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В твоих руках четвертый номер журнала 
«Место встречи». Он, как и мы, пришел на 
Интерру, чтобы рассказать о себе. Мы появи-
лись летом 2009 года. Члены редакции – сту-
денты факультета журналистики НГУ. Сегодня 
мы предлагаем тебе познакомиться с новым 
номером журнала, который мы сделали со-
вместно с ГАУ НСО «Агентство регионального 
маркетинга».

Нам хочется показать тебе свой Ново-
сибирск: с теплым дыханием, интересными 
людьми – профессионалами своего дела, со 
сложными, но не безвыходными ситуация-
ми. Мы встречаемся с героями, проблемами, 
явлениями. Мы говорим, думаем, смеемся 
и удивляемся. В городе и области мы ищем 
интересные темы и пускаемся в авантюрные 
приключения. 

Этим летом наша редакция испытала себя, 
сплавляясь по Катуни. Отдых на свежем воз-
духе в Алтайском крае оставил массу эмоций 
и желание вернуться на Алтай. Наши более 
рисковые коллеги взбирались всё выше и 
выше к вершинам гор, преодолевая чувство 
голода и физические нагрузки. И всё это, 
чтобы почувствовать лето – его мягкое, по-
рой обжигающее, порой охлаждающее дыха-
ние. На страницах этого номера ты найдешь 
истории об интересных людях. Для тебя мы 
нашли звезду цирка Дю Солей, пробрались 
в «Старый дом» перед театральным сезоном, 
попробовали доехать в Санкт-Петербург ав-
тостопом – о результатах читай в журнале. 
Мы разыскали дядю Стёпу нашего времени. 
Побывали в параллельном мире и узнали, как 
живут муравьи. Рассмотрели город с высоты 
птичьего полета, встретили в Новосибирске 
американского фотографа. Узнали, какой 
урок преподнесли эти три месяца извест-
ным людям города. Сделали всё, чтобы лето 
не прошло мимо читателя. Открой номер – и 
почувствуй праздничное дыхание лета, которое 
всё еще парит в воздухе.
Редакция журнала «Место встречи»
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Издавна сад был местом отдыха, умиротворения и созерцания. А ухоженный сад – зрелище, кото-
рое завораживает и запоминается на всю жизнь. 

В Зимнем саду Дома ученых окунаешься в совершенно 
другой мир – без суеты, чистый, свежий, спокойный. Тот 
мир, которого так не хватает жителям городов. «Основ-

ное предназначение садовника – создавать гармоничную 
атмосферу и доставлять удовольствие людям», – говорит 
Валентина Владимировна Приходько, садовник, прорабо-
тавшая здесь 13 лет. Ее пригласили в Дом ученых в 1997 году, 
когда за две недели потребовалось привести в порядок все 
растения Зимнего сада. Так инженер-физик по образованию, 
сотрудница Института ядерной физики, занимавшаяся ре-
монтом электротехнических приборов, стала садовницей. С 
тех пор она настоящая хранительница этого места: «Украшая, 
не мешай и не искушай. Самое главное – растение должно 
быть видимо и в то же время недоступно. Чтобы у человека 
не поднялась рука оборвать его, ведь очень часто при виде 
красивого цветка появляется желание тут же иметь такой же 
у себя дома». Растения в Доме ученых радуют глаз, уводят по-
сетителя в какой-то другой, очень красивый и естественный 
мир. Когда я любовалась ими, мне ни разу не пришло в голову 
отщипнуть себе черенок: они настолько гармоничны здесь, в 
саду, что разрушать эту атмосферу отламыванием листьев и 
цветов не хочется. 

«Садовник – это, в общем-то, родитель, – говорит Ва-
лентина Владимировна. – Как у родителей рождаются дети, 
так же и у него: из семечка появляется росток, потом один 
листик, потом другой, третий-четвертый… и в один прекрас-
ный день он радует тебя цветком. Но в отличие от родителей, 
садовник со своим детищем должен быть до конца его дней, 
потому что цветок без садовника жить не может». 

О каждом питомце, растущем в Зимнем саду, Валенти-
на Владимировна знает, наверное, всё: откуда это растение, 
в каких условиях ему будет комфортно, сколько ему нужно 
места и света. Вот, например, араукария, она же «обезьянье 
дерево». Почему? Потому что из-за колючек, которые в при-
роде очень острые и больно колют лапы, обезьяны стараются 
этого растения избегать. А если кто-нибудь всё же обломает 

веточку этого дерева, на месте слома вырастут новые побеги. 
«Араукария существует уже 200 миллионов лет, и даже если 
с ней плохо обращаются, она старается себя спасти», – заме-
чает садовница.

В Зимнем саду очень много удивительных для нас, 
сибиряков, растений – пальмы, кактусы, толстянки. Конеч-
но, некоторые из них растут у нас дома на подоконниках в 
маленьких горшочках, но здесь, в саду, они разрастаются до 
своих обычных в природе размеров, цветут, не болеют и вы-
глядят настолько естественно, что кажется, будто вот-вот из 
кроны соседней пальмы вылетит попугай.

Есть даже бумажное дерево, из листьев которого де-
лают высококачественную бумагу для государственных блан-
ков и денежных купюр. К удивлению многих биологов, в этом 
году оно зацвело в непривычном для него сибирском клима-
те. На первом этаже соседствуют огромный фикус и лиана, 
которая оплела около половины стен зала. Валентина Влади-
мировна вспоминает фразу Ганса Христиана Андерсена: «Для 
радости человеку нужно солнце, свобода и цветок». 

 «Пошли мне сад на старость лет», – писала Марина 
Цветаева. Валентина Владимировна стала садовником после 
выхода на пенсию. Но старость и Валентина Владимировна 
– понятия несовместимые. Ежедневная работа по уходу за 
цветами, полив, пересадка, мойка – и всё на одну хрупкую 
женщину. «Основное предназначение садовника, – говорит 
Валентина Владимировна, – создавать гармоничную атмос-
феру и доставлять удовольствие людям. Этот человек дей-
ствительно создает праздник, но в моем понимании празд-
ник – это труд». 

Этим летом Валентина Владимировна ушла из Зим-
него сада: «Мне 70, и это очередной рубеж – нужна перео-
ценка ценностей, поиск чего-то нового. Ухаживать за садом 
будут другие люди: это будет не хуже и не лучше, это будет 
по-другому. Как говорил Лаврентьев, нужны молодые – у них 
другой взгляд и делать что-либо они будут по-новому. Важно, 
чтобы дело не было загублено».

Солнце, свобода 
и цветокКсения Ежова,

фото Ирина Малыгина

МВ
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Болельщиков  много, и машины всё подъезжают. Здесь и девушки в 
шортах и сандалиях, и девушки в блестящих вечерних платьях. Мамы с груд-
ными детьми, и с детьми постарше, дочки наряжены как принцессы. Малы-
шей катают на пони. Пони победно ржет. Праздник — так для всех!

Примерно посередине между рядами палаток с шашлыками, мороже-
ным и пивом и, собственно зрительской частью ипподрома, стоят девушки 
в милицейской форме. Что удивительно — молодежи с пивом в руках они 
предлагают допить его возле палаток. Что еще удивительнее — молодежь не 
возражает.

Причем тут «Газель»? — спросите вы. Да вон же она стоит, рядом с ма-
шиной «скорой помощи». На борту крупно  — «Приз губернатора». Команда-

Кто уедет на «Газели»?
Нина Крымская,
фото Олег Сидоров, Ирина Малыгина

—Ты на чем домой поедешь? На автобусе? А мы на «Газели»! — переговариваются мальчишки, 
сидя на перилах ограды. По эту сторону ограды — зрители всех возрастов, vip-трибуны, маленькая 
сцена, будка комментатора, она же — судейская. По другую — чисто поле и трасса. Перелезать че-
рез ограждение нельзя — опасно. Мы с вами — на 56-х соревнованиях конников Черепановского 
района.

В Черепаново Новосибирской области 56-й раз соревновались конники

победитель в самом деле уедет домой «на 
Газели».  За каждый отдельный заезд тоже 
назначен приз, хотя он куда скромнее — в 
конверте не более десяти тысяч. Затраты на 
содержание лошади  несопоставимы с выи-
грышем. Тем более — ее стоимость. Есть сре-
ди участников соревнований и такие лошади, 
что стоят миллион.

Отдельно — о лошадиных … именах. 
Ну не скажешь же «кличка»  про Галантного 
или Дездемону, Интригу или Магната, я уже 
не говорю про Аристотеля.  

— Кто важнее для победы — лошадь 
или наездник? — спрашиваю чуть позже у 
единственной девушки — призера Марии 
Летуновой. И слышу в ответ:

— Пара! Они должны думать и чув-
ствовать как один. Надо много часов прове-
сти вместе, в долгой, каждодневной работе. 

Их заезд только что закончился.  Скачки 
на двухлетках,  которые впервые выступают 
на публике,  шли вне конкурса, но оказались 
одними из самых азартных и увлекательных. 
Мария обошла соперников, почти в полете по 
трассе, недаром ее коня зовут «Дельтаплан».  
А потом  она долго водила Дельтаплана кру-
гами по полю, а тот всё никак не успокаивал-
ся, всё рвался продолжить полет. 

Работа каждодневная в полном смыс-
ле слова, в лучшем случае с одним выходным. 
Хотя у Марии,  например,  лошади — не про-
фессиональное занятие, а как она сказала — 
хобби. Хобби этим Мария занимается 18 лет. 
На ипподром пришла в десять лет, в Новоси-Деревенская жизнь Марии нравится - ближе к любимым лошадям
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бирске. Закончила ветеринарный факультет сельхозакадемии,  отправилась 
служить в конную милицию,  заместителем командира взвода в полку ППС. В 
поселок Пушной Черепановского района переехала из города к мужу. (Вита-
лий Летунов, кстати, тоже выиграл скачку,  за несколько заездов до Марии.) 
После рождения ребенка через два месяца села на лошадь. И скоро собира-
ется выходить и на работу… инспектором ДПС. Деревенская жизнь нравит-
ся — ближе к любимым лошадям. А в театр захочется — можно съездить, не 
проблема. Спрашиваю еще, почему так мало женщин выступает (всего две). 
В конном спорте нет женских и мужских команд, нормативов и пр. Но жен-
щин,  как правило, большинство везде  — от секций для начинающих, куда 
приходят девчонки младшей и средней школы, до европейских и мировых 
первенств. 

— Здесь село, — улыбается Мария, — тут у женщин столько работы, 
не до спорта. 

Кроме скачек соревнования в Черепаново также включают бега, ког-
да наездник правит лошадью, сидя в коляске —«качалке», а точнее — на 
перекладине между двумя колесами. Еще — заезд троек и соревнования по 
срочной доставке грузов. Последние — совсем не зрелищные. Представьте: 
вот по кругу мимо вас проносится пара: всадник — белые лосины, зеленый 
камзол, или черные лосины, красный камзол, а конь под ним — легкий, бы-
стрый,  горячий — картинка! А где-то  вдалеке, на втором, внутреннем круге 
ипподрома  вы видите всего-навсего лошадку, везущую… ну не хворосту воз, 
так груженую телегу. И болельщики не кричат, опасно перевешиваясь через 
перекладины: «Юра, “Газель” стоит!»,  «Геннадий Иванович, давай!» (капитаны 
команд ЗАО «Крутишинский» и ООО «Валенсия» мастера-наездники Кобзев 
Юрий Михайлович и Желтиков Геннадий Иванович). Да и комментатор объ-
являет этот заезд, и старт его,  и финиш, — так, между делом, без эффектных 
пауз. Но именно эти заезды показывают: лошадь — не только партнер для 
спорта. Без нее на наших просторах и дорогах не обойтись. 

Капитан команды «Виктория» Анатолий Алексеевич Адов 
рассказывает:

— У нас в районе совхоз «Вперед» выращивал лошадей кузнецкой по-
роды — специально упряжную,  спокойную, не нервную.  Они постоянно про-
пагандировали, что коневодство  для сельского хозяйства — отрасль нужная. 
В соревнованиях участвовали. Сейчас после всех перестроек у них маленеч-
ко осталось этих лошадей…

Команда «Виктория» заняла почетное третье место. Так сказал Евге-
ний Михайлович Лещенко, начальник управления сельского хозяйства Че-
репановского района. Интервью он дал на диво короткое. Потому что перед 
соревнованиями и во время них было некогда: вся организация праздника 
— дело его управления, награды после каждого заезда вручал тоже он, вме-
сте со спонсорами, которых удалось найти для каждого победителя. А после 
пяти часов такой работы на ветру и солнцепеке сил на разговоры уже не оста-
лось. 

