
такая же работа, как и все другие. Ты 
можешь плохо работать и достичь 
успеха, можешь плохо работать и не 
достичь успеха. А еще можно плохо 
работать и все равно достичь успеха. 
Это такая же работа. 

Вот так.
«Черный перец расползается по 

всей поверхности тарелки супа, а 
красный — не расползается, он ос-
тается в центре. Я подумала: «Стран-
но». Тот и другой перец, а ведут себя 
по-разному. Меня привлекали такие 
бытовые явления. Такие явления изу-
чают физика и химия. Но в физике 
скучные формулы, а в химии краси-
вые. Я выбрала красивые формулы. 
Вот так я пришла в науку». Это мне 
рассказала Татьяна Сергеевна Го-
довикова, доктор химических наук, 
научный сотрудник Института хими-
ческой биологии и фундаментальной 
медицины. Просто перец. «Я хотела 
стать ученым со школы. Хотелось де-
лать открытия. Но позже понимаешь, 
что, увы, иногда ты не можешь сде-
лать открытие, но ты можешь сделать 
несколько шагов к нему, а другие 
продолжат это дело».

— А почему молодежь сегодня 
идет в науку? — спрашиваю я.

— У одних заинтересованность 
познать неопознанное, а у других по-
нимание того, что, поработав в науке, 

лодежи. Даже тех, кто учится в ФМШ, 
по определению, будущих ученых. 
Как же так? Может, надо было еще по-
общаться с кем-нибудь.

Не так давно я познакомилась 
с Дабой Раднатаровым, студентом 
первого курса магистратуры фи-
зического факультета НГУ. В конце 
сентября многие узнали о нем как о 
молодом ученом, участвовавшем в 
разработке нового лазера, который 
по своим характеристикам может 
заменить несколько лазеров в науч-

текст Арюна Тудупова 
фото Арюна Тудупова, пресс-служба НГУ

Пути в науку

Даба Раднотаров, не ученый, а практик.
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ты способен обеспечить свое будущее, — от-
ветила Татьяна Сергеевна.

— Кто такой ученый?
— Ученый — это человек, обладающий 

тремя качествами: любознательность, твор-
чество, самоотверженность. Потому что в 
первую очередь ты любознательный, хочешь 
знать, потом ты начинаешь творить и обо 
всем забываешь, начинаешь отдаваться делу, 
хочешь докопаться до истины.

Чарльз Дарвин пришел в науку благода-
ря своему отцу. Его отец Роберт Дарвин был 
врачом и финансистом, и именно он приоб-
щил сына к естествознанию. Ничего сверхъе-
стественного и странного.  Ферма, создатель 
теории чисел, вообще был юристом, а мате-
матикой занимался в свободное время. Люди 
приходят в науку разными путями. Не важно 
как. Важно только то, что мы понимали, что 
без них было бы скучно, и трудно, и сложно, 
и еще много как.

— Ученый — это исследователь, это тот, 
кто готов и может идти в неизведанное, и ему 
это интересно. Если неизведанное его при-
тягивает, то он выстраивает свой жизненный 
путь, чтобы понять его (неизведанное). Отсю-
да все и вытекает: почему молодежь идет или 
не идет в науку, — говорит директор СУНЦ 
НГУ Николай Иванович Яворский.

Я училась в СУНЦ НГУ. Многие мои од-
ноклассники пошли в физику, кто-то пошел 
в химию, биологию и математику. Я точно не 
знаю, хотят ли они быть учеными, работать в 
науке, но в НГУ пошли, чтобы получить хоро-
шую теоретическую основу. В ФМШ учились, 
чтобы пойти в НГУ, целенаправленно учи-
лись, прошли первый этап вхождения в науку. 
Вы понимаете, эксперименты, серьезные ла-
бораторные работы, все это приоткрыло то, 
чего не видят простые школьники. Руководит 
всем процессом Николай Иванович, так ска-

Наука, конечно, 
такая же работа, 
как и все другие.

 ■

Я хотела стать 
ученым со 
школы. Хотелось 
делать открытия. 
Но позже 
понимаешь, что, 
увы, иногда ты не 
можешь сделать 
открытие, но ты 
можешь сделать 
несколько шагов 
к нему, а другие 
продолжат это 
дело.

 ■
Труд ученого — 
это огромное ко-
личество неудач, 
и назвать это на-
слаждением я бы 
не решился.

 ■
Сейчас в науку 
пришло много 
людей, которые 
хотят заниматься 
наукой и зараба-
тывать деньги. 
Но не все того 
качества, как 
отцы-основатели.

зать, стоит у руля. Куда пойдем, что будем де-
лать. Поэтому рассуждения директора школы 
о науке для меня были любопытными. 

— Тем, кто хотят получать наслаждение, 
их еще называют гедонистами, не место в на-
уке. Как правило, человек, идя в неизведан-
ное, попадает впросак. Труд ученого — это 
огромное количество неудач, и назвать это 
наслаждением я бы не решился. Нужно уметь 
встать и идти дальше. Путь познания тернист. 

— А спокойная приятная интеллекту-
альная работа — так можно охаракте-
ризовать научную деятельность?
— В любом виде деятельности можно 

устроить тихую заводь, даже в бизнесе. Но 
обдумывание какой-то проблемы требует 
огромных затрат многих ресурсов. Когда все 
надоело, и ты выбиваешься из сил, впадаешь 
в забытье, только тогда все получается. Вы 
знаете массу примеров из истории. Все да-
ется непросто. Сейчас в науку пришло много 
людей, которые хотят заниматься наукой и 
зарабатывать деньги. Но не все того качест-
ва, как отцы-основатели.

— Ученый — тот, кто не боится идти 
в неизведанное. А такие люди всегда 
будут?
— Всегда! Всегда, в любые времена люди 

будут хотеть познавать. Пусть их будет не-
много, но они всегда будут.

В науку можно прийти разными путями: 
можешь заниматься юриспруденцией и лю-
бить математику; можешь поступить в ФМШ, 
потом в НГУ; можешь просто пойти в НГУ, 
хотя почему только в НГУ, в НГТУ тоже мож-
но. Главное, на мой взгляд, интерес. Зачем я 
это говорю? Это же все и так понятно. Во всем 
главное интерес! Главное здесь — мозги! 

«Ученые будут всегда». Да, это здорово…
Это успокаивает. МВ

ФМШ с самого начала 
была направлена на то, 
чтобы воспитывать 
будущих ученых
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12 эмоций года
Чем ближе к концу года, тем активнее начинают подводить итоги: что успели за год, чем 
он запомнился, на что обратить внимание в грядущем году. Редакция журнала «Место 
встречи» отобрала самые яркие для Новосибирска эмоции: чем дышали, жили горожане, 
что запомнили, обсуждали, за что переживали и радовались.

Март (предсказуемый)
Первого марта — выборы на пост 

мэра Новосибирска. На избирательных 
участках выдавали «Добрую карту», биле-
ты в кино — пытались «расшевелить» из-
бирателей (итоговая явка 48,94%).

Победу одержал Владимир Городец-
кий с результатом 73,22% голосов изби-
рателей. Предвыборная кампания, в от-
личие от всех предыдущих, прошла очень 
спокойно: почти не было агиток и встреч с 
избирателями. Это, по мнению экспертов, 
связано не столько с финансовым кризи-
сом, сколько с укрепившимися позиция-
ми партии власти.