Разве только о «Виктории». Ее капитану — 72 года. Он объединил в 
команду нескольких частных коневладельцев района.  Деньги  в подготовку 
лошадей они зачастую вкладывают свои.  Спасибо, птицефабрика «Посевнин-
ская» помогает с кормами. Адов горячился:

— Нам ну хотя бы полмиллиона! И шансов на первое место у нас на-
много больше было бы! Хотя мы и нынче с такими-то средствами, с такими-
то возможностями неплохо приехали. А нам бы пару коней купить да сбрую 
заменить. В сбрую-то вкладываешь тоже. Я вот купил «качалку» (коляску для 
наездника), она стоит 60 тысяч! Сбруя спортивная на «качалку» стоит 11 - 13 
тысяч. Кони стоят очень дорого —  хорошие кони,  ну а плохие зачем нам? 

* * *
Разговор этот состоялся, когда соревнования закончились и поле 

стремительно пустело. А перед последним заездом  освобождались места у 
съестных палаток. Этот заезд нельзя было пропустить: разница в очках у ко-
манд — один балл! Последняя дистанция,  последние  2400 метров решали 
— кто уедет на «Газели»? До последнего момента стоявшие рядом со мной 
болельщики уверяли друг друга, что экипаж команды ЗАО «Крутишинское», 
победителя двух прошлых лет, догонит экипаж ЗАО ПЗ «Медведский». «Да вот 
же, уже догоняет! Почти догнал!» Хотя с поворота на финишный участок было 
понятно — идет вторым. 

— Племзавод «Медведский» победил не потому, что «Крутишинские» 
сдали позиции, просто другие хозяйства поднимаются до их уровня, — ком-

* * *
Скачки, как написано в программке 

соревнований, это «ипподромные испыта-
ния на скорость лошадей верховых пород, 
позволяющие отбирать для племенных 
целей лошадей высокой резвости». Кстати, 
первоначально лошадей испытывали ры-
сью только под седлом, причем во Фран-
ции эта традиция сохранилась до сих пор. 
Первые бега американских рысаков в США 
в 1806 году также проводились под седлом. 
Первые бега рысаков в России и первые 
бега рысаков в упряжке начались с 1776 
года, когда граф А. Г. Орлов-Чесменский 
начал испытывать своих лошадей, родона-
чальников орловской рысистой породы. 
За рубежом первые испытания рысаков в 
упряжке состоялись в 1829 году. Уже в те 
времена переход на галоп был запрещен, 
лошади должны были бежать только ры-
сью. Первоначально в России как родона-
чальнице бегов в упряжке, лошадей испы-
тывали в русской упряжи: зимой в санях с 
дугой, летом в четырехколесных дрожках. 
Позднее американцы придумали легкие 
двухколесные «американки» с огромными 
колёсами, а затем размер колес уменьши-
ли до обычного и назвали «сулки» (в Рос-
сии этот экипаж называется «качалка»).

ментировал Лещенко. И вот тут-то он и ска-
зал, что команда «Виктория» — энтузиасты и 
подвижники. Одно дело — создать и трени-
ровать команду при племзаводе, и совсем 
другое дело — когда все ее участники, ко-
нечно,  знают и любят лошадей,  но живут в 
разных деревнях. И многие из них — пенсио-
неры. Подготовка коней к соревнованиям — 
это корма, прививки, витамины, тренировки. 
А капитану «Виктории» надо не только всё 
это обеспечить, но еще и объезжать своих 
«спортсменов», создавать из разбросанных 
по району любителей — команду. 

— Ну и зачем вам это? — спрашиваю 
Адова. — Такие хлопоты на восьмом десят-
ке? 

— Затем, что я жить хочу! Жить, а не су-
ществовать. И лошади… они живые! Это вам 
не машина и не самолет! 

* * *
Осталось сказать, что лошадей сейчас 

в Черепановском районе — около 900. Что 
это единственный район в области, где каж-
дый год проходят конные соревнования та-
кого масштаба. Что черепановские конники 
выступают и в соседних городах, и привозят 
призовые места,  иногда — победные. Нако-
нец,  что в последние годы в соревнованиях 
всё больше принимают участие частные ко-
невладельцы. 

В общем, лошади — это вам не машина  
и не самолет!.. МВ
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место встречи с человеком

Дядя Стёпа. 
Новая версия

Алексей Стрелец, 
иллюстрации Диана Гаязова
Когда я был маленьким, я очень любил книжки про дядю Стёпу. Этот герой был для меня 
каким-то сверхчеловеком – очень начитанный, спортивный, смелый и добрый. Дядя Стёпа 
защищал слабых, воевал с фашистами, а главное – он был милиционером. Честным, спра-
ведливым стражем закона, опорой граждан и грозой преступников. И мне казалось, что вот 
она – милиция, которая меня бережет, что если вдруг что-то случится – обязательно придут 
товарищи дяди Стёпы, такие же сильные, честные и добрые. Придут и помогут.

Один для всех
Обстановка в комнате небогатая: пись-

менный стол, два обшарпанных стула, поко-
сившийся книжный шкаф, набитый книгами 
вперемежку с папками разной толщины, 
тумбочка, увенчанная чайником, да продав-
ленный диван в углу. Под потолком тускло 
и болезненно светится лампочка в пыльном 
пластмассовом абажуре. Еще одна лампа сто-
ит на столе, рядом с телефоном и многочис-
ленными документами. Только по висящим 

на стенах ориентировкам можно понять, что 
в этом помещении располагается кабинет 
участкового уполномоченного милиции. Да 
еще, пожалуй, по плакату, иллюстрирующему 
устройство пистолета Макарова. 

Илья Стяженко – участковый в одном 
из отдаленных районов Новосибирска. 
Устройство пистолета Макарова он знает и 
без плаката и вообще к своей работе отно-
сится чрезвычайно ответственно. «Я здесь 
вырос, многих местных знаю, – говорит Илья, 
– и стараюсь делать свою работу так, чтобы 
меня знали и уважали. Для многих людей на 
участке я порой единственная надежда в ре-
шении какого-то вопроса. Ко мне приходят, 
«ты у нас один» – говорят». Действительно, 
пенсионеры ходят к Илье как к юрисконсуль-
ту; матери, встречая участкового на улице, 
сердечно просят повлиять на непутевых сы-
новей; и даже многочисленные местные ал-
коголики почтительно с ним здороваются и 
выказывают безмерное уважение. 

Мы с Ильей пьем чай в опорном пун-
кте. Его рассказ о себе постоянно прерыва-
ется посетителями и телефонными звонками. 
Когда в кабинет кто-то заходит и садится на 
стул напротив участкового, мне приходит-
ся перемещаться на диван и входить в роль 
молчаливого наблюдателя. 

Всех посетителей Илья знает по име-
нам, со всеми беседует и извиняется, что не 
может уделить больше времени. Ближе к ве-
черу, когда наш разговор подходит к концу, 
его в очередной раз прерывает телефонный 
звонок. Телефон (единственный современ-
ный предмет обстановки в этой комнате) – с 
определителем номера и громкой связью. 
Отметив, что звонит коллега из местного от-
деления, Илья включает громкую связь, как 
бы показывая мне, что о «тайнах следствия» 
сейчас речь не пойдет, а больше скрывать 
ему нечего. 

«Всё на ОП сидишь? – спрашивает го-
лос из трубки. – А на твоем участке происше-
ствие. У пацана телефон отобрали». Илья, вы-
слушав подробности, тщательно записывает 
приметы преступников. Потом с минуту смо-
трит на листок с приметами и говорит: «Так, 
есть у меня тут один такой, подходит по при-
метам. Даже шрам на щеке есть. Доигрался, 

Потом я вырос и узнал о существовании 
совсем другой милиции: о сержантах-
патрульных с тяжелыми кулаками и 

пустыми головами, о толстых генералах, го-
няющихся за отчетностью, о пьяных офице-
рах, стреляющих в мирных людей. Дяде Стё-
пе в этой системе места не нашлось. Милиция 
перестала быть защитником, но Он всё-таки 
остался. 

Дверь открывается. На 
пороге стоит сутулый 
небритый мужик в 
спортивном костюме. 
Он здоровается с 
Ильей, потом шарит 
по карманам, достает 
пачку дешевых сигарет 
и, прикрыв дверь, 
закуривает в подъезде.
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Я без помощи сограждан никуда…
До места назначения мы идем пешком. 

Илья здоровается со встречными и широкими 
шагами пересекает мрачные дворы. Я иду за 
ним, и мне представляется, что вот так, вгры-
заясь в лед подошвами тяжелых форменных 
ботинок, идет к преступнику наказание. 

С домофоном на двери подъезда май-
ор Стяженко разбирается очень просто. Он 
достает из кармана блокнот, сверяясь с ним, 
набирает номер квартиры, представляется – 
и ему молча открывают дверь. «Всех ключей 
у меня, конечно, нет, – объясняет Илья, пока 
мы поднимаемся по лестнице на четвертый 
этаж. – Зато почти в каждом подъезде на 
моем участке есть люди, которым я могу в 
любое время в домофон позвонить и они мне 
без вопросов откроют. Иначе было бы гораз-
до тяжелее работать. Так что без помощи со-
граждан я никуда». 

Участковый звонит в дверь нужной 
квартиры. Неприятно скрипят замки, откры-
вается дверь. На пороге подросток лет пят-
надцати. Коротко стриженные светлые во-
лосы, шрам на левой щеке. Увидев Илью, он 
бледнеет, начинает хлопать глазами и что-то 
шепчет про себя. Участковый смотрит на него 
спокойно, будто просто зашел в гости.

– Что ж ты, Михаил, не спрашиваешь, 
кто пришел? – начинает разговор Илья. – Мо-
жет, это бандиты. Бандитов много сейчас, сам 
знаешь. 

– Это не я! – наконец выдавливает из 
себя подросток, продолжая хлопать глазами.

– Что – не ты? – Участковый бесцере-
монно шагает через порог, испуганный Миха-
ил отступает назад. Я тоже захожу в коридор. 
В квартире пахнет кислой капустой. Где-то в 
ее недрах бормочет телевизор. «Миша, кто 
там?» – доносится голос из кухни. 

– Теть Тань, это я, участковый, пришел, 
– отвечает вместо хозяина Илья. Из кухни до-
носятся звуки шагов, в коридоре появляется 
сама тетя Таня, видимо, мать подростка. 

– Илья Георгиевич, вы ж к нам просто 
так не заходите, – причитает женщина, – го-
ворите, что он опять наделал?

– Да вот это мы и пытаемся понять, – 
Илья снова поворачивается к подростку, и 
тот не выдерживает.

– Илья Георгиевич, ну мы так, по при-
колу, мы б ему вернули потом.

– Что бы вы ему вернули?
– Ну, телефон, – юный грабитель смо-

трит в пол, мать бледнеет, начиная, видимо, 
что-то понимать.

– Какой телефон? Кому бы вернули? – 
участковый сурово сдвигает брови.

Михаил начинает объяснять, что теле-
фон «у пацана смутили» просто «погонять», 
что они с неким Лехой «не бесы какие-
нибудь», что «пацан сам их кинул», а завтра 
телефон бы, конечно, отдали. Потом в кварти-
ре появляются милиционеры вместе с потер-
певшим, который Михаила опознаёт. Потер-
певший учится в начальной школе, и как он 
мог «кинуть нормальных пацанов», которые 
старше его лет на пять, я не знаю. Тетя Таня 
плачет на кухне, Илья ее утешает, а я слушаю 
разговор оперативников с «нормальным па-
цаном». 

Потом участковый прощается с мили-
ционерами, которые уже при помощи задер-
жанного пытаются «словиться» с подельни-
ком Лехой, и мы с ним выходим в подъезд. 

– А разве участковому не надо присут-
ствовать при задержании второго подозре-
ваемого, составлении протокола? – спраши-
ваю я недоуменно.

– Вообще, конечно, надо бы присут-
ствовать, – вздыхает Илья, спускаясь по лест-
нице, – но у меня времени нет, обход надо де-
лать. Я им обязан посильную помощь оказать 
– я ее оказал. А дальше они сами справятся. У 
меня в этом подъезде, кстати, еще одна про-
блемная квартира есть, пойдем-ка, зайдем.

Дверь в квартиру на первом этаже ак-
куратно обита фанерой. В ответ на стук из-за 
двери доносится грозный мужской голос, во-
прошающий, кто там.

– Серега, открывай, это Илья к тебе 
пришел, – участковый переминается с ноги 
на ногу.

Дверь открывается. На пороге стоит 
сутулый небритый мужик в спортивном ко-
стюме. Он здоровается с Ильей, потом шарит 
по карманам, достает пачку дешевых сигарет 
и, прикрыв дверь, закуривает в подъезде.