январь (бунтующий)
С 12 января начали действовать новые таможенные пошлины на ввоз ино-

марок для физических и юридических лиц: выросли импортные пошлины на 
легковые и грузовые автомобили, изменились правила отнесения автомоби-
лей к категории подержанных. Сибирь и Дальний Восток встретили эту но-
вость особенно недружелюбно: устроили ряд акций протеста, перегородили 
центральные магистрали, федеральную трассу. Такие изменения законода-
тельства затрагивают и вопрос свободного выбора (на чем ездить,) и вопрос 
развития экономики приморского региона в целом.

В Новосибирске эпицентр праворульного возмущения — площади перед 
Оперным и ГПНТБ. Пикетировали все зимние месяцы: и до введения пошлин 
— составляли открытое письмо к Президенту, перекрывали Красный проспект, 
и после — пытались еще раз «достучаться» со своими требованиями.

Февраль  
(детско-запретительный)

Депутаты Новосибирского об-
ластного Совета приняли закон 
«О защите прав детей в Новоси-
бирской области». Согласно закону, 
дети в возрасте до 18 лет не могут 
без сопровождения взрослых посе-
щать игровые заведения, рестора-
ны, кафе, интернет-клубы с 23 до 6 
часов утра в летнее время и с 22 до 
6 утра в зимнее время. В документе 
также предусмотрены санкции для 
владельцев развлекательных за-
ведений, допустивших пребывание 
детей в неустановленное время: 
штрафы в размере от 1 до 3 тысяч 
рублей для физических лиц, и от 3 до 
5 тысяч рублей — для юридических.

Как сказал депутат Владимир 
Горохов, предлагаемая норма «ус-
тановит ответственность для пред-
принимателей, которые наживают-
ся на незаконном бизнесе».
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апрель (гриппозно-панический)
В апреле появились первые опасения по поводу ново-

го вируса гриппа А/H1N1. СМИ запестрели сообщениями 
о первых жертвах свиного гриппа: в Мексике скончались 
152 человека, Минздрав Израиля подтвердил информа-
цию о первых случаях свиного гриппа в стране, в рос-
сийских аэропортах досматривают рейсы, прибывающие 
из Америки… Первые летальные исходы свиного гриппа 
в  Латвии, Китае, Франции, Монако, Грузии, Испании, Ве-
ликобритании…  Миром стремительно овладевает пани-
ка, Всемирная организация здравоохранения назначает 
пятый уровень угрозы пандемии свиного гриппа. Летом 
страсти стихают, новая волна опасений пандемии прихо-
дится на осень. Каждый день новые подробности «из жиз-
ни свиного гриппа», повсюду памятки о мерах предосто-
рожности, бесплатная вакцинация, невероятный ажиотаж 
вокруг масок, вовремя подскочивших в цене или пропав-
ших из аптек. Кроме того, на  всю эту чехарду накладыва-
ется обыкновенный сезонный грипп.

Директор Института химической биологии и фунда-
ментальной медицины СО РАН академик Валентин Власов, 
комментируя тему «свиного» гриппа, объясняет, что «дан-

ные эпидемиологов показывают, что никакой «смертонос-
ной пандемии» нет. Сравнительно с прошлыми годами 
сколько-нибудь значительного всплеска смертности не 
наблюдается. Среди умерших, о которых сообщают СМИ, 
большинство скончалось не от A/H1N1 как такового, а 
от пневмонии, бронхита и других заболеваний. Обычная 
картина для обычной сезонной эпидемии гриппа».

июнь (экзаменационный)

В этом году единый госэкзамен из экспериментов 
превратился во вполне ощутимую практику: около 18,5 
тысяч новосибирцев выбирали «свои» экзамены из 13 
предметов — 98% выпускников закончили школы с ат-
тестатами, и только 2% со справками. После выпускного 
вечера для новоиспеченных абитуриентов эпопея с ЕГЭ 
не закончилась. Для многих ребят все прелести поступ-
ления, пусть и в облегченном варианте, растянулись на 
все лето: в три волны. Нелегко пришлось и приемным 
комиссиям: дутый конкурс и «мертвые души», льготни-
ки и постоянно обновляющиеся списки «потенциаль-
но поступивших», ожидание оригиналов аттестатов и 
морока с плавающим минимальным проходным бал-
лом…

В итоге, в начале октября на коллегии в министерс-
тве были представлены предложения по усовершенс-
твованию приема. Самые острые дискуссии разгоре-
лись вокруг того, в какое количество вузов разрешить 
подавать заявки на поступление. По словам директора 
департамента госполитики в образовании Минобрна-
уки России Игоря Реморенко, «существенных измене-
ний по сравнению с этим годом будет немного: умень-
шение числа этапов зачисления в вузы с трёх до двух; 
возможность вузов устанавливать минимальный порог 
баллов не только по профильному, но и по непрофиль-
ным предметам; уменьшение доли поступающих по 
целевому приёму с 30 до 20%, а также ограничение на 
количество поданных заявлений».

Май (судебно-разбирательный)
15 мая Центром по борьбе с экстремизмом задержан 

молодой художник, организатор «монстраций» Артем Лос-
кутов. Ему предъявили обвинение в хранении наркотичес-
ких веществ и создании преступной группировки с целью 
организации различных беспорядков, поджогов и погро-
мов. Задержание получило широкий резонанс среди ново-
сибирцев. Единомышленники и друзья на начальных этапах 
рассмотрения дела поддерживали Артема у здания суда пла-
катами, а позднее пикетами, московские сторонники Лоску-
това пикетировали у здания Следственного комитета при 
прокуратуре России, морально поддерживали сторонники 
из-за границы. История с задержанием Артема Лоскутова тя-
нулась все лето: освобождение из-под стражи, проведение 
экспертиз, рассмотрение жалоб, возобновление рассмотре-
ния дела… В сентябре предварительные слушания по делу 
о хранении наркотиков в отношении художника, в октябре, 
ноябре слушания по делу Лоскутова продолжаются…
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Сентябрь 
(инновационно-культурный)

«Выставка новейших технологий и ин-
новационных проектов в области науки, 
культуры и социума, как место встречи 
отечественных и зарубежных специа-
листов, площадка для обмена опытом и 
заключения контрактов», — так называл 
себя первый международный молодеж-
ный инновационный форум «Интерра».

В течение трех дней работы Форума на 70 площад-
ках Новосибирска прошло около 100 мероприятий. Уни-
кальной особенностью форума стала его открытость. Это 
касается как тем и направлений форума — от фундамен-
тальной науки до уличного театра, так и самих форм про-
ведения мероприятий: от лабораторных занятий до мас-
совых интерактивных действий. 

«Форум обещает стать востребованной площадкой 
для интересных встреч и плодотворных дискуссий талан-
тливой молодежи с ведущими учеными, политиками и 
предпринимателями из многих стран мира, — говорилось 
в сообщении премьер-министра Владимира Путина. — Та-
кой предметный диалог позволит молодым людям по-но-
вому взглянуть на пути развития современной науки и 
техники, приобщиться к их последним достижениям».

Руководитель департамента стратегического управле-
ния и планирования, вице-губернатор Новосибирской об-
ласти Владимир Никонов высоко оценил итоги «Интерры-
09». «Форум способствовал проявлению творческих сил, 
способных обеспечить новый импульс развитию региона 
в образовательном, культурном и экономическом плане», 
— заявил он, назвав одним из главных его событий зна-
комство с научными школами Академгородка. 

По итогам Форума администрация области решила 
сделать Интерру ежегодным мероприятием. 

Главный ученый секретарь Сибирского отделения 
РАН, член-корреспондент РАН Николай Ляхов сделал ак-
цент на необходимости радикального пересмотра иде-
ологии и программы «Интерры». «Нужно сделать все, 
— сказал он, —  чтобы форум не повторял 2009 год». По 
мнению руководителя СО РАН, «Интерра» должна стать 
менее демонстративной и более содержательной.

июль (творческий)
В Новосибирском театральном институте открылся 

режиссерский факультет. На сегодня Новосибирск — тре-
тий город России, где можно обучиться этой специаль-
ности. Преподаватели — режиссеры Анатолий Ахреев, 
Александр Зыков и Павел Южаков. Учебная программа 
сформирована с расчетом на плотное взаимодействие со 
Школой-студией МХАТ и зарубежными институтами.

Рядом специалистов такой смелый шаг руководства 
НГТИ был расценен неоднозначно. При очевидных плю-
сах: собственная режиссерская школа, статус и т. п. - за-
мечают много непреодолимых минусов: нет серьезной 
театроведческой базы, дефицит кадрового состава, отсут-
ствие достаточного культурологического контекста для 
обучения режиссуре. 

Сам же ректор НГТИ Сергей Афа-
насьев объясняет, что «образ дея-
тельности нашего театрального 
института, динамика его развития 
дает основание доверить нам под-
готовку режиссеров. Ведь в Ново-
сибирске полтора десятка ста-
бильно действующих театров, а 
режиссеров меньше. Если актер 
— массовое явление в художе-
ственной жизни, то режиссер — 
профессия штучная и ключевая в 

театре. Именно благодаря наличию режиссеров формиру-
ется культурная среда, возникают новые театры».

август (патриотичный)
В день Государственного флага, 2 августа, новоси-

бирцы в центре города «скроили» самый масштабный 
живой флаг. Из себя любимых. Люди в белой, синей, 
красной одежде просачивались на свои цветовые 
«площадки», становились в ровные колоны и замирали 
в ожидании — вот-вот рекорд зафиксируют для Книги 
рекордов России.

В итоге, акция «В едином порыве под флагом Рос-
сии» собрала в живой триколор 5000 человек. Рекорд 
установили.
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ноябрь (спортивный)
ФК «Сибирь» впервые прошел в Пре-

мьер-лигу. 4 ноября состоялись решаю-
щие матчи в первом дивизионе. За две 
путевки в элиту сражались «Анжи», «Си-
бирь» и «Алания». Свой последний матч в 

этом сезоне выиграл «Анжи» и вышел в Премьер-лигу как 
лидер дивизиона. Второе место заняла «Сибирь», забив 
«Чите» четыре раза и не пропустив ни одного. «Алания» 
же, наоборот, выдохлась к последнему туру, и в итоге с 
крупным счетом проиграла «Краснодару» (5:1).

Поддержать «Сибирь» в Екатеринбург поехала внуши-
тельная группа фанатов. И команда смогла 4 раза порадо-
вать своих болельщиков. Первый мяч в ворота номиналь-
ного хозяина поля влетел на 29 минуте, реализовал свой 
шанс Дмитрий Молош. Второй и третий голы забил Алек-
сей Медведев на 42 и 89 минутах. И уже в добавленное вре-
мя жирную точку в матче поставил Александр Дегтярёв, 
с линии вратарской пробив на поражение. Так «Сибирь» 
добилась выхода на новый уровень. Среди болельщиков 
бытует мнение, что этот шаг поможет развитию спорта в 
Новосибирске, так как уже сейчас в воздухе витает вопрос 
о строительстве нового стадиона европейского уровня.

декабрь (театрально-фестивальный)

С третьего декабря Новосибирск на де-
сять дней захватил восьмой Международ-
ный Рождественский фестиваль искусств 
— самый глобальный культурный форум 
за Уралом. По традиции, приехали лучшие 

новейшие творческие достижения страны и зарубежья. 
Каждый день параллельно на трех-четырех площадках 
шли драматические и музыкальные программы. Кроме 
того, организаторы в рамках фестиваля расписали мас-
штабные мероприятия для всех районов области: более 
80 спектаклей, концертные программы и выставки с сов-
местным участием районных творческих коллективов. 
Программа получилась сверх насыщенной.

По итогам фестиваля директор театра «Глобус» Та-
тьяна Людмилина заключила, что «в следующий раз ко-
личество событий для прессы и количество спектаклей, 
идущих одновременно на разных площадках, будет со-
кращено. Четыре фестивальных постановки в день ока-
залось слишком много. Нужно и нам иногда останавли-
ваться». МВ

октябрь (статусный)
Новосибирский государственный университет во-

шел в список победителей конкурсного отбора программ 
развития университетов, в отношении которых устанав-
ливается категория «национальный исследовательский 
университет». 7 октября на третьем заседании конкурс-
ной комиссии после детального обсуждения каждой из 
28 заявок путём тайного голосования были определены 
вузы-победители конкурсного отбора, которые получат 
финансирование своих программ развития на 2009—
2018 годы в общем объёме 18 млрд. рублей.

Университет в своей заявке выделил пять приори-
тетных направлений развития, которые охватили все 
факультеты. Задачи программы: развитие учебного 

процесса, научных исследований, инновационной инф-
раструктуры, повышение квалификации сотрудников и 
развитие системы управления университетом.

«Новый статус университета — это не только при-
знание заслуг НГУ, но и серьезные обязательства перед 
страной, которые должны быть реализованы», — гово-
рит ректор НГУ Владимир Александрович Собянин.

Программа рассчитана на 10 лет. Первые пять лет 
государство выделяет деньги (общая сумма 1,8 млрд.) и 
контролирует достижение определенных показателей. 
Университет должен заложить потенциал развития.

Получение статуса позволит университету укре-
пить свои позиции в мире и обеспечит его дальнейшее 
развитие.
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Кульминация
12 ноября на открытии выставки но-

восибирского фотографа Анны Масловой 
подойти к картинам было непросто. Ещё за 
десять минут до официального начала орга-
низаторы стали волноваться: смогут ли все 
поместиться в небольшом выставочном зале 
Новосибирского краеведческого музея? По-
местились. 

Выставка фотографий «Fairytale» — это го-
тик-сказка, записанная из историй реальной 
жизни готов Анной Масловой, свадебным и 
семейным. Более двух лет работы: волнение 
при рождении своего ребёнка — красочной 
фотовыставки, понятно. Но Анна спокойна: 
она приветствует зрителей, тихим, размерен-
ным голосом благодарит присутствующих и 
всех тех, кто был с ней эти два года. Открытие 
выставки само по себе необычно: в центре 
зала фэшн-шоу ярких готических костюмов. 
Классическая готик- и тяжёлая рок-музыка. И 
кто сказал, что готика — это мрачно и скуч-
но? Анна Маслова разрушила этот стереотип. 

Последние часы до открытия
— Так, девушки, где у нас привидения? 

Давайте, быстро ко мне, нужно отрепетиро-
вать выход! — среди пока полуобнажённых 
готесс — моделей фэшн-показа, среди кри-
нолиновых юбок, ажурных чулок, чёрного 
бархата и красного шифона Мария Калу-

текст Юлия Огородникова 
фото Анна Маслова, Юлия Огородникова

Проект 
«выставка»
Рамка — белое паспарту, как 
окно в другой мир — мир 
фотографии, выделяется на 
чёрных безмолвных стенах. 
На фотографиях в чёрно-белых 
тонах и кислотно-ярких цветах 
— люди своеобразные, и есть 
в них что-то неестественное, 
сказочное… Полный зал. Слово 
героини вечера. Для многих 
авторов выставки этот момент — 
самый сложный. Поймут, оценят 
ли тебя зрители? А за плечами 
несколько месяцев работы над 
проектом. И вложенная в него 
душа. Как это удаётся сделать 
творческим людям, которым, 
казалось бы, организационный 
процесс неинтересен? Итак, 
начинаем обратный отсчёт 
времени.