 – Че, проверить меня пришел? – стря-
хивая пепел в консервную банку, спрашивает 
Серега.

– Ну, а как же, надо посмотреть, как ты 
тут живешь. Всё водку глушишь?

– Ну куда ж без нее, Илюх. Ты на моз-
ги мне не капай, я нормально живу, не хуже 
других. 

– Ну да, только Светка твоя на тебя по-
стоянно жалуется. Ты смотри, у меня терпе-
ние кончится скоро.

– Илюх, ну ты ж нормальный мужик. Ну 
с детства ж тебя знаю, мы с братом твоим ко-
реша были, царствие ему небесное, – Серега 
размашисто крестится, всем видом своим яв-
ляя пример благочестия.

– Так, ты мне эти басни рассказывал 
уже. И обещал, что квасить и имущество про-
пивать перестанешь. 

– Так я имущество и не пропиваю! На 
зарплату только пью, и то немного! А много 
сейчас не попьешь, денег нету. Дочка не при-
сылает нам.

Отец у Ильи, конечно, 
всё-таки был. Была мать 
и старший брат Евгений. 
Только отец сильно пил. 
И как-то он пришел 
домой пьяный, начал, 
как это часто бывает, 
буянить и бить жену. 
Илье на тот момент 
было девять лет, и он 
ничего сделать не мог, а 
вот шестнадцатилетний 
Женя вступился за 
мать. Тогда пьяный 
переключился на 
него, началась драка. 
Кончилось всё тем, что 
отец схватил кухонный 
нож и несколько раз 
ударил им старшего 
сына в живот. Врачи, 
к о н с т а т и р о в а в ш и е 
смерть, насчитали шесть 
глубоких ранений. Отца 
приговорили к 15 годам 
строгого режима. В 
тюрьме он заразился 
туберкулезом, был 
амнистирован, но 
на свободе зачах от 
болезни за считанные 
месяцы.

похоже. Давайте, машину присылайте». Илья 
диктует адрес, на том конце записывают и 
кладут трубку. Участковый зовет меня «рас-
крывать уголовное дело», тем более что всё 
равно пора вечерний обход начинать.

Выходя из здания, где расположен 
опорный пункт, Илья начинает философство-
вать. «Вот сколько у нас тут этих преступ-
ников малолетних! – участковый с досадой 
вздыхает. – До сих пор не понимаю, почему 
меня в свое время эта зараза миновала. Тоже 
ведь без отца рос, на улице».
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– Ох и сволочь ты, Серега! – Илья тоже 
закуривает. – Дочка твоя, слава Богу, не в тебя 
пошла, умная. Она ж учиться уехала, чего 
она тебе присылать-то должна – стипендию 
свою?

Дальше алкоголику остается только по-
жимать плечами, пока Илья воспитывает его 
как школьника. По лицу Сереги видно, что он 
не первый раз слышит и про вред алкоголя, 
и про нормальных людей, и про уголовное 
дело, но возразить почему-то не решается. 
Докурив и дослушав лекцию, понурый Сере-
га уходит домой.

– Вот хороший же мужик, плотник, 
руки золотые, – сокрушается Илья, когда мы 
выходим из подъезда. – Сколько таких водка 
погубила! Ладно, хоть дочка не в него пошла. 
На юриста учится, может, к нам в милицию ра-
ботать пойдет.

Участковый от слова «участь»
Вечером Илья провожает меня до 

остановки. Ему нужно закончить обход. Я са-
жусь в маршрутку, Илья кивает водителю, тот 
поднимает руку в приветствии. Потом маши-
на трогается. Участковый, который не берет 
взяток и которому небезразлична судьба 
1500 человек на территории участка, уверен-
ной походкой уходит в темноту.

– Ты чего, родственник Ильи что ли? – 
спрашивает меня скучающий водитель.

– Нет, я журналист, я про него написать 
хочу.

– Ну, про него, конечно, надо написать. 
Он, может быть, лучший в России мент. Я-то 
думал, родня какая объявилась. А то у него, 
с тех пор как мать умерла, и не осталось тут 
никого.

Я начинаю понимать, почему Илья вся-
чески избегал вопросов о семье. Значит, у 

Я задумываюсь. Шумит двигатель 
маршрутки, из снежной пелены за ветровым 
стеклом выплывают фары встречных машин. 
Может, и правда должно быть так? Сколько 
мы слышали историй о том, как уходят жены 
от милиционеров, как те берут взятки, что-
бы прокормить детей. А Илья живет один на 
свою мизерную зарплату, и ему хватает. Всё 
свое время он может отдавать работе. Так 
у него сложилось. Наверное, «участковый» 
– это не столько от слов «участок» или «уча-
стие», сколько от слова «участь». Этой мыс-
лью я делюсь с водителем. Он кивает, согла-
шаясь: «Точно, от слова “участь”».

P.S. Когда Илья пожимал мне руку на 
прощанье, он вдруг засмущался, опустил го-
лову и попросил в статье изменить его фами-
лию и не указывать район, где он работает. 
Когда я спросил, почему – он ответил: «Не 
знаю, просто не хочется мне такой славы и 
всё. Те, кто меня знает, и так поймут, а другим 
фамилия ни к чему».

него ни жены, ни детей нет. На всякий случай 
спрашиваю об этом у водителя.

– Точно, нету, – кивает мой собесед-
ник. – Да какие дети с его работой, он же там 
живет! Может, так оно и надо? Может, только 
одиноким надо ментами работать? Была бы у 
него семья, он совсем другой был бы, навер-
но. Ты как думаешь?

– Не знаю. Судьба что ли?
– Ну, судьба, наверно. У кого судьба 

быть одиноким, тот хорошим ментом может 
стать.

Наверное, «участковый» 
– это не столько от слов 
«участок» или «участие», 
сколько от слова 
«участь».

После службы в армии Илья закончил 
юридический факультет. Он уже тогда 
решил, что будет милиционером. 
Сначала брать на работу из-за 
отцовской судимости не хотели, но 
потом какой-то добрый человек в 
системе МВД сказал, что сын за отца 
не отвечает, а люди в милиции нужны. 
Так Илья стал оперативником. В 1998-м 
году ушел работать в ОМОН, а в 2000-м 
поехал в Чечню. От той командировки 
на память у Ильи остались медаль, 
длинный шрам на левой руке и вечная 
складка между бровей, углубляющаяся, 
когда он сердится или глубоко 
задумывается. Он не любит говорить о 
том, как тогда, в горах, уходил с позиции 
последним, прикрывая пулеметным 
огнем товарищей. Не любит говорить 
о том, как неподалеку разорвалась 
граната и как потом в госпитале врач 
долго удивлялся тому, что пулеметчик 
отделался только ранением в руку 
и контузией. Через несколько лет, 
следуя какому-то внезапному порыву, 
Илья оставил службу в ОМОНе и стал 
участковым милиционером. И ни разу 
об этом не пожалел.

МВ
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В нашем городе лето-2010 было «особым»: холодным, малосолнечным. 
Но как бы то ни было – мимо нас оно не прошло: осталось на фотокарточках, 
застыло в путевых дневниках. А еще в работах художника Михаила Парши-
кова. Весь август можно было посмотреть его выставку «Лето в городе N» в 
Генеральном консульстве Федеративной Республики Германии в г. Новоси-
бирске.

Слоеный пирожок
     из нескольких смыслов

Зоя Мишина,
рисунки Михаил Паршиков,
фото Михаил Казаковцев

Вообще-то карикатурист, плакатист 
и художник-график Михаил Паршиков 
- человек знаменитый. За свою разноо-
бразную творческую жизнь он участвовал 
более чем в 200 выставках, где становил-
ся и лауреатом, и дипломантом. В работах 
Паршикова не найти прямого сходства с 
действительностью. Зато сколько угодно 
простора для собственных зрительских 
фантазий и ассоциаций. Что гораздо увле-
кательнее, если разобраться. Хотя и куда 
менее оплачиваемо.

Причем тут слоеный пирожок
– Приходит какая-то девушка в мою 

художественную мастерскую, начинает 
смотреть то, что ты создавал с каменной фи-
зиономией и в дурном расположении духа... 
и начинает безудержно хохотать и болтать 
ногами. Что-то ей там замерещилось, о чем 
автор и не подозревал. И это хорошо. Я же не 
догму создаю. И помимо авторских тракто-
вок существуют трактовки зрительские. Мои 
произведения – это такой слоеный пирожок 
из нескольких смыслов, которые я туда вло-
жил, а зритель еще что-то свое там разглядит. 
Получается очень интересно и вкусно.

Почему они кругленькие
– Я тут участвовал в выставке «Про-

гулки по Венеции»: 40 офортов настоящего 
венецианского художника, и «гарнир» из си-
бирских произведений. Оказывается, тема 
Венеции близка сердцам наших художников. 

У меня там побывала супруга. И очень много 
мне рассказывала. Так и появились первые 
круглые листы. Почему кругленькие? Я в 
один прекрасный момент понял, что кроме 
любимого формата А4 вокруг много не ме-
нее симпатичных очертаний. Во всяком слу-
чае, этот канал, который, извиваясь, пронза-
ет всю Венецию, он никак не вписывается в 
прямоугольник. Кто-то умный написал: «Раз-
мокшей каменной баранкой ко мне Венеция 
плыла...» Ну а дальше пошло - поехало, поя-
вилась серия «Мой друг Хоан Миро», где не 
только прямоугольнички с кружочками, но и 
треугольные формы появились. Взгляните-ка 
на портрет Миро – типичное лицо – репка! 
Очень веселый был художник! Вот и мои ра-
боты из этой серии тоже веселые, немножко 
с попсой, как я сам себе и заказывал.

Мечты о зрителе
– Чтобы у зрителя не было разочарова-

ния, он примерно должен знать, каким искус-
ством идет любоваться. Но для этого зритель 
должен быть просвещенным, заинтересован-
ным и образованным. И еще нужна ему воз-
можность выбора.

Вот представим себе на минутку город 
– сплошь из галерей и музеев. И пойдет наш 
зритель из галереи в галерею, и выберет, на-
конец, ту, где ему захочется бывать почаще. 
Та девушка, что болтала ногами и хохотала от 
моих работ, возможно, меня бы выбрала.

МВ
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– Томас, а как началось ваше увлечение фотогра-
фией?

– Если рассказывать длинную историю вкратце, то 
дело было так. Когда я учился в университете, один из моих 
лучших друзей был художником и фотографом. Мы часто го-
няли на мотоциклах по всем Соединенным Штатам и Канаде. 
И когда мы ездили, он делал снимки. Однажды я сам ехал в 
Лос-Анджелес и по дороге много фотографировал. Очень из-
вестная фотолаборатория посмотрела мои снимки и предло-
жила разместить их в своих витринах. Я был тогда очень наи-
вным и подумал: «Да я, наверное, хорош!» Так что я уволился 
– в то время работал в кинематографе, проводил кастинги – и 
стал фотографом. Потом, конечно, голодал пару месяцев…

– Фотография в Америке популярна?
– Очень. У каждого есть телефон с камерой, цифро-

вой фотоаппарат или еще что-то. Фотография стала частью 
человеческого языка, особенно для молодого поколения с 
появлением «Вконтакте» и «FaceBook». За последние пару лет 
фотография стала занимать особенное место в культуре. Из-
менился взгляд людей на фотографию, она стала выполнять 
другие функции, огромное количество людей стало фотогра-
фировать.

– Многие увлеклись еще и Photoshop’ом. Какая 
доля обработки должна быть в снимках?

– Для фотошопа всегда должна быть веская причина. 
И фотошоп – это не повод для существования снимка. Всегда 
нужно начинать с самой фотографии, нужна идея, чтобы по-
лучилось единое целое. Иногда, когда люди фотографируют 
и качество получается плохое или идея не очень, они думают, 
что в фотошопе результат будет лучше. Но это не так. Для ис-
пользования каждого инструмента должна быть причина.

– Вы преподаете русскую фотографию в Америке. 
Почему такой выбор?

– Я стал приезжать в Россию не для того, чтобы потом 
учить русской фотографии. Когда я начал работать с русски-
ми фотографами, я понял, что они видят мир так, как никто 
больше не видит. У них была духовная связь со своими рабо-
тами. Поэтому я начал показывать их работы своим студен-
там. Сейчас нет практически никого, кто учил бы историче-
ской русской фотографии. А я думаю, что это важно. Нельзя 
игнорировать  работы целой страны. 

– Чем отличается русская фотография от амери-
канской?

– Русская фотография более личная, более духовная. 
Американская фотография технически довольно сильная, 
но она концептуальная. Проблема в том, что когда слишком 
увлекаешься концептом – фотография отделяется от худож-
ника, главной в ней становится идея.