За тему готики 
Анна Маслова 
взялась более 
двух лет 
назад. Никак 
не связанная 
с готической 
культурой, она 
сделала заказную 
съёмку одной 
готессы. Процесс 
увлёк. Она 
увидела в готике 
что-то своё: 
не мрачное, а 
наоборот, яркое 
и позитивное.
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гина пытается уследить за всеми и вся. Солистка группы 
«Ozimandias», дизайнер-постановщик ателье «Лунная со-
ната» и первая готическая модель Анны неустанно кон-
тролирует ставший хаотичным процесс. 

Анна Маслова спокойна. Но только внешне. 
— Анна, с вами можно поговорить сейчас? — 
выследив в толпе моделей стоявшую одиноко 
автора выставки, я подхожу к ней.
— Извините, пожалуйста, но я сейчас просто не в со-

стоянии о чём-либо говорить. 
За день до открытия выставки в зале уже всё готово: 

пару дней назад стены задрапировали тяжёлой чёрной 
тканью, одиноко и сумбурно стоявшие картины развеша-
ли.

— Долго ли вы составляли экспозицию выставки? 
Как каждая картина нашла своё место?
— Я не долго думала, как и где разместить каждую 

картину. Они сами выстроились в определённый порядок: 
вот здесь будет висеть эта картина, а здесь — вот эта, по-
думала я. Наверно, помогло особое чувство. 

Проект «Fairytale» долго не мог найти выставочную 
площадку. При слове «готика» торговые центры, в кото-
рые обращалась Анна, отрицательно качали головой и 
говорили: «неформат». 

О строгих порядках выставочных площадок расска-
зала Раиса Израилевна Кипнис, начальник выставочного 
отдела Новосибирского краеведческого музея:

— Мы редко отказываем авторам интересных, необыч-

ных, по-настоящему талантливых проектов. Предложение 
о выставке мы принимаем за год до её открытия. У нас 
есть определённый график. Мы рассматриваем тематику 
выставки, знакомимся с портфолио автора, чтобы иметь 
представление о том, какой будет выставка, какой зал луч-
ше для неё выделить. Персональная выставка не задержи-
вается у нас более, чем две или три недели. Но если мы ви-
дим, что на выставку день ото дня продолжают приходить 
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много посетителей, то мы можем её продлить. Плотная ра-
бота с автором начинается за месяц до открытия.

За месяц до
— Название выставки для меня — это один из са-

мых сложных этапов. Я сторонник того, чтобы никак не 
называть свои работы. Название придумывается долго 
и мучительно. «Fairytale» — это сказка. Назвать выставку 
просто «Готика» было неинтересно, и это бы не отразило 
моей идеи. На фотографии нет «надсадной» готики, моё 
видение — сказочное. Русское слово «сказка» тоже бы не 
подошло — это и русский Иванушка-дурачок, и Василиса 
Прекрасная. В моей выставке герои — это готик-Лолита, 
Алиса в стране чудес. 

Месяц до — вот когда начинается плотная органи-
зационная работа. Чаще всего авторы выставок находят 
себе партнёров — PR-агенства, которые помогают в напи-
сании пресс-релизов, в общении со СМИ, рекламе. Проект 
«Fairytale» полностью лёг на плечи автора. Анна самостоя-
тельно занималась всей организационной работой. 

— Сложно ли творческому человеку примерять 
костюм организатора?
— Это вынужденная мера, от этого никуда не денешь-

ся. Если хочешь, чтобы твой проект увидел свет, то нужно 
отбросить все «не хочу» и делать всё, чтобы выставка по-
лучилась. Мне повезло: у меня такой характер, что я могу 
спокойно заниматься подобной работой и не жаловаться. 

Ещё один непростой процесс — печать фотографий. 
Его нужно делать в определённое время, когда уже из-
вестна площадка. Так Анне пришлось пожертвовать пло-
щадью фотографии для визуального эффекта: без белого 
паспарту они просто потерялись бы на чёрном фоне. 

Творчество — в процессе съёмки
— Для фотографа важно, чтобы выставка имела 
коммерческий успех? 
— Коммерческий успех выставки для меня неважен. 

Мне была интересна сама тема, и даже если бы она не воп-
лотилась в выставке, она нисколько не потеряла бы для 
меня свою привлекательность. А это самое важное для 
того, чтобы фотография не превратилась в ремесло. 

Первая помощница Мария Калугина работает с Анной 
почти с первого дня начала работы над проектом. Готи-
ческое сообщество — очень закрытое. Именно Мария по-
могла найти связь с готами Новосибирска, сумела заинте-
ресовать их проектом. Образы и костюмы взяты с натуры, 
поэтому фотографии так естественны. 

— Всё началось с того, что Анна в просторах Интер-
нета совершенно случайно нашла меня. Она предложила 
мне фотосессию. Первая съёмка оказалась удачной. Она 
рассказала мне о своей идее, и мы решили вместе рабо-
тать над проектом, развивать его и довести до логическо-
го конца — выставки. 

По словам Анны Масловой, «Fairytale» — «самый вы-
страданный проект». Работа над ним велась довольно 
долго, были сделаны около десятка фотосессий с разными 
героями и образами. 

Но в чём же всё-таки успех выставки? 
— Во-первых, этот проект ждали давно. Съемки ве-

лись в течение двух лет, и многие из фотографий, пред-
ставленных на выставке, можно было увидеть раньше на 
моем сайте и «Вконтакте». Поэтому этот проект был ожи-
даем и достаточно известен. Во-вторых, этот проект мне 
самой был очень интересен. Я считаю, что нельзя делать 
выставки только из-за того, что я, например, хочу зара-
ботать много денег, стать более популярной и пр. Нужно 
снимать только то, что интересно. Думаю, в моём проекте 
совпали и его долгожданность, и мой личный интерес.

***
Чтобы сделать персональную выставку, нужна сме-

лость,  считает Анна Маслова. Это очень тяжело психоло-
гически выходить к зрителям, ожидать их реакцию. 

— Как вы понимаете, что выставка удалась?
— Одно из самых приятных ощущений, как и чувство 

того, что ты сделал хороший снимок, — это проснуться ут-
ром после открытия выставки счастливым и осознать, что 
тебе удалось это сделать. МВ 
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Все фотографируют всё.
Примерно два года назад 
Артем Чернов создал сайт 
«Фотополигон». Это ресурс, 
где любой желающий может 
разместить свой фоторепортаж. 
Конечно, за качеством и 
репортажностью выкладываемых 
работ следят. Но в остальном 
ограничений нет. Степень 
профессионализма, страна, 
возраст, опыт  не играют 
решающей роли. Это не для 
избранных. 

Итак. Живет человек. И всё у него хоро-
шо. Потому что он не журналист. И деньги 
зарабатывает не текстами и не фотография-
ми. У него есть семья или любимая девушка, 
в крайнем случае. А иногда даже настоящая 
собака. Но однажды человек почему-то по-
купает себе фотоаппарат. И начинается… 
Точнее, кончается. Покой кончается. Он за-
темно встает с постели и фотографирует, как 
просыпается ранним утром его город, ули-
ца за улицей. Он оставляет теплую постель 
с холлофайберовым одеялом и едет сни-
мать, как люди, которым не нужны одеяла, 
достают из ледяной воды сети с рыбой. Он 

Фотовыставка «МЫ» — проект 
«Фотополигона». Она открылась 
14 октября в Краеведческом 
музее. Благодаря совместным 
усилиям Агентства регио-
нального маркетинга, Артёма 
Чернова и Валерия Кламма — 
новосибирского куратора, до 1 
ноября жители Новосибирска 
могли прийти и познакомиться 
с «гражданской фотожурнали-
стикой». Это экспозиция ре-
портажных фотографий, серий 
и фотоисторий авторов сайта. 
Человеческие судьбы, портреты 
времени, города, события и на-
строения, снятые на простран-
стве бывшего СССР. Раньше эти 
снимки можно было увидеть 
только в сети. Как сказал Артем 
Чернов: «Выставка «МЫ» — это 
53 автора из 15 городов. Это 
съемки в 49 населенных пунктах 
и районах стран СНГ. Это 189 ка-
дров, напечатанные форматом 
до 90х60 см».

«Самый далеко живущий человек 
на нашем сайте — из Эквадора.  
Он там бананы выращивает»
Фотография — новый универсальный язык?

1 2

Мы
[фотополигон]
Пространство и люди 
бывшего СССР. 2000-е

1. Александр Петросян
2. Валерий Кламм
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заезжает в деревню и берет с собой камеру, он летит от-
дыхать и снова не один, а с фотоаппаратом. Он не расста-
ется с ним. Он фотографирует и фотографирует. Зачем? 
Ведь это не работа. Что заставляет его встать с нагретого 
стула и альтруистично бежать щелкать затвором?

 
 
Артем Чернов (41 год, фотограф, киноо-
ператор, журналист, куратор выставки 
«МЫ», живет в Москве): «Для меня это 
тоже вопрос. Я думал об этом». 

— Когда мы с Валерой Кламмом ехали на открытие, 
собирались посчитать точную цифру, сколько на этой вы-
ставке профи. Это не так легко с ходу сделать. Но их точно 
меньше половины. Все остальные — это любители, кото-
рым просто интересна фотография. Они снимают для себя. 
Для них это способ общения. Они видят вокруг себя что-то 
прикольное или что-то, что их волнует, задевает, возмуща-
ет или радует. Снимают. Вывешивают, чтобы показать дру-
гим и получить отклик. 

Зачем? Это новый язык. Зачем человек заводит себе 
ЖЖ? Чтобы о себе и о своих впечатлениях рассказывать. 
Что в этом ЖЖ может быть ярким и интересным? Фото-
графии. Даже если читатель блога не понимает язык, на ко-
тором сделаны записи… Он видит фотографию, и всё сразу 
ясно! Эта выставка тоже понятна. Большинство её сюжетов 
не нуждаются в переводе.

Техника сделала доступным новый язык. Язык, на кото-
ром раньше могли общаться только фотолюбители. Чтобы 
владеть им, нужно было разводить дома в ванной фото-
проявитель...

Так все-таки, увлечение фотографией — это действи-
тельно потребность специального языка и новый способ 
для людей всего мира стать ближе и понятнее друг другу? 
Или просто обилие в общем недорогих и, главное ,про-
стых в использовании цифровых фотоаппаратов совмест-
но с желанием не отставать от мировой фотографирую-
щей общественности?

 
Валерий Титиевский (45 лет, специаль-
ный фотокорреспондент РИА Новости, 
живет в Новосибирске, фотографией за-
нимается с 1987 года): «Всё свелось к 
нажатию на кнопку».

— Современные цифровые технологии требуют мень-
ших знаний и усилий для получения результата. Раньше 
нужно было знать и понимать намного больше: типы 
фотокамер и фотопленок, устройство и принцип работы, 
составление растворов, умение грамотно проявлять и пе-
чатать фотографии. Сейчас же все свелось к нажатию на 
кнопку. И сразу видишь результат. Количество фотолюби-
телей, вернее, людей с фотокамерами в руках, растет в гео-

1. Викторина Родионова
2. Игорь Логунов
3. Иван Куринной
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метрической прогрессии. Но количество по-настоящему 
хороших фотографов не увеличивается, к сожалению. Вы-
росло количество хороших средних фотографов, а вот по-
настоящему отличных фотографов — звезд не становится 
больше. 

По поводу фотоязыка… Цифровая фотография — это 
один из самых простых способов попытаться выразить 
себя как творческую личность. Техника доступна и посто-
янно дешевеет, но опять же количество не перерастает в 
качество. Сейчас весь интернет просто завален красивы-
ми и бестолковыми картинками, которые делает основная 
масса фотолюбителей. Хотя все же они, скорее, владельцы 
камер.

Фотолюбитель — это человек, который всё свое сво-
бодное время посвящает фотографии: снимает, экспери-
ментирует, осваивает новые приемы и техники съемки, 
участвует в выставках и конкурсах. 

Фотолюбитель — это человек думающий, а  владелец 
камеры не делает этого. Он, как правило, снимает от слу-
чая к случаю себя и своих друзей. И ему не важно, что там 
внутри камеры происходит. Главное — яркая картинка. А 
когда картинка получается яркая и резкая, то он доволен 
вдвойне. Правда, очень часто такие горе-любители начи-
наю мнить себя фотографами. Хотя они даже и не знают, 
что это такое — быть фотографом!

 
Валерий Кламм (48 лет, живет в Ново-
сибирске, фотограф-фрилансер и фото-
продюсер): «Кроме технических навы-
ков, нужно умение быть близким для 
незнакомых».

— В технологии создания фотографии изначально был 
химический процесс «проявки» изображения. «Цифра» в  
массовом масштабе сменила химию, но дала человеку но-
вые возможности проявиться как личности, выразить себя. 
Как художнику, как рассказчику, как мыслящему существу. 
Техника снизила порог входа: человеку фотографирующе-
му как бы не нужно много знать и уметь, чтобы получить 

3

4

1. Никита Хнюнин
2. Андрей Шапран
3. Максим Дондюк
4. Анна Войтенко
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хорошую карточку. В этом — и шанс, и ловушка. Ибо ска-
зано: уметь писать — еще не значит быть писателем...

Для «фотографий непридуманной жизни» — репорта-
жей, таких как в выставке «Мы» — нужны, кроме техни-
ческих навыков, неуемное любопытство и неравнодушие 
к происходящему, умение быть близким для незнакомых, 
желание что-то менять к лучшему…

 
Антон уницын (22 года, живет в Новоси-
бирске, занимается репортажной и сва-
дебной фотографией с 2006 года): «Рас-
сказать, что происходит вокруг, — это 
хорошо, но показать — это еще луч-

ше!»
— Фотографов—любителей было немало и во времена 

СССР. Практически в любой семье пылится на полке ФЭД, 
Зенит или Зоркий — производство фотокамер уже давно 
стало массовым.

Но сейчас роль фотографии в жизни человека действи-
тельно увеличивается. Отказ от пленки и переход в циф-
ровой формат сделал процесс дешевле и проще. Не нужно 
покупать пленку и реактивы для ее проявления. Большинс-
тво фотографий не печатают, а просматривают в цифровом 
формате. Снизились временные затраты: теперь результат 
съёмки доступен сразу же после её завершения. 

И ещё интернет стал общедоступным. Сегодня каж-
дый может вести блог или в другой форме высказывать 
в сети свое видение окружающего мира. По сути, блог — 
это маленькое СМИ. Возникло множество социальных 
сетей, сообществ и так далее. Рассказать, что происходит 
вокруг, — это хорошо, но показать —это ещё лучше! По-
этому фотография действительно становится неким уни-
версальным языком, который в идеале должен быть по-
нятен каждому.