– Вы проводите проект, посвященный Льву Толсто-
му. Откуда эта идея?

– В этом году исполняется 100 лет со дня смерти пи-
сателя, и наш университет принимает у себя одну из самых 

«Я даже не успел заметить, когда моя жизнь 
стала такой, – немного устало делится Томас Вер-
нер, фотограф и галерист из Нью-Йорка, после 
лекции о современной фотографии в музее Ново-
сибирска. – Теперь она вся помещается в моем но-
утбуке, а я постоянно говорю и говорю. Но это так 
здорово!»

Жизнь в ноутбуке
Спрашивала и переводила Светлана Чумакова,
фото Валерий Титиевский, Томас Вернер

Фото Томаса Вернера  для New York Times

Томас Вернер
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больших в мире конференций, посвященных Толстому. Это мероприятие 
курирует женщина – ведущий эксперт по творчеству Толстого. В Нью-Йорке 
собираются обсуждать жизнь и творчество этого автора. Мое участие в том, 
что я предложил два проекта. Один исторический – показать жизнь Толстого, 
жизнь России. Потому что люди не понимают, каким было время, когда он тво-
рил. Второй проект – студенческий – о том, чтобы интерпретировать рассказ 
Толстого «Алеша Горшок». Мне кажется, интересно посмотреть, как люди в 
наших странах относятся к Толстому. Может, они никак к нему не относятся? 

– Почему именно «Алеша Горшок», а не что-то более популярное?
– Я хотел бы ответить, что есть какая-то важная причина. Но их несколь-

ко. Во-первых, история короткая и все смогут осилить 4–5 страниц. А вот 300 
страниц для этого проекта не все станут читать. Во-вторых, в «Алеше» много 
аспектов: там говорится о российской истории, семье, жизни, работе, эконо-
мике, любви. Если внимательно заняться этим рассказом, можно исследовать 
и найти очень многое.

– Сколько раз вы уже приезжали в Россию?
– Около 40 раз, и побывал в 16 или 17 городах. Я не выбирал Россию, 

скорее она меня выбрала: приехал один раз и приезжаю снова и снова. До 
этого никаких связей с вашей страной у меня не было. Всегда хотелось сюда 
приехать, но американцам раньше это было запрещено. Когда вернулся по-
сле первой поездки в Россию, захотел провести где-нибудь лекцию и выстав-
ку. Сейчас я делаю то, что должен. Но я не смог бы заниматься своим делом, 
если бы люди в этой стране не были такими добрыми и отзывчивыми.

– Планируете ли вы проекты с другими странами?
– Я буду держаться России. Мне нравится то, что я здесь делаю. Я рад 

помогать, и люди это принимают. В сентябре неделю я буду читать лекции и 
проводить мастер-классы в Таджикистане, потом еду в Италию.

– Кого из известных и любимых вами русских фотографов вы мог-
ли бы назвать?

– Много хороших фотографов, но не все известны. Из нонконформи-
стов все знают Бориса Михайлова или «Синие носы». Проблема в том, чтобы 
фотографы вашей страны стали известны на международном уровне. Если я 
буду делать свою работу, а вы свою, то в скором времени талантливые фото-
графы получат широкое признание. Мои проекты направлены на то, чтобы у 
молодых фотографов был шанс устроить свои выставки, особенно у фотогра-
фов из провинции, где с этим сложнее. Так что, может быть, у нас получится 
всё изменить. 

Фото Томаса Вернера для дизайнера одежды Стеллы 
Доттер

Фото Томаса Вернера использовали для рекламы 
более 20 компаний по всему миру
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УРОК ЭТОГО ЛЕТА:
Анна Маслова, новосибирский фотограф, 
руководитель собственной фотошколы:
Этим летом я с семьей ездила путешествовать 
в Европу. Возвращаясь из Парижа в Германию, 
мы опоздали на поезд. Как это было: посадку 
на поезд объявили за 10 минут до отъезда. Мы 

долго искали свой вагон (электронные табло на поезде и в вагонах 
не работали), за пару минут до отправления они зажглись и мы уви-
дели, что поезд идет не в Штутгарт, куда мы ехали, а во Франкфурт. 
Честно говоря, мы запаниковали и в последний момент выскочили 
из поезда. Поезд ушел, а мы поняли, что просто не дошли до своего 
вагона, который был в самом конце. В итоге нам пришлось тратить 
деньги на новые билеты и проживание в гостинице. Теперь я точно 
знаю, что не следует принимать поспешных решений, нужно сначала 
всё обдумать, даже если ситуация критичная. И ни в коем случае не 
спрыгивать с поезда.
   Опрос подготовила Юлия Огородникова

В рамках проекта «Алеша Горшок» учащиеся школы дизайна 
и фотографии Парсон и российские студенты должны создать 
фотографию или видеоролик по мотивам одноименного 
произведения Л. Н. Толстого. Каждому слушателю предложено 
интерпретировать историю в современном контексте и показать 
актуальность рассказа в личной жизни и социальной ситуации в их 
странах.
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... В ЛОХАНИ, В РЕКЕ, В РУЧЕйКЕ, В ОКЕАНЕ 
Конечно, «самые летние» места города — это пляжи. В редкие сол-

нечные дни нынешнего лета Новосибирск превращался в курорт. Махнув 
рукой на служебные обязанности, сограждане густо заселяли пляжные 
пространства. Официальные «места пляжного отдыха»: «Бумеранг», «У 
моря Обского», «Наутилус», «Бугринская роща» и другие в самом начале 
лета проверила городская комиссия по комплексной приемке пляжей. 
Фонтанчики с питьевой водой, телефонная и громкоговорящая связь, 
зонты от солнца и кабинки для переодевания, а также информационные 
стенды с материалами по профилактике несчастных случаев и указани-
ем температуры воды и воздуха и, конечно, — спасательный пост, — еще 
далеко не весь перечень требуемых атрибутов «организованного пля-
жа». Но, похоже, новосибирцам от пляжа требовалось самое минималь-
ное — бережок водоема. Когда солнцу удавалось выбраться из-за туч, не 
было в городе озерца или котлована, а то и фонтана, где бы ни плеска-
лись радостные горожане. В самом деле — температуру водоема проще 
всего проверить … нырянием.

Ксения Ежова,
фото Валерий Титиевский, Ксения Ежова, Антон Уницын, Мария Фугенфирова

ЛЕТО: СТЕРЕОТИПы, ОжИДАНИя, РАДОСТИ 

СЕМНАДцАТь И ЕщЕ СТО
Новосибирск основан в 1893 году. 

С тех пор его «День рождения» принято 
отмечать в последнее воскресенье июня. 
В 2010 году Новосибирск отпраздновал 
свое 117-летие под девизом «Город — 
Друг и Учитель. Город наших Побед!» (Год 
учителя и 65-летие Дня Победы). Запрет 
на продажу спиртного в День города 
стал уже традицией, которая увеличива-
ет безопасность горожан. Как и каждый 
год в этот день мэр Новосибирска Влади-
мир Городецкий подвел итоги прожитого 
года и рассказал о планах развития Ново-
сибирска. Так, в 2011 году у нас откроется 
Центр нейрохирургии, новый планетарий, 
а также крытый футбольный манеж. Ново-
сибирску еще расти и расти — наш город 
еще юный. Если отбросить первые сто лет, 
то мы с городом почти ровесники.

ТИХИй цЕНТР 
Вы замечали, гуляя по городу, что рядом 

с Красным проспектом расположены очень 
красивые улицы и уютные дворики? И вроде 
бы, вот он, центр города, однако атмосфера 
здесь уже совершенно другая. Здесь меньше 
машин, больше деревьев и клумб, достаточно 
тихо. Здесь мало взрослых и много детей. Даже 
в самый жаркий день лета найдется свободная 
лавочка в тени. Так называемый «Тихий центр» 
– это улицы, расположенные вблизи Красного 
проспекта, но при этом сохранившие свою ти-
шину и покой. Ярче всего они оживают именно 
летом, когда можно просто погулять по городу, 
сбежав от шумного центра с раскаленным ас-
фальтом на тихую уютную скамейку под сенью 
деревьев.
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ВСЕ В ПАРК!
Парки и скверы—вот прекрасные места благословен-

ной летней праздности. В Новосибирске их порядка пяти-
десяти. Маленькие, большие, с аттракционами или без – на 
любой вкус. Здесь собираются люди всех возрастов — фла-
нировать по аллеям, сидеть с книгой в тенечке, целоваться 
на укромных лавочках, гулять с малышами. В парках даже в 
холодные дни не пустовали эстрады, развлекательные про-
граммы, конкурсы, флэш-мобы… Под ледяным ветром и 
совсем не летним дождиком фестиваль Ирландского танца 
заставил плясать чуть ли не весь Центральный парк, — сви-
детельствую, как зритель и невольный участник. В общем, 
если летним вечером не знаешь, чем себя занять — иди в 
парк. Подаришь себе радость покоя и созерцания. А повезет 
— попадешь на праздник. Например, Первомайский сквер 
праздновал нынче юбилей — ему исполнилось 55 лет!

УВИДЕТь РАДУГУ 
Подруга-полька была в Новосибирске проездом. Мы пошли на 

набережную, и она долго фотографировала там плавучий фонтан. «У 
нас никто не придумал сделать такой фонтан на реке», — на ломаном 
русском говорила она и смотрела на меня с уважением. В Новосибир-
ске около 40-45 фонтанов на любой вкус: музыкальные, плавучие, ка-
скадные, есть даже питьевой, правда, пока неработающий. Одним из 
первых в городе был построен каскадный фонтан в Первомайском 
сквере, в нем бьют 700 струй. Сейчас в Новосибирске существует му-
ниципальное предприятие «Городской фонтан» по строительству и 
обслуживанию фонтанов, под руководством архитектора Леонида Зо-
това. Именно по его проектам созданы те самые, восхитившие поль-
скую гостью плавучие фонтаны на Оби, первый светомузыкальный 
фонтан возле театра «Глобус», открытие которого в 1993 году было 
приурочено к столетию города, а также фонтан «Речных цивилизаций» 
перед зданием ГПНТБ. За последние годы многие старые фонтаны, по-
строенные еще в Советское время, были реанимированы и приведены 
в порядок. Яркий пример — фонтан у ТЦ в Академгородке, который 
возобновил свою работу около 5 лет назад. «Если у тебя есть фонтан 
— заткни его!» — советовал язвительный Козьма Прутков. Мало кто 
знает продолжение этой расхожей фразы: «Дай отдохнуть и фонтану». 
Зимой новосибирские фонтаны отдохнут. Но летом они трудились без 
передышки. Между прочим, если очень хочется увидеть радугу — не 
обязательно ждать дождичка в четверг. Можно просто вглядеться в 
россыпь струй любимого фонтана.

ВОДНыЕ ПРОцЕДУРы ПОСРЕДИ УЛИцы 
7 июля – традиционный русский праздник 

Иван Купала. В этот день одни берут ведра и бу-
тылки с водой, водяные пистолеты и обливает всех 
прохожих, а другие пытаются добраться сухими до 
мест назначения (работы, дома, поликлиники и т.д.). 
Считается, что тот, кого облили 7 июля, будет счаст-
лив весь год. Самое удивительное, что традиция 
обливания жива далеко не во всех городах России. 
Во многих из них празднование Ивана Купалы огра-
ничивается словесным поздравлением. Но именно 
центр Сибири, где не каждый год на этот праздник 
бывает настолько жарко, чтобы поливать друг дру-
га холодной водой прямо на улице, верно хранит 
эту традицию уже много лет. Новосибирцев не оста-
навливают ни температура воздуха, ни тот факт, 
что холодную воду они обрушивают на головы по-
сторонних людей. Многие из читателей, наверное, 
сталкивались с ситуацией, когда по пути тебя обли-
вает совершенно незнакомый человек. И не всегда 
это бывает малыш или подросток – мне, например, 
запомнился мужчина лет сорока: он стрелял из во-
дяного пистолета из собственной машины и радо-
вался при этом как ребенок.
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Рисованные следы на тротуарах Карасука появи-
лись накануне здешнего Дня города. Работники детской 
библиотеки, взяв кисточки, белую краску и трафареты, 
пошли прокладывать «путь к книгам». Ни одна улица 
рядом с «книжной цитаделью» не была обделена внима-
нием. Девушки рисовали на тротуарах аккуратные бело-
снежные шажочки. Прохожие с интересом восприняли 
это  и с удовольствием давали советы, как правильно 
рисовать. «А вот здесь размах поуже нужен! Хорошенько 
раскрашивайте, а то дождик пройдет и смоет всё!» – под-
начивал работниц библиотеки очередной мимо идущий 
горожанин.

место встречи за книгой
Сериал детского чтения

Малыши полюбили чтение – им хочется поделиться 
своими мыслями, но как? Здесь-то на помощь и 
приходит рисование. Представь, что у тебя от книжки 
осталось много эмоций и не все из них ты можешь 
выразить словами, ведь тебе не так много лет, чтобы 
красиво излагать свои мысли. А тут тебе дадут в руки 
краски, и ты сможешь нарисовать все свои впечатления 
яркими цветами, да тебя еще и похвалят за это. Ведь 
не зря же многие ребята в возрасте от четырех до 
двенадцати лет из любимых занятий выбирают прежде 
всего рисование.

Максим Лямкин, 
фото предоставлены центральной детской библиотекой Карсукского района НСО
            Городская детская библиотека прокладывает путь для своих читателей к книгам 
в прямом и переносном смысле.
      Будете в Карасуке – посетите городскую детскую библиотеку. Спрашивать у 
прохожих, где она находится, может быть, даже и не потребуется. Наверняка вы 
пойдете по нарисованным на асфальте следам. «Все дороги ведут в библиотеку!» – 
гордо звучит слоган этой творческой акции.

Серия первая. Следы не обманули
День города. В библиотеку ранним утром приходят 

те самые девушки, которые вечером рисовали на тротуарах 
импровизированные указатели. Сейчас они заняты иным де-
лом – вытаскивают столы и развешивают гирлянды. Но вот в 
их руках появились увесистые коробки с книжками: что же 
здесь будет?

Буквально через час на площадке рядом с библиоте-
кой под крышей из пляжных зонтиков вырастает уютный лет-
ний читальный зал. Детские книжки выглядят как открытки, 
расположенные на легких стеллажах. Аккуратные красные 
столики, окруженные стульями, ждут первых посетителей. 
Несколько мольбертов замерли в преддверии своего звезд-
ного часа: когда же придут маленькие посетители и подарят 
им шедевры детской фантазии в рисунке?

И вот он – час «икс»: по следам в библиотеку приходят 
первые за сегодня посетители. Взрослые удивлены. «Да, вот 
это действительно что-то новенькое, – говорят родители, – 
что-то такое необычное!» А дети рассаживаются за столами 
под пляжными зонтиками, они уже нашли себе занятие. «Вот 
эта очень красивая! А эта вообще лучше всех!» – комментиру-
ют иллюстрации к своим любимым сказкам две подружки лет 
семи. Рядом маленькие художники заняли все мольберты и 
усердно что-то рисуют.

Гостей гораздо больше, чем ожидалось – стульев на 
улице не хватает и приходится брать дополнительный рекви-
зит из кабинетов. Никогда еще в библиотеке не было столько 
посетителей. «Здесь более двух сотен человек побывало за 
день! – рассказывает Наталья Васильевна Морозова, дирек-
тор городской библиотеки. – Это удивительно: у нас никогда 
не было такого большого наплыва людей, тем более летом. В 
отпускной сезон в библиотеке очень тихо и посетителей не 
так часто можно увидеть, а тут такая популярность».

Появление читального зала под открытым небом – все-
го лишь часть программы «Беби-арт» – проекта по приобще-
нию самых маленьких читателей к литературе. С ребятами 
проводят веселые конкурсы, показывают кукольные пред-
ставления, с ними рисуют, и это всё держится на плечах двух 
инициативных девушек.

Серия вторая. Зачем?
Проект «Беби-арт в библиотеке» – задумка Оксаны 

Алексеевой и Екатерины Лихобабич. Две молодые жительни-
цы города Карасука придумали отличный способ пропаган-
ды чтения – в игровой форме. Девушки решили осуществить 
проект, в котором детям ненавязчиво прививается любовь к 
литературе с самого раннего возраста.

Оксана и Екатерина приняли участие в программе 
«Арт-Марафон» (конкурс проектов молодежной политики, 
который проходит в новосибирском Доме молодежи). Глав-
ный приз – грант, который они и получили, доказав значи-
мость и важность проекта «Бэби-арт в библиотеке» в рамках 
социальной политики.

Рассказывает руководитель проекта, Оксана: «Вот 
представь, люди обычно думают о библиотеке как о месте 

Ни одна улица рядом не была обделена вниманием. Девушки рисовали на 
тротуарах белоснежные шажочки



место встречи за книгой

Серия третья. Миссия выполнима
Но проект «Беби-арт» не ограничивается зданием би-

блиотеки. Девушки-организаторы ведут работу с детьми в 
школах, детских садах и ближайшем летнем лагере.

Итак, мы приезжаем в детский оздоровительный ла-
герь «Лесная поляна». Выгружаем багаж: мольберты, большая 
ширма, а вот и самый взаправдашний сундук. Он набит «со-
кровищами», в виде наручных кукол, фломастеров и подар-
ков. В числе гостинцев для ребят в сундуке расположились: 
игрушки, сладости, книжки, карандаши. Хотя сам приезд Ок-
саны и Екатерины для детей уже подарок. «Здравствуйте!» – 
радостно кричат ребята, увидев девушек.

Оксана открывает тот самый сундук с «сокровищами», 
а Екатерина устанавливает ширму. Через пять минут девушки 
уже показывают малышам кукольное представление по сказ-
ке Г. Х. Андерсена «Снежная королева». Дети, затаив дыхание, 
наблюдают за тем, как Герда преодолевает трудности и не-
взгоды, спешит на помощь Каю. Снова кукольное представ-
ление проходит «на ура». Добро опять побеждает. На детских 
лицах радость. 

Затем проходит викторина по сказкам Г. Х. Андерсена: 
внимательные читатели и слушатели получают конфеты. 

Серия четвертая. Праздников стало больше
«Что касается трудностей, то их в реализации проек-

та было достаточно, – рассказывает Оксана. – Мы начинали с 
того, что у нас было. Так как была запланирована программа 
летнего чтения, то первого июня у нас уже должен был быть 
готовый проект, работающий во всей силе и красоте. Но из-
за долгого оформления бумаг на получение гранта только 24 
июля у нас появились дополнительные деньги и мы привезли 
сюда все материалы. В этом-то и была самая большая слож-
ность – ведь поначалу мы работали практически на голом эн-
тузиазме. Реклама проекта уже прошла: к нам шли дети, и мы 
не могли им отказать».

Но даже в таких условиях для детей устраивались раз-
личные акции «Беби-арт». У организаторов было меньше ма-
териалов для представлений, что сказывалось на программе. 
Сейчас же, когда все денежные средства дошли до библиоте-
ки, участницы проекта всё чаще проводят интересные и увле-
кательные представления. И это, безусловно, радует ребят в 
детских садах и школах: ведь «праздников»-то стало больше!

Дети рады, родители довольны. Сейчас для многих го-
рожан библиотека – это излюбленное место отдыха: есть чем 
ребенка занять, и самим можно что-нибудь взять почитать.

«Вообще, мы хотели бы сделать подобную работу 
с юными читателями традицией, – рассказывает Наталья 
Васильевна о следующих свершениях в рамках проекта 
«Беби-арт». – В середине сентября устраиваем в библиотеке 
большую выставку, на которой дети смогут увидеть все свои 
работы. В октябре же проект завершится фестивалем, на ко-
тором будут подведены итоги. Мы ожидаем принять у себя 
большое количество гостей».

тихом, в котором бывает не много посетителей, а тут появ-
ляемся мы и показываем всем, что это совсем не так. Нужно 
было найти что-то способное развить интерес к тому, чтобы 
посетить библиотеку. Вот здесь мы и придумали проект, кото-
рый смог бы в корне изменить ситуацию. А грант очень нам 
помог: если бы не он, то нам пришлось бы гораздо тяжелее 
строить программу на лето. Хотелось бы передать огромную 
благодарность организатору «АртМарафона» Анне Абрамо-
вой за ее работу».

Библиотека отходит от стереотипа «тихого места». 
Здесь уже слышен детский смех, на лицах ребят радость. Би-
блиотека превращается в такое место, где ребенок может 
увлекательно провести время. Здесь ему могут показать ку-
кольное представление с любимыми сказочными персона-
жами.

«Ведь почему “Беби-арт”? – поясняет Оксана. – Потому 
что творческий ребенок. А творческий ребенок не только 
читает: он рисует, участвует в театральных постановках – мы 
стараемся задействовать его во всех видах творческой дея-
тельности».

Отталкиваясь от этого, девушки пришли к идее соз-
дания проекта. И результаты налицо! По словам работников 
библиотеки, раньше лето было порой «пустой библиотеки». 
Даже если дети не в лагере и никуда не уезжали с родите-
лями, то в библиотеку они всё равно не ходили. А сейчас им 
хочется прийти сюда: здесь интересно, можно поиграть. Ре-
бята знают расписание – когда, что и как здесь происходит, 
поэтому в «праздничные» дни в библиотеке собирается про-
сто огромное число гостей.

МВ
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УРОК ЭТОГО ЛЕТА:
Геннадий Прашкевич, писатель:
В этом году вышел мой роман под 
названием «Теория прогресса». 
Он является для меня большим 
событием не только лета, но, воз-
можно, и всей жизни, поскольку 

в нем описано мое детство. Я попытался подвести 
некоторые итоги прожитой жизни и вспомнил 
несколько замечательных людей. Эта книга по-
священа в первую очередь детской душе, тому, как 
мы становимся теми, кем мы являемся. Я считаю, 
что написать такую книгу – это хороший урок для 
самого себя. Книгу покупают, о ней много пишут, 
она была номинирована на Букеровскую премию. 
Еще один урок лета: поездка в Париж, где я ближе 
познакомился с русской эмиграцией. Я еще раз по-
нял, что нельзя оставлять свой язык, свою родину 
– писатель должен работать в родной среде. Самые 
крупные таланты за рубежом постепенно нисходят... 
А Россия – это возрождение. Ведь самые интерес-
ные вещи происходят не во Франции, не в Австра-
лии, не в Америке, а у нас – в доме колхозника на 
соседней улице. 

Но как же рисунки? Дети с радостным визгом подбе-
гают к мольбертам, чтобы скорее приступить к рисованию. 
Они фантазируют на тему увиденного в спектакле. Буквально 
через пять минут мольберты покрыты изображениями пер-
сонажей сказки «Снежная королева».

Дети счастливы – миссия выполнена. Ребята хором го-
ворят девушкам: «Спасибо!»

Появление читального зала под открытым небом – всего лишь часть 
программы «Беби-арт»
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Из истории
Привезли детей в Чумаково зимой 1942 года. Везли 

блокадников из Ленинграда, беспризорников с Алтая – да со 
всей России. Разбирали рядом стоящие старые клубные по-
мещения и строили из них первый детский дом. Посадили то-
поля. В восьмидесятые приезжал один из тех мальчишек, уже 
постаревший, нашел именно свой тополь: он рядом с ним по-
садил сирень, и те срослись. «Сиреневый тополь» до сих пор 
растет в ограде, хоть и прошло 68 лет.

В 1958 году ленинградцев увезли, сибирских ребя-
тишек стало меньше – дом превратился в коррекционную 
школу-интернат для детей всей Новосибирской области. 
Шесть лет назад детям построили новое здание.

И речка рядом 
Директор Петр Иванович, который работает здесь уже 

32 года, говорит: «Попадают к нам ребятишки в ужасном со-
стоянии: я уж не говорю, что они вшивые, чесоточные, куря-

место встречи параллельный мир
Еще добрый мир «не таких» детей

Цифры:
•	 Подъем	в	школе-интернате	в	Чумаково	в	7.30
•	 48	педагогов,	учителей	и	воспитателей
•	 80	 детей-сирот,	 20	 родительских	 детей	 и	 2	 приходящих	
ребенка из близлежащих сёл
•	 В	прошлом	году	интернату	исполнилось	40	лет

щие, пьющие – они и жизни нахлебались. Вот у нас есть Саша 
– он воспитывался в будке собачьей. Его четырехлетним при-
везли – жил вместе с собакой».

А есть Круглый – только так его и называют, даже вос-
питатель – это он сам попросил. Зовут его Сережа, в интернат 
прибыл полгода назад. Сейчас он с загипсованной рукой: не-
удачно упал на прогулке. Учиться не хочет. Время от времени 
бегает курить и дружит с Димоном. Но работа идет. И посте-
пенно он привыкает к порядкам школы.

В Чумаково привозят детей и из города, хотя там есть 
свои подобные учреждения. В самом Новосибирске их три-
надцать. В каждом районе области есть либо приют, либо дет-
ский дом, либо школа-интернат.

Но в большом городе слишком много соблазнов. Надо, 
чтобы дети жили ближе к природе, к речке, тогда они адапти-
руются – так им легче.