Люди хотят быть творческими, хотят по-хорошему 
беспокоиться и не жить по схеме «работа-дом-работа». 
Они хотят видеть в жизни удивительные вещи и, покупая 
фотоаппарат, находят способ поделиться своими откры-
тиями с другими. Даже если эти другие находятся на про-
тивоположной стороне земли. «Самый далеко живущий 
человек на нашем сайте — из Эквадора. Он там бананы 
выращивает», — рассказывал об авторах Фотополигона 
Артём Чернов.

Да, техника становится доступней, да, теперь не ну-
жен фотопроявитель. Но покупка камеры не гарантирует, 
что вы станете фотографом, более того, даже не обещает. 
Впрочем, шанс есть.

У каждого второго в руках фотоаппарат? Ну, и ладно, 
это же не ружье. Если сменить оружие на фотоаппара-
ты, может, мир станет лучше? Поэтому осваивайте новый 
язык: беспокойтесь, удивляйтесь, радуйтесь, сочувствуй-
те, меняйте жизнь к лучшему и … снимайте. Щелк! Толь-
ко на всякий случай не называйте себя фотографами, а то 
профессионалы расстраиваются. МВ

1. Артем Житенев
2. Денис Тарасов
3. Никита Машкин

1

2

3
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текст Анастасия Папина 
фото Елена Сенченко

Возвращение
Утро. Начало обычного рабочего 

дня. Лифт, которого вечно не дож-
дешься, двор, заставленный машина-
ми, обледеневший асфальт, не успев-
шие проснуться люди на остановке и 
автобуса все нет и нет… 

Вот из-за поворота показался 
долгожданный пазик, и через пол-
минуты толпа уже штурмует вход. 
Работают быстро и слаженно, только 
какая-то девушка портит всю опера-
цию: спотыкается на входе, задержи-
вает движение, создает аварийную 
ситуацию, в конце концов! Ее отчи-
тывают старшие по званию, то есть 
бабушки. Девушка усиленно делает 
вид, что осознает свою вину, просит 
прощения за доставленные неудоб-
ства, кивает головой в такт, но взгляд, 
дикий, испуганный, и вместе с тем 
такой счастливый, выдает ее с голо-
вой, и бабушки решают прекратить 
бесполезную проповедь. А дело все в 
том, что девушка эта — туристка. Не-
давно она ходила в поход, в горы. По 
идее, все закончилось два дня назад, 
и поезд «Алматы — Новосибирск» 

кой, спокойно наблюдаем всю эту 
картину. Но никакая мирская суета 
не может нас потревожить, потому 
что тушенка еще не кончилась.

…Уже в Новосибирске, место 
действия — университет. Семинар в 
самом разгаре. Ребята что-то отвеча-
ют, некоторые просто делают умные 
лица. А я сижу на первой парте, гор-
стями поедаю соленые орешки и по-
нимаю, что жизнь прекрасна. И никто 
не сможет меня в этом разубедить, 
пока не кончатся орешки.

…Прошло две недели. Я уже пе-
рестала есть орешки на семинарах и 
в автобус теперь вхожу без приклю-
чений. Болезнь «А-А-А-А! В горы!» — 
вирус пострашнее свиного гриппа 
— исчезла, но не бесследно: впереди 
весеннее обострение.  МВ

На тот момент о самом походе сложно было не то 
что написать, рассказать-то было сложно, поэто-
му я решила написать о том, как непросто бывает 
вернуться в реальность.

прибыл на Главный по расписанию, 
в шесть утра. Но это только по идее: 
еще пару недель девушка будет ви-
тать в облаках…

В тот день я несмотря ни на что 
благополучно добралась до универ-
ситета. Дальше все шло как обычно: 
«Привет, ну как?» Так в двух словах и 
не скажешь…

Рассказ о походе, также как и мой 
внешний вид, произвели на редакто-
ра сильное впечатление, так что мне 
сказали: «Напиши!» На тот момент о 
самом походе сложно было не то что 
написать, рассказать-то было слож-
но, поэтому я решила написать о том, 
как непросто бывает вернуться в ре-
альность.

…Действие происходит на подъ-
езде к русско-казахской границе: 
«челноки» в панике бегают по вагону, 
просят пассажиров «положить вот 
эту кофточку к себе в сумку». Наша 
соседка по купе тоже спешно пере-
упаковывает туго набитые клетчатые 
баулы, распихивает их по углам, что-
бы пограничники не заметили. Не-
рвничает, не находит себе места. Под 
конец не выдерживает и достает бу-
тылку святой воды, чтобы окропить 
ею полки. В это время мы с подругой 
сидим напротив, пьем чай с тушен-
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Выпускница НГТУ со специальностью 
«преподаватель русского языка как 
иностранного» и знанием французс-
кого рассказывает, что некий француз 
занялся изучением своих русских кор-
ней и решил поехать на Байкал. Рус-
ский не знал совершенно. Приехал в 
Новосибирск, и вот они вместе усилен-
но изучали язык его предков. Чтобы 
через две недели он уже с какими-то 
минимальными знаниями смог поехать 
любоваться красотами самого глубо-
кого озера и дальше изучать загадки 
русского языка и русской души.

текст Ангелина Иванова

Деньги и филолог — 
вещи несовместные?
За вполне квадратными столами 
конференц-зала НГТУ собрались эксперты 
и студенты для проведения круглого 
стола по проблемам трудоустройства 
выпускников филологических факультетов. 
Это событие входит в проект «Карьера: 
проруби окно в работу!». Его организаторы 
хотят повысить уровень знаний студентов 
в области трудового законодательства и 
помочь им в трудоустройстве. А главное, 
развеять представление о том, что филолог 
не может работать по профессии и, 
занимаясь любимым делом, зарабатывать 
действительно хорошие деньги.

Среди гостей круглого стола были потенциальные 
работодатели: успешный фрилансер с филологическим 
образованием Татьяна Сергеевна Смирнова, преподава-
тель кафедры филологии НГТУ Людмила Александровна 
Голышкина и другие важные и успешные люди. Все они по 
очереди и на разные лады говорили о том, что «филологи 
считают себя людьми далёкими от денег», но «человек с 
филологическим образованием может хорошо зарабаты-
вать, занимаясь любимым делом». Что дело именно люби-
мое, а не просто выгодное, намеренно подчёркивалось. У 
меня же после этой встречи в НГТУ осталось по крайней 
мере два вопроса. Что для филолога значит «заниматься 
любимым делом»? и Куда же на самом деле устраиваются 
работать люди с филологическим образованием?

Сами участники круглого стола перечисляли такие 
профессии: журналист, пиарщик, рекламщик, редактор, 
ну, и ещё преподаватель в языковой школе. 

«Девушка-филолог в качестве секретарши — это же 
просто манна небесная! И говорить филологи умеют, зна-
чит, в качестве менеджера по продажам незаменимая 
личность. В журналистику идут тоже. Есть у нас выпуск-
ники, которые на радио, на телевидении, в газетах весьма 
неплохо себя чувствуют. В рекламных агентствах ещё ра-
ботают», — рассказывает Дарья Викторовна Одинокова, 
кандидат филологических наук, преподаватель гумани-
тарного факультета.

Но есть ведь факультеты и вузы, которые готовят 
именно таких специалистов. Какими же специфическими 
навыками обладают филологи? «Самое главное — они 
владеют русским языком. Умеют тексты порождать, мыс-
ли свои формулировать. Это как раз для журналистики и 
для рекламного бизнеса полезно», — продолжает Дарья 
Викторовна.