Детство – не ступенька к жизни,
    детство – сама жизнь
На лето детей отправляют в казачьи лагеря, возят в 

Санкт-Петербург, Москву и другие города. Воспитатели со-
провождают их и в этих поездках. Еще к ребятам приходят 
православные и католические священники. Но православ-
ным больше разрешают общаться, потому что католиков-
детей мало, только восемь: это эстонцы, поляки. Католики 
общаются только с детьми, имеющими католические корни. 
Католические священники помогают в сотрудничестве с Гер-
манией. Туда посылают иногда преподавателей на стажиров-
ку и принимают в свою очередь гостей-волонтеров и специа-
листов – активно сотрудничают.

Жизнь у воспитанников школы-интерната кипит, бьет 
ключом. Никто не говорит, что увлекательные внеклассные 
занятия, оригинальные сценарии праздников и поездки в 
большие города на конкурсы и фестивали могут заменить се-
мью. Но детство – пусть свое, пусть «не такое» – у них есть.

 Мы попали на День именинника у малышей – коллек-
тивный, но от того не менее важный и с нетерпением ожидае-
мый, День рождения. С утра девчонки ходили с накрученны-
ми на тряпочки волосами и теперь сидят в праздничном зале 
с роскошными локонами. У каждой праздничное платьице и 
элементы костюма – сегодня зрителям покажут новую интер-
претацию «Золушки». Все слова в стихах, и артисты их пре-
красно помнят. А еще танцы! Мы смотрели на сцену и искрен-
не не понимали, кто мог этим открытым, ярким, талантливым 
детям поставить диагноз «умственная отсталость». Играла 
музыка и сыпалось конфетти. А потом были подарки и празд-
ничный обед. И счастье до вечера.

Главное для тех, кто работает в школе-интернате, сделать так, чтобы у детей 
было настоящее детство.

Ангелина Иванова, Юлия Бармаева, 
фото Ангелина Иванова

«А сфотографируйте нас вместе!» – обступила нас младшая группа кор-
рекционной школы-интерната в Чумаково. Сейчас утро, на полу полоски све-
та, дети полны сил и рады общаться с миром, в том числе с нами. 

– Меня с игрушкой сфотайте. Вон с тем медведем. Можно?
– Хотите я вам книжку почитаю? Там картинки красивые!
– А это что такое? (Тянутся к диктофону.)
– Можно мы тоже что-нибудь на него запишем? Вот на эту кнопочку 

нажимать, да?
Улыбки: добрые, хитрые, счастливые – разные. Живой интерес ко все-

му, что происходит вокруг. Умные вопросы. А потом еще День именинника 
с настоящим спектаклем, где играла группа чуть постарше. Познакомившись 
с интернатом в Чумаково, мы так и не поверили, что этот детский дом назы-
вается коррекционным. Ему больше подходит название творческий, уютный, 
необычный…



В чем особенность Чумаково? Здесь всё – с любовью к 
детям. Здесь понимают, что ее-то им больше всего не хвата-
ет и что только она способна что-то изменить. Здесь дирек-
тор называет каждого ребенка по имени, знает его историю 
и историю его болезни. Здесь поют, играют на баяне, плетут 
лапти и прядут на прялках. Здесь ставят спектакли, кормят по-
пугаев в больших клетках и до ужина бегают по лужам, если 
захочется. Здесь на ночь читают сказку и берут на руки, здесь 
во дворе живет деревянный Аист и охраняет уют. Здесь всех 
воспитателей называют мамами и папами, но втайне думают 
о своей маме – самой лучшей. Здесь любят природу. Отсюда 
некуда бежать – город далеко, вокруг болота. 

 Для счастливой благополучной жизни у человека 
должно быть доброе, «цветное» детство. Должен быть запас 
чьей-то любви. И те, кто работает (а лучше сказать живет) в 
школе-интернате, делают всё, и невозможное тоже, чтобы у 
детей (воспитанниками их никто не называет) был этот «счаст-
ливый багаж».

После выпускного
Почти у всех воспитанников есть решение админи-

страции по закреплению жилья. Закончив школу-интернат, 
подросший ребенок придет туда, где за ним закреплено жи-
лье. Трагедия в том, что после детского дома выпускниками 
практически никто не занимается. Никто не приведет куда 
нужно за руку, не расскажет, не подскажет, как жить в этом 
мире, полном бюрократии и нелюбви. 

Им, «когда-то сложным детям», как никому необходи-
мо, чтобы кто-то их сопровождал. Иначе многие попадают в 
лагеря, тюрьмы. И дальнейшую их судьбу можно описать не-
сколькими словами. «Мишка – закончил училище, работает в 

место встречи параллельный мир

МВ сентябрь 2010
17

Начал работу Интернет-портал «Знаем-можем» для 
учащихся с ограниченными возможностями. Там есть 
справочная информация об учреждениях культуры, 
образовательных программах, законах . Опубликованы 
специализированные книги и фильмы, предложения 
работы. Здесь можно знакомиться и общаться, 
делиться проблемами и находить себе новых друзей.
адрес портала: www.znaem-mozhem.ru

Директор делает всё, чтобы детям снимали диагнозы. Многие из них совершенно здоровы, а диагноз сулит ограничения в будущем

День именинника – самый любимый праздник малышей школы-интерната



«Когда был отдел, у нас дети в тюрьмы не садились. 
Звонят из училища – мы сразу приезжаем и беседуем. Или 
что-то утащил наш воспитанник – всегда можно договорить-
ся с милицией, как-то с ситуацией разобраться. Если ребенок 
попадет в тюремную систему, он из нее уже не выберется. От 
нее нужно оградить, а вытащить из нее невозможно», – объ-
ясняет завуч. 

Потом началась перестройка и отдел закрыли. Ребята 
по-прежнему звонят своему преподавателю, советуются. Но 
выехать к ним на помощь воспитатель не может. А вот, напри-
мер, в европейских странах за коррекционным ребенком до 
конца жизни закреплен социальный работник. В Чумаково 
отдел сейчас хотят возродить. Есть одна ставка, но не хватает 
денег еще на две: один человек не справится. 

Систему помощи работники интерната когда-то приду-
мали сами. И пока она функционировала, только один маль-
чик попал в заключение. Но его опекали даже там, а потом 
встретили и помогли начать жить не нарушая закона.

Дворник или каменщик?
Для детей «домашних», взрослая жизнь начинается в 

16–18 лет. А у здешних, — как правило,  в четырнадцать, ког-
да они заканчивают 9-й класс, на целых два года раньше! Со-
гласитесь, в этом возрасте это очень много. Детям, у которых 
есть и мама и папа, очень сложно бывает выбрать профес-
сию, решать, кем быть. При том, что пути ко всем профессиям 
для них открыты. У воспитанников же детского дома выбор 
невелик: каменщик, маляр, дворник, овощевод. Одни и те же 
училища для всех. Например, Таня хочет быть поваром, но 
это невозможно. А ведь профессия не такая уж популярная.

Многим детям ставят диагноз ошибочно: с ребятами 
просто не занимались дома, им не хватило заботы и внима-
ния, но они совершенно здоровы. А диагноз – это ограниче-
ния в будущем.

Ежегодно двум – четырем воспитанникам снимается 
диагноз «легкая умственная отсталость». Это означает, что 
ребенок в детском доме полностью реабилитируется, даже 
учится в обыкновенной школе. Один из таких выпускников 
интерната закончил колледж культуры и искусств, другой 
скоро станет учителем физкультуры.

Возьмите нас обратно
Только вот после школы ничего хорошего уже обычно 

не бывает. Багаж не пригождается. В училище о красках дет-
ства еще чуть-чуть помнится. Но хочется назад. Дети звонят 
воспитателям, рассказывают по два часа про свою жизнь и 
плачут, а иногда приезжают и говорят: «Возьмите нас об-
ратно». Но это невозможно. И у воспитателя физически нет 
возможности самому всем помочь: у него новая группа – где 
дети, проблемы, дела. К сожалению, за пределами интерната 
мало кому удается прийти к человеческой жизни.

 «Вот ей только здесь и радоваться», – говорит воспи-
татель Владимир: у него на коленях сидит и улыбается, глядя 
на старшего друга, единственная в его группе девочка – кро-
хотная Катя, которая никогда не носит юбки. У нее железное 
терпение, она ходит в множество кружков и любит вышивать. 
На ее плечи падает вся женская работа в группе: постирать 
рубашки, починить белье, протереть доску. Просить ее ни о 
чем не надо – всё сделает сама. Когда Катя была маленькой, 
то ее голос слышался по всей школе. Сейчас стала потише. 
«Потом она будет инвалидом из-за своего диагноза… Поэто-
му наша главная задача в том, чтобы детство этих детей про-
шло ярко, радостно. Потом большинство из них ничего хоро-
шего не увидит. Весь наш труд обречен. Мы учим их светлому 
и доброму, а мир, который их ждет, совсем не светлый и не 
добрый».
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пельменной, пьет. Дима – в школе играл в ансамбле, на по-
следнем курсе спился. Катя – не знает, что нужно работать, 
потому что ее родители не работали…» – перед нами сидит 
завуч и вспоминает по именам каждого из выпуска 2007 года. 
Вспоминает с теплотой, да только говорит, что тюрьма их уже 
ждет. «Такой уж путь для большинства выпускников коррек-
ционной школы, – говорит она. – Они же у нас доверчивые. 
Квартиру чаще всего быстро теряют – «добрых людей» много. 
А потом… Жить негде, работать не хотят или не умеют – вот и 
попадаются на преступлениях».

Спасительный отдел
В 1994 году в чумаковском детском доме создали от-

дел по социально-адаптационной работе: три специалиста 
помогали ребятам после окончания школы. Любая проблема 
– и они выезжали в Новосибирск, Тогучин – всюду, где кто-то 
ждет помощи. 

«Наши дети не могут распоряжаться деньгами, – го-
ворит директор Петр Иванович. – Они очень бескорыстные: 
могут отдать всё своему новому другу, с которым знакомы 
пять минут. Помогут любому, кто попросит – и остаются без 
средств к существованию. А есть хочется: значит, где-то что-
то утащат – и в тюрьму». 



– Почему вы приехали сюда?
женя: Увидел объявление в газете и приехал. Пото-

му что в городе сейчас трудно найти работу без стажа. 
Таня: А меня сюда Женя позвал. Позвонил: «Не хо-

чешь поработать воспитателем?» Я приехала, устроилась в 
конце сентября. И не жалею! 

– Получается, что вы специально не учились ра-
ботать с необычными детьми?

Таня: Нет, конечно. Уже сейчас мы дополнительно 
поступаем учиться на логопедов, например. 

женя: Спрашиваем совета у старших воспитателей 
– перенимаем опыт.  

– Сколько времени воспитатель проводит с 
детьми?

Таня: 25 часов в неделю. Мы с ними до уроков и по-
сле уроков. Если ты приходишь в полвосьмого, то в девять 
передаешь детей учителю и уходишь домой. После уроков 
детей принимает уже другой воспитатель. Он уходит до-
мой только тогда, когда уложит их спать. Ночью за ними 
следит ночная няня.

– Сложно здесь?
женя: Бывает иногда. Дети непростые. Могут нерв-

ничать – приходится успокаивать. Вот, например, в баню 
приходим, а кто-то из детей говорит: «Я не буду мыться». 

Таня: У наших детей нет чувства страха: они в такие 
опасные места могут залезть… Каждый день им нужно по-
вторять одно и то же: нельзя ходить около здания, потому 
что может упасть сосулька, и так далее.

Владимир: Авторитет нужно зарабатывать с первых 
дней. Дети безошибочно чувствуют фальшь. Один раз на 

Как говорят воспитатели, работать с такими детьми не-
просто: нужна выдержка, внимание и терпение. Дети могут и 
вспылить, и заругаться – но быстро отходят и искренне про-
сят прощения. Много и радости: подопечные сильно стара-
ются, чтобы у них что-то получилось. И результат совместно-
го труда радует обе стороны.

Уголки с попугаями и рыбками, фотографии и рисунки 
детей, разрисованные стены. Всё это напоминает детский сад. 
Дети бегают по коридорам, старшеклассники слушают музы-
ку, младшие смотрят мультики. Малыш на прогулке забрался 
в сапогах в лужу. В этой коррекционной школе-интернате нет 
глупых и ненужных ограничений.

Откуда бы «не такие» дети сюда ни попали и что бы ни 
ждало их в дальнейшем – здесь их любят. Они это чувствуют, 
и им легче. Здесь они могут быть просто детьми.