1 «Помимо очевидных сфер журналистики и связи 
с общественностью, стоит отдельно назвать рекла-
му, — продолжает Татьяна Смирнова. — В рекламу 

филолог может приходить с нуля. Достаточно сказать, что 
ты филолог, и тебя возьмут. Если ты, конечно, не идиот, и 
хотя бы каким-то интеллектом обладаешь. Реклама может 
быть как текстовая, так  и разнообразный креатив: созда-
ние имён, слоганов и прочее. Ещё можно прекрасно реа-
лизоваться и зарабатывать серьёзные деньги, занимаясь 
рекламой в Интернете. Тексты для сайтов в Новосибирске 
очень востребованы. Можно работать с московскими за-
казчиками. Для этого тоже достаточно только филологиче-
ского образования».

2 Ещё одна сфера — иностранные языки. На пере-
водах людям заработать удаётся. Но это труд не 
из лёгких. Если владеешь иностранным языком 

хорошо, то можно быть синхронистом или на заказ пере-
водить художественные и научные тексты. Лучше освоить 
какую-нибудь одну сферу. Например, IT-компаниям часто 
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тику, переводы, работу корректором и редактором мож-
но назвать смежными отраслями, косвенно связанными с 
филологией. Квалифицированному пиарщику с опытом, 
да ещё и в хорошей фирме, зарабатывать неплохие де-
ньги вполне реально. При упорной работе, годам к трид-
цати он может получать и сорок, и пятьдесят, и сто тысяч. 
Библиотекарь и школьный учитель тоже будут работать в 
смежной области и почти по специальности, но вот зара-
батывать, скорее всего, будут значительно меньше.

«Захотеть! Вот что нужно сделать, чтобы устроиться 
на работу», — говорят работодатели, присутствовавшие 
на круглом столе в НГТУ. И начинают жаловаться на вы-
пускников. У вчерашних студентов очень высокие запро-
сы и абсолютно неадекватная оценка себя, своих навыков. 
Большая часть тех, кто приходит на собеседование, ждут 
от работы — что бы вы думали? Свой стол с компьютером, 
удобное кресло и чашечку кофе. А чем уж они будут за-
ниматься, их не особо волнует. К тому же не соглашаются 
работать за небольшие деньги, даже во время испыта-
тельного срока. Потому что десять тысяч надо на аренду 
квартиры, пять на бензин — машина-то есть, ну, ещё пи-
таться и культурно развлекаться тоже нелишним будет. 
Вот и получается, что мотивация к работе у молодого че-
ловека отсутствует, так как всё у него уже есть.

«Развивайтесь сами. Все, что вы делаете, вам пригодит-
ся. Никогда не думайте, что это зря! — призывает студен-
тов Екатерина Бондаренко, пресс-секретарь Сибирской 
оперативной таможни. — Хватайтесь за любую возмож-
ность что-то узнать, что-то попробовать, в чем-то себя ре-
ализовать. В который раз убеждаюсь: всё, что ты когда-то 
делал, думая, что делаешь это просто так, для себя, — обя-
зательно потом в работе пригодится. Развивайтесь сами 
для себя. В будущем это поможет».

Единственная возможность быть успешным в совре-
менном мире — это непрерывно развиваться и совер-
шенствоваться. Даже если ты не филолог. МВ

требуются переводчики. Пресс-секретари для компаний, 
которые общаются с зарубежными заказчиками, тоже, бы-
вает, требуются. Для работы переводчиком важно знать не 
только язык, но и культуру страны и вообще иметь широ-
кий кругозор — эти знания дает университет.

Конечно, для этого есть опять же специально создан-
ный факультет иностранных языков. Но ФИЯ готовит не 
столько переводчиков, сколько преподавателей иност-
ранных языков, а также лингвистов, которые будут зани-
маться именно иностранными языками. На гуманитарном 
факультете такого глубокого погружения в устройство 
иностранного языка нет. Цели чисто практические: глав-
ное, чтобы студент умел переводить и общаться на осво-
енном языке. Существует даже специальность «препода-
ватель русского языка как иностранного». Есть отдельная 
группа студентов, которую к этому готовят. Они знают 
иностранный язык, чтобы общаться с иностранцем, и бу-
дут преподавать ему свой родной. На русский язык сейчас 
спрос есть, даже в Америке.

Девушка, когда-то закончившая гумфак НГУ, вышла за-
муж и уехала с мужем в США. Теперь зарабатывает тем, что 
преподаёт там русский язык. У неё пятнадцать-двадцать 
учеников, поэтому какие-то деньги ей это приносит.

Другой пример. Выпускница НГТУ со специальнос-
тью «преподаватель русского языка как иностранного» и 
знанием французского рассказывает, что некий француз 
занялся изучением своих русских корней и решил пое-
хать на Байкал. Русский не знал совершенно. Приехал в 
Новосибирск, и вот они вместе усиленно изучали язык 
его предков. Чтобы через две недели он уже с какими-то 
минимальными знаниями смог поехать любоваться кра-
сотами самого глубокого озера и дальше изучать загадки 
русского языка и русской души.

«Ещё библиотекарем можно работать. Но туда, по-мо-
ему, метлой надо загонять…» — улыбается Дарья Викто-
ровна.

Следующее направление, в котором филологи, по 
мнению участников круглого стола в НГТУ, могут себя 
проявить, —  методическая работа. Можно создавать свои 
методики, свои курсы, например, для частных школ. Зани-
маться репетиторством, проводить тренинги. По словам 
Татьяны Смирновой, выпускник с филологическим обра-
зованием может проводить тренинги по ораторскому ма-
стерству, деловой переписке и телефонным переговорам. 
Если человек способен заниматься тренинговой деятель-
ностью, то он может хорошо заработать.

Собственно в науку, то есть заниматься изучением 
языков и литературы в Институте филологии, из выпуск-
ников-филологов идут единицы. Но такая же ситуация и 
на других факультетах... Процент идущих заниматься нау-
кой небольшой, но этого количества, в принципе, хватает. 

Из всех перечисленных профессий что же всё-таки 
считать для филолога работой по специальности, или по-
другому — «любимым делом»? Пиар, рекламу, журналис-

29
место 01'10встречи с образованными людьми



1 Без ансамбля
создатели, наверное, хотели снять 
что-то смешное. «Что-то» получилось, 

но не смешное. Особый смысл там искать 
не надо — это цепь пародий на современ-
ные фильмы (в том числе: «сумерки», «Шаг 
вперед».

Мне, честно, было стыдно это смотреть: 
невыносимо пошлые и гадкие шутки, изде-
вательство над профессией актера, «вечным 
и прекрасным». Вам должно быть смешно, 
когда беременная женщина танцует брейк на 
своем животе и рожает прилюдно своего ма-
лыша. Когда она гуляет с младенцем по клу-
бам, сдавая его в гардероб, как вещь. Смеш-
но, когда кидают на пол девушку. Смеяться 
над смертью и изображением любви…

Глупо до безобразия. Интеллектуальная 
и моральная порнография…

2 Невеста любой ценой
Второй фильм с Павлом Волей в глав-
ной роли. Если вы его фанат и вам 

приятно «просто» на него посмотреть, тог-
да ЭТО для вас.

Фильм без какой-либо сверхзадачи и сю-
жета. Про то, как хорошо быть подонком и 
как ему все сходит с рук. И он даже находит 
свою «чистую и прекрасную любовь». Только 
все равно подонком остается. 