P.S. Все имена детей изменены.
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УРОК ЭТОГО ЛЕТА:
Татьяна Мордовина, родитель-
воспитатель многодетной при-
емной семьи:
Это лето было сложным для мно-
гих. В том числе и для меня. У каж-
дого человека в жизни есть пери-

од, когда происходит переоценка ценностей. Для 
меня, моих близких, он был этим летом. Как гово-
рится, друзья познаются в беде: в моей семье случи-
лось несчастье. И оказалось так, что рядом были не 
все те, кого мы называли друзьями. Нам помогают 
люди, которые либо также имеют много детей, либо 
просто идут рядом с нами по жизни. И когда под-
держка необходима, они всегда с нами. Теперь мы 
знаем, кого наша семья может назвать настоящими 
друзьями.

чем-то попадешься – и веры тебе потом не будет. Я ставлю 
себя на позицию старшего брата, и они всегда делают то, 
что я прошу. Это не та работа, где отбыл свое и пошел. 

– Большая оказалась разница между тем, чему 
вас учили в колледже, и вашей сегодняшней работой?

Таня: Во время практики в школе дети выкидывали 
штуки и похлеще, чем здесь. Так что ничего страшного. Я 
не заметила больших отличий коррекционной школы от 
обычной.

Марина: Мне кажется, что в массовых школах си-
туации всё равно стандартные, а здесь – не стандартные. И 
нужно самому искать выход: нет готовых решений.

– Дети к вам как обращаются?
Все: Мама и папа.
Владимир: А ко мне – Батя. Начальство раз в три 

дня за это выговор делает. Дети приходят к нам погово-
рить обо всём… Очень интересуются нашей семейной и 
личной жизнью, спрашивают про братьев и сестер. У не-
которых ребят вообще семьи никогда не было, и они стре-
мятся компенсировать недостаток информации в этой 
области. Я рассказываю всё на 99 процентов! Лучше пусть 
они от меня что-то узнают, чем из телевизора и неизвестно 
в какой форме.

– Долго здесь планируете работать?
Директор Петр Иванович: Всегда! Что это еще за 

вопросы? Мы нашу молодежь никуда не отдадим. Всех пе-
реженим, и всё будет хорошо.

Таня: Многие мои одногруппники, которые устрои-
лись работать в школы, жалуются, что трудно, что они уста-
ли. Не знаю. Мне здесь нравится!

«И не жалею!»
В детском доме в Чумаково необычно много молодых воспитателей. Татьяна Николаевна – Таня, Евгений 

Александрович – женя, Сауле, Марина – все они выпускники педагогического колледжа 2009 года. Им по 22 года, 
а их воспитанникам от десяти до шестнадцати лет – четвертый-пятый класс. Самый старший и опытный из моло-
дых – Владимир. Воспитатель, у которого на всё есть свой взгляд и свои решения самых сложных проблем.
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На том же месте в тот же час

1 Главные часы Новоси-
бирска – это, пожалуй, 
часы железнодорожно-

го вокзала. И хотя появились 
они не так давно, это первые 
часы Новосибирска, которые 
видят люди, прибывающие в 
город поездом. В 2005 году к 
главному вокзалу пристрои-
ли пригородный павильон, 
который украшает башня с 
часами. Диаметр часов 2,5 
метра, вес 180 кг, два цифер-
блата закреплены на разных 
сторонах башни на высоте 
18 метров. С помощью элек-
тронного табло под часами 
можно узнать температуру, 
влажность, атмосферное 
давление и даже направле-
ние ветра.

3 В кафе «Подъезд № 5» (Советская, 20) 
уличные часы повесили для антуража. 
Это ретро-кафе сделано в стиле комму-

нальной квартиры 50-х годов: для большей 
убедительности хозяева решили оформить 
его и снаружи. Теперь «старинные» часы, сде-
ланные по заказу для кафе, показывают вре-
мя не только посетителям, но и случайным 
прохожим...

2 Самые необычные часы нашего города 
работают безо всякого механизма – это 
солнечные часы в парке Кирова. В 2008 

году одна пивоваренная компания подарила 
их Новосибирску в честь открытия завода. 
Гранитный циферблат весит целых восемь 
тонн, тень от стрелки движется по кругу и 
указывает время. Позже часы были усовер-
шенствованы: стрелку заменили на кованую, 
а циферблат приподняли под углом 35 гра-
дусов. Учитывая географическое положение 
Новосибирска – это помогает более точно 
определять время. По словам архитектора 
и автора идеи Виктора Шкарубо, это един-
ственные часы подобной конструкции на 
территории Сибири и Дальнего Востока.

Говорят, что цветоч-
ные часы у филармо-
нии – первые в Ново-
сибирске, но это не так. 
Первые «живые» часы 
появились у ТЮЗа в кон-
це 1950-х годов, их авто-
ром был Борис Петро-
вич Куземо, сотрудник 
«Сибэнергомонтажа». 
Цветочные часы радо-
вали новосибирцев три 
или четыре года. Они 
были квадратными, с 
арабскими цифрами, а 
стрелки имели форму 
лодочек. Циферблат 
был приподнят над зем-
лей, под ним и распола-
гался механизм. В часах 
был встроен календарь, 
и каждый день на нем 
вручную меняли число. 
Стрелки были сделаны 
из растений с бордовой 
листвой.
по материалам газеты 
«Метро»

Ирина Малыгина, 
фото автора

В каждом городе есть свои знаменитые часы: это символ города, его 
украшение. Хотя сейчас всё более популярными становятся электронные 
табло, но в Новосибирске есть много интересных часов: со стрелками и цве-
тами, тяжелыми механизмами и подсветкой. По этим часам можно узнавать 
время, любоваться ими, прогуливаясь по улице, назначать под ними свида-
ния. А какие часы для встречи  выберете вы?
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5Цветочные часы первый раз появились у Дома Ленина в 2009 году: ново-
сибирцы получили их в подарок ко Дню города. Циферблат размером 6 
на 8 метров, украшенный несколькими тысячами разноцветных бутонов, 

установили и на следующий год. Днем он радует глаз природными красками, 
а вечером включается подсветка. Сам механизм хронометра был сделан по 
заказу в Санкт-Петербурге.

6 Самые старые часы нашего списка установлены на крыше «Дома с часа-
ми» (Красный проспект, 11). Этот дом появился в нашем городе в 1934 
году. Его спроектировали архитекторы Б. А. Гордеев и С. П. Тургенев,  а 

также знаменитый инженер Н.В. Никитин, автор конструкции Останкинской 
телебашни. Угловую остекленную башню украшают два квадратных цифер-
блата часов и сквозная бетонная галерея. В Доме с часами появился один из 
первых лифтов в Новосибирске, обслуживавший более восьмидесяти квар-
тир.

4 «Кофемолка» тоже решила украсить 
одну из своих кофеен (на Советской) 
часами. Они послужили дополнением 

к вывеске. Это небольшие уличные часы, 
циферблат которых украшает эмблема сети 
кофеен: оранжевая буква «ф» в форме кофе-
молки.
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– Это риск? – 
Это «Супер-Риск»!

«Супер-Риск» собрал за свою историю 
много наград и грамот. Он награжден 
дипломами лауреата городского шоу-
конкурса «Искитимские звездочки», 
областного фестиваля «Юные 
таланты Сибири», межрегионального 
телевизионного фестиваля 
«Жемчужина Сибири», Сибирского 
международного фестиваля 
творчества детей и молодежи «Надежды 
планеты». Коллектив выезжал даже 
на гастроли в Японию. «Японцы 
поехали искать детские творческие 
коллективы, – рассказывает Владимир 
Михайлович, – начали с Владивостока, 
доехали до Новосибирска. Кто-то им 
рассказал про наш цирк. Посмотрев 
наше выступление, они сказали 
“Больше никуда не поедем, берем вас!”. 
Мы пробыли там 40 дней. Работали по 
3 - 4 представления в день. Это была 
просто сказка!»

Каждый знает с детства, что такое цирк. Я помню, 
как мама водила меня в цирк и ей нравились клоуны, а мне 
почему-то дрессированные собачки. Мне тогда лет пять было, 
даже фотография осталась: клоун, обезьянка и я, а сверху 
огромными буквами «ЦИРК»…

В Искитиме есть свой необычный цирк «Супер-Риск». 
Необычно в нем то, что артисты – дети: самой младшей пять 
лет, самому старшему – шестнадцать. В 1998 году цирк полу-
чил звание «народный коллектив». Сюда приходят занимать-
ся самые разные дети, и каждому находится что-то по душе. 
«Давайте мы сначала вам всё покажем», – предлагает Влади-
мир Михайлович Герасимов, руководитель «Супер-Риска». И 
дети наперебой начинают показывать, что они умеют. Маль-
чик Боря достает моноцикл: одно колесо и седушка – как на 
этом можно ехать? Однако он садится и объезжает всю сцену. 
«Ручки сразу красиво надо держать, как артисты», – подсказы-
вает ему Владимир Михайлович. Следом Настя семи лет под-
нимется на кольце в воздух, «под купол» сцены. «Здесь всего 
5 - 7 метров, – говорит Владимир Михайлович, – а в цирке она 
под самым куполом выступала». Смотришь на нее и удивля-
ешься: какой должна быть сноровка, чтобы вот так висеть, за-

цепившись носочками за кольцо, вниз головой, да еще и на 
такой высоте? Денис шестнадцати лет, лауреат международ-
ных фестивалей, встает на несколько катушек (специальных 
цилиндров) на столе и балансирует. Сейчас он с руководи-
телем готовит номер, которого нет ни в одном цирке, – пять 
катушек на трапеции под куполом! Смотреть на это страшно: 
катушки, поставленные крест-накрест одна на другую, созда-
ют конструкцию, которая вращается на 360 градусов. Устоять 
без подготовки невозможно и на одной катушке, а тут – пять. 
И всё поднимается в воздух, по сути, на качелях. «Как такое 
вообще возможно?» – думаю я, замирая от страха за Дениса.

Цирк начинается с руководителя
Руководитель  «Супер-Риска»  Владимир Михайлович 

Герасимов сам всю жизнь в цирке: сначала работал в Ново-
сибирском, потом более двадцати лет – в Ленинградском. 
Владимир Михайлович – акробат-эквилибрист, получил 
звание «Ветеран Санкт-Петербургского цирка», медаль «За 
достижения в культуре» и Почетный знак «За развитие рос-
сийского цирка». Выйдя на пенсию, он вернулся в Искитим и 
стал возглавлять «Супер-Риск». «Руководитель должен быть 

Ксения Ежова,
фото Ирина  Малыгина

Цирк – многократный лауреат различных конкурсов и фестивалей. 
Цирк, выпускники которого сейчас работают в разных городах России и га-
стролируют за рубежом. Цирк, принимающий всех желающих в свои стены. 
Цирк, который работает с детьми от мала до велика – и, к удивлению, рас-
положен не в столице, а в Искитиме. Знакомьтесь – детский цирковой кол-
лектив «Супер-Риск».

Под куполом цирка – легкость и грация
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профессионалом, – говорит он. – Если ребенок позанимался 
в цирковой студии, вырос и сам стал учить, какой же из него 
руководитель?» На самом деле, это главная должность. Осо-
бенно в детском цирке: он видит задатки каждого ребенка, 
учит трюкам, ставит номера. «Вот видите, мальчик на моно-
цикле катается, – говорит Владимир Михайлович. – Он осво-
ил это очень быстро, недели за две – а некоторые годами не 
могут научиться».

Такие разные дети
Дети в цирке очень разные. Не только по возрасту, 

но и по характерам. Маленькая общительная девочка про-
сит сфотографировать ее, заметив нашего фотографа, а ти-
хий мальчик в это время тренируется у самого края сцены. 
В день нашего приезда в студию в первый раз пришла еще 
одна девочка – осматривалась, наблюдала за ребятами, улы-
балась чьему-то удавшемуся трюку. На вопрос руководителя: 
«Заниматься будешь у нас в студии?» – утвердительно кивает 
головой и снова присматривается к другим детям.

Иногда дети приходят сами, иногда кого-то приглаша-
ют. «Вы не смотрите, что их так мало, – улыбается Владимир 
Михайлович, – сейчас же лето, многие разъехались. А в тече-
ние года бывает и по 50 человек, и больше. Обычно в сентя-
бре приходит более 30 детей, правда потом многие отсеива-
ются: это же тяжелая работа, которую не все могут выполнять. 
Например, за 17 лет работы коллектива только две девочки 
могли работать на трапеции. На катушках могли работать 
тоже только двое, вот второй – Денис». Жонглировать – тоже 
нелегкий труд. Приходит мальчик, учится кидать три шарика. 
Года через полтора, а то и больше он сможет жонглировать 
четырьмя, еще года через три – пятью. Это со стороны кажет-
ся, что легко. А на самом деле – труд, труд, труд. И репетиции, 
репетиции, репетиции. «Условия у нас есть – помещение, а 
по времени очень мало: три раза в неделю по полтора-два 
часа, – замечает Владимир Михайлович. – Но чтобы добиться 
успехов, надо заниматься каждый день. Это как в спорте: чем 
больше занимаешься, тем лучше результат». Но все труды, 
все ошибки и промахи стоят того счастья, которое испыты-
вает ребенок, наконец-то сумевший выполнить сложный и 
красивый трюк.