Главный герой работает в компании по 
созданию наполнителей для туалета живот-
ных. Но главная его деятельность — «съем» 
всех мимо проходящих девушек. Однажды 
он оказался в постели с любовницей одного 
из криминальных авторитетов и его за это 
чуть не убивают. Прикрыть свое присутствие 
в доме этой любовницы он сможет, если за 
несколько дней в этом же подъезде найдет 

текст Юлия Бармаева
— Для чего тебя сделали, фильм?
— Им просто нужны деньги…

Фильмы, которые 
мне не стоило смотреть
Не смотрите эти фильмы. Прошу вас. Поверьте. Я мучилась, досматривая их до 
конца. Мучилась, чтобы рассказать другим и сберечь их время, душевное рав-
новесие и чистоту.

себе невесту. Находит. Женится. 
Фильм про то, как хорошо быть холеным 

животным с полной атрофией совести. 
Оператор, режиссер и сам Павел Воля 

при создании этого видео откровенно отды-
хали. 

Хороший вариант длинного рекламного 
ролика для Воли. 

3 Тело Дженнифер
Две подружки сходили на кон-
церт. Одну из них, Дженнифер, рок-

музыканты принесли в жертву сатане. Ради 
славы… В итоге Дженнифер начинает пое-
дать парней, пристает к своей лучшей под-
руге, кусает ее, заражает «дьявольщиной». 
Чтобы спасти мир, этой подруге пришлось 
убить Дженнифер.

Меган Фокс (играет Дженнифер). Здесь 
только «тело», актрисы не обнаружила. Но 
это и заявлено в названии фильма. Хотя я там 
вообще актеров, в нормальном смысле сло-
ва, не заметила.

Просто вечные намеки на «постель», 
бред какой-то и кровища (именно кровища).

И еще покоробило, что про жертвопри-
ношения сатане создатели говорят так легко, 
почти смеясь.

4 Начало времен
создатели предлагают свой вариант 
жизни первых людей на земле. После 

Адама. Двое придурков изгнаны из своего 
племени и путешествуют до содома, откры-
вая, что он не заканчивается за следующим 
холмом. 

Что опять не так?
— Нельзя шутить с библейскими сюжета-

ми (поэтому порывалась постоянно выклю-

Это фильмы, 
на которые 
жалко тратить 
время. Которые 
ничему не учат, 
не дают никаких 
импульсов к 
мысли, никакого 
ощущения 
«прекрасного». 
Ничего, только 
желание забыть 
их. Хотя они сами 
моментально 
исчезают из 
твоей головы. 
Их хочется 
выключить на 
второй минуте: 
пошлые, грубые, 
с мертвым 
юмором, с 
«отсутствием» 
операторской 
и актерской 
работы... И 
невозможно 
понять: зачем 
это сняли?!

30
место 01'10встречи у экрана



31
место 01'10встречи у фонтана

чить фильм). Например, по версии создателей фильма, 
дочь Адама лесбиянка… 

Для тех, кто далек от религии, предлагаю другой вари-
ант: беспросветно глупый фильм, шутки на боли (кого - то 
ударить, упасть), похоти и грубости.

Вариант убийства Авеля Каином, который предложи-
ли случайные свидетели Ох и Зед, главные герои — при-
дурки.

«У тебя был камень... Он (Авель) бился об него лицом, 
пока не свалился замертво. Вы оба играли… Будет лучше, 
если мы не будем никому говорить. Люди такие странные, 
могут не понять…

Он сам себя убил… Он не просил о помощи…»
Или другая картинка: впервые едут на телеге, их ука-

чивает и картинно тошнит. Толстяк Зед вытирает свои за-
пачканные руки о волосы спутника Оха…

5 Груз 200
Это уже «старенький» фильм. Его премьера была 
в 2007 году. Он отличается от вышеописанных 

фильмов: не кассовый, с хорошими актерами, замеча-
тельной операторской и режиссерской работой, но…

Я не смогла его посмотреть полностью, многие момен-
ты «пролистала». Потому что невозможно это выдержать.

1984 г. После дискотеки пропадает дочь секретаря 
райкома партии. Искать ее поручили милиционеру, кото-
рый и похитил девушку. 

Закрытая убогая комната. Железная кровать, на кото-
рой лежит обнаженная и уже почти безумная от пережи-
тых издевательств девушка. Рядом с ней — полуразложив-
шийся труп ее жениха, убитого в Чечне. Мухи, ползающие 
по их телам. И милиционер-маньяк. А в соседней комнате 
живет его больная мать, которая никак не реагирует на 
творящийся кошмар… 

После его просмотра остается один вопрос: зачем это 
ТАК сняли? 

Режиссер хотел показать, какие ужасные вещи твори-
лись в СССР? Какими люди могут быть жестокими? Или он 
хотел продемонстрировать, что в правоохранительных 
органах иногда служат больные люди?

«Груз» запрещен для показа на ТВ. Не рекомендован к 
просмотру лицам младше 21 года.

Фильм, после которого нельзя оставаться одному, 
иначе сойдешь с ума… Мне было очень плохо.***

Берегите себя!
А я пойду забывать…
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текст Екатерина Унгур 
фото Ирина Гавва

Каждый аэропорт — 
отдельный город. Со своим 
настроением и ритмом 
жизни, культурными 
ценностями и атмосферой.

ПУЛкоВо-один. ни столич-
ный, ни провинциальный. Живет 
без суеты. Подземный транспортер 
для людей-чемоданов от трапа до 
здания аэропорта неторопливо ве-
зет пассажиров — дает время «спус-
титься с небес» и «прочистить уши». 
никакой мишуры, ничего лишнего в 
«архитектуре». 

доМодедоВо. самолет толь-
ко что сел, проезжает по посадоч-
ной полосе, а ты уже в мегаполисе. 
столпотворение самолетов, над 
которыми жужжит техника и люди: 
принять свежеприлетевший боинг, 

подготовить к полету торор. Внутри 
такая же возня и гомон. Одним нуж-
но перебежать с рейса на рейс, дру-
гим — обеспечить бесперебойную 
работу для шестидесяти посадоч-
ных выходов: надо работать опера-
тивно, как часы. Правда, у этого чут-
кого механизма нередко «вылетают 
шестеренки» или отстает минутная 
стрелка. 

Если никуда не торопиться, 
а просто бродить по аэропорту 
в ожидании самолета, то вокруг 
— современный торговый центр. 
Огромное количество кафе, кофе-
ен, пивных ресторанчиков, бутиков 
с украшениями и косметикой, книж-
ных магазинчиков… Единственное, 
что может отвлечь от шопинга, — 
объявления об очередной посадке 
на рейс через каждые две минуты.

барнаУЛ. унылый, меланхо-
личный город. Посадка сразу двух 
московских рейсов — целая траге-

дия: всех неожиданно прибывших 
пассажиров нужно принять, обо-
греть, хотя бы чаем напоить, не 
говоря уже о маленьких радостях 
туалетной комнаты… но аэропорт 
маленький, в обычные дни мало-
населенный. Для него столько «но-
вых жителей» в тягость. В итоге, 
пассажиры недовольны сервисом, 
а сотрудники, виновато улыбаясь, 
переживают за недовольных.

тоЛМачеВо. удобный для жиз-
ни город почти со всеми благами 
цивилизации. В меру серый, в меру 
современный. К услугам ускорен-
ный поиск запрещенных предметов 
с помощью рентгена, кафе, киоски 
для сладкоежек и оформление кре-
дита. Есть смотровая площадка, но 
только для пассажиров. Перекусил, 
подремал, устал… вперед — наблю-
дать за «соседними» самолетами и 
ждать свой.  МВ