Даже на репетиции дети постоянно улыбаются и сме-
ются. В подсобном помещении рядом с призами и грамотами 
висит яркий детский рисунок – арена с артистами и животны-
ми. И сверху большими буквами – «ЦИРК!». Рисунок настоль-
ко пропитан детской любовью к своему занятию, к этой сту-
дии, к трюкам и репетициям, что это буквально чувствуется. 
А мне вспоминается моя детская фотография из фойе: и там и 
здесь цирк, настоящий, запоминающийся на всю жизнь. Толь-
ко я запомнила его из зрительного зала, а ребята из «Супер-
Риска» – с манежа и из-под купола.

Отвоевать у «подъездов»
В «Супер-Риске» не такое цирковое детство, каким 

мы его обычно представляем. Здесь нет детей артистов, ко-
торые всё детство проводят за кулисами. Дети здесь самые 
обычные: ходят в школу, гоняют мяч во дворе в свободный 
день. Обычные, не считая таланта. Ксению, например, приве-
ла сюда бабушка – заметила, что внучка любит кувыркаться. 
Оказалось – цирковой талант. Девочка еще не ходит в школу, 
а уже взяла гран-при за номер на трапеции – специальных 
качелях, где вместо сиденья металлический стержень. 

Помимо обучения студия дает еще и воспитание. В 
«Супер-Риске» много детей из неблагополучных семей. «Бы-
вает так, – рассказывает Герасимов, – мама пьет, отца нет. Или 
отчим, и тоже пьет. Куда такого ребенка возьмут? Везде же 
надо платить за обучение, за любой кружок. А мы таких детей 
берем: лучше ты здесь два часа под присмотром будешь, чем 

Конструкция вращается на 360 градусов. Страшно! Денис справляется 
легко

Труд и репетиции – в этом успех
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Не хлебом единым?
Казалось бы, при такой социальной направленности и 

таких достижениях, как гран-при и многочисленные звания 
лауреатов, цирк «Супер-Риск» должны носить на руках. Од-
нако не всё так радужно. Оклад руководителя детской цир-
ковой студии – 6 тысяч. Все расходы на выступления берет 
на себя руководитель, так же как весь реквизит. Здесь же всё 
важно – от катушки до лонжи (страховочного троса, который 
пристегивается к поясу) – от этого зависит не только успеш-
ность номера, но и безопасность артистов. Владимир Михай-
лович реквизит делает сам: «Благо умею!» Иногда заказы на 
реквизит поступают к нему из Новосибирска, с Урала, даже из 
Финляндии. «Если руководитель не умеет делать реквизит? 
Это уже тупик!»

«Нам помогает Новосибирский дом народного творче-
ства, и особенно директор Новосибирского цирка Николай 
Николаевич Новиков», – рассказывает Герасимов. Дворец 
культуры «Россия», в котором занимаются дети из «Супер-
Риска», несколько лет назад перешел в частные руки и стал 
кинотеатром. Хозяева Дома культуры помогают цирку, хотя 
могли бы выгнать: во время занятий можно было сделать еще 
один показ фильма, что принесло бы больше прибыли. Но по-
нимание руководством значения студии детского циркового 
искусства сохранило «Супер-Риск».

Здесь многое держится на энтузиазме. 

«Цирк – это искусство, – рассказывает Владимир 
Михайлович, – хоть и своеобразное. Артист выражает себя 
действиями и трюками – таков язык цирка. Даже в номере 
жонглера есть начало, середина и конец. Это трудоемкое 
искусство: смотрится красиво, но сколько надо затратить 
нервов, энергии, чтобы поставить номер!»

по подъездам бегать. Важно, не чтобы дети стали артистами, а 
чтобы они были людьми. Надо прививать хоть какую-то куль-
туру и ответственность, иначе кем эти дети вырастут?»

В нашем криминогенном мире легко понять, кем они 
вырастут. Если успеют вырасти: есть еще алкоголь, наркотики 
и просто «дурные компании»… Всё это Владимир Михайло-
вич называет «ходить по подъездам». 

В «Супер-Риске» с такими вещами строго. Если ребенок 
приходит в цирк курящим, то вопрос ставится ребром: либо 
занятия, либо курение. Почти все курить бросают. Ни один 
ребенок здесь не станет шарить по карманам. «Цирк показы-
вает трюк и что человек способен этот трюк сделать, – про-
должает Владимир Михайлович. – Халтуры цирк не терпит. 
Здесь ставится вопрос собственной безопасности: схалтурил 
– сорвался. Поэтому цирк приучает к ответственности за себя 
и за партнера. Ребенок становится взрослее, самостоятель-
нее, ему уже просто некогда идти по подъездам».

Ксению привела бабушка – заметила, что внучка любит кувыркаться. Оказалось –цирковой талант
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Праздник? Труд и праздник!
«Когда я пришел в цирк, изменился мой образ жизни: 

люди поменяли отношение ко мне, а я – к ним, – рассказыва-
ет Денис, тот самый парень на катушках. – На душе приятно, 
когда выступаешь, хотелось выступать еще и еще». На самом 
деле, на выступлениях дети повышают свое мастерство: они 
чувствуют зрителя, начинают лучше работать. Есть стимул в 
виде зрителя, и в виде сверстников, перед которыми обидно 
ударить в грязь лицом, не суметь что-то сделать. Это же дети!

Цирк для зрителя – праздник, цирк для артиста – труд. 
И тоже праздник. «Несколько лет назад цирк практически 
пришел в упадок, – рассказывает Владимир Михайлович. 
– Старые артисты ушли, а новых не было – всё перевели на 
коммерцию. На сегодняшний день у нас есть очень хорошие 
номера, но они работают в основном за границей. Всё ведь 
упирается в деньги».

«Цирк – это искусство, – продолжает он, – хоть и своео-
бразное. Артист выражает себя действиями и трюками – та-
ков язык цирка. Даже в номере жонглера есть начало, сере-
дина и конец. Это трудоемкое искусство: смотрится красиво, 
но сколько надо затратить нервов, энергии, чтобы поставить 
номер!»

Дети начинают собираться домой, снимают с себя ко-
стюмы, уносят реквизит на место, со всеми прощаются. Тре- МВ

С чемоданом книг - на гастроли
Этой девушкой восхищалась вся школа, в которой она появлялась с завидной редкостью. О ней 

говорили как о будущей звезде цирка. И ведь не сглазили! Нескучная история гуттаперчевой девочки 
цирка Дю Солей.

Арюна Тудупова

Предисловие
Если честно, то с Имин Цыдендамбаевой мы знакомы еще со школы: она училась на два класса старше, так что не удивляй-

тесь простым вопросам. О том, что Имин работает в цирке Дю Солей, я узнала из социальной сети. Написала сообщение. Как 
Имин мне потом скажет, на ту страницу она заходит очень редко, а тут вдруг заглянула. Так что мне повезло. А еще повезло с 
тем, что я попала на время отпуска Имин.

Канадский «Цирк Солнца» (Cirque du Soleil) – на сегодня 
самая мощная цирковая корпорация в мире, которая 
выступает на пяти континентах. Труппа известна своими 
масштабными, зрелищными и необыкновенными 
пластическими шоу. Годовая выручка цирка более   
600 миллионов долларов.

нировка на сегодня закончена – надо готовить зал к показу 
фильма. А завтра – новые трюки, новые высоты, огромный 
труд, маленькие неудачи и большие успехи. И взросление 
под уютным и уже родным куполом цирка.

В кафе мы долго сидели за разными столиками. Потому 
что со спины на  звезду цирка Имин совсем не  похожа.

— Ты можешь сейчас сказать, что достигла того, к чему 
стремилась всю свою творческую жизнь?

— О цирке Дю Солей я узнала классе в шестом-седьмом. 
Я видела одно из их шоу. Всё, что они делали, было нереаль-
но — я смотрела с открытым  ртом. Думала: классно было бы, 
но это «бы». Мы работали, работали, работали. Да, это была 
мечта детства. Думала, если не попаду в цирк Дю Солей, то 
можно всё бросать и уходить. Дю Солей – это вершина. Меч-
тали, стремились, достигли.

— Скажи, ведь век артиста цирка не так долог. Когда 
ты собираешься завершить карьеру? Конечно, рано еще 
об этом говорить, но всё же.

— Я планирую работать до тридцати лет.
— Ты же параллельно учишься. Наверное, тяжело?
— Чемодан книг везде ношу с собой. А там репетиции, вы-

ступления — даже читать становится неохота. Но стараюсь. 
Заочно сдаю. Я  уже привыкла. Еще со школы всё-таки: прие-
хала, догнала, опять уехала. С другой стороны, посидеть дома 
и поучиться успеется всегда (смеется).

— Ты же в этом году заканчиваешь университет?
— Мои одноклассники заканчивают учебу, а я перехожу 

Боря достает моноцикл: одно колесо и седушка – как на этом можно 
ехать?
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Имин и группа гуттаперчевых девочек из Бурятского 
цирка победили в Международном конкурсе циркового ма-
стерства в Монте-Карло в 2006 году.

МВ

на второй курс. После школы я три года проработала в цирке 
в Мексике. Этот цирк в рейтинге находится на третьем месте 
в мире. После трех лет нам предложили продлить контракт, 
но мы отказались: решили, что пора учиться, пора домой. Мы 
отказались там, зато нам предложили работу в цирке Дю Со-
лей. Всё сложилось, как нельзя лучше!

— Кем ты будешь после окончания университета?
— (Улыбается.) Не знаю. Буду экономистом. Но жизнь та-

кая непредсказуемая! Не знаю, куда меня повернет. Может, 
выйду замуж, нарожаю детей и буду их воспитывать.

— Тогда сразу вопрос о личной жизни.
— О, личная жизнь – это огромная проблема (смеется). В 

цирке нестабильные составы, могут происходить частые пе-
рестановки. Могут артистов переводить из одного шоу в дру-
гое, это значит – другие люди и совершенно другой город. В 
Москве я бываю редко, в Улан-Удэ раз в год. Не знаю, найду ли 
я вообще человека, который будет согласен ждать меня всю 
жизнь, ждать, пока я удовлетворюсь своими выступлениями, 
приеду и скажу: всё, я готова к свадьбе (смеется).

— Талант или тренировки – что важнее?
— Вообще изначально данных у меня не было никаких. 

Когда я пришла во втором классе, я была «деревянная». 
Учиться в Улан-Удэ я приехала из Китая и не знала, что такое 
мостик, шпагат, растяжка. Не танцевала. Поэтому могу ска-
зать, что совокупность – и талант, и тренировки.

— А почему ты пришла в цирк?
— Наверное, все уроки сделала (смеется). У нас в классе 

висело объявление: идет какой-то набор. Взяла маму и по-
шла. В первый раз меня не взяли. Я увидела одну девочку, 
которую уже взяли в группу. Сэлэнгэ (тренер – А.Т.) говорит: 
«Смотри!» И она так ту девочку загнула! Потом говорит: «Она 
так может. У нее природная гибкость, а у тебя – нет. Ты хоть и 
маленькая, но деревянная. Я тебя не возьму».

Пришла домой. Начала плакать. Почему она может, а я не 
могу?  У меня не было природной гибкости, зато было при-
родное упорство. Мы пришли во второй раз. Сэлэнгэ нас уви-
дела и спрашивает: «Зачем вы пришли? Я же сказала, что не 
возьму». Но в конце концов взяла. Всех девочек на бюджет-
ной основе, а меня за деньги. «Но если за месяц из тебя ниче-

го не выйдет, ты уйдешь», — поставила условие Сэлэнгэ. Так  
я и осталась в цирке на 13 лет. Дома были все против. Я посто-
янно приходила с синяками, шишками. «Ты себе что-нибудь 
сломаешь!» и всё такое. Но я хотела и настояла на своем.

— Ты не жалеешь?
— Я благодарна судьбе! Поначалу в школе, конечно, было 

сложно. Все дети играют, а ты приходишь вечером с трени-
ровки, нужно сделать уроки и спать. В старших классах все 
подростки гуляют, а ты приходишь с тренировки и тебе нуж-
но еще больше учить. Все тратили время на себя, а ты на эти 
тренировки.

— Но ведь в каком-то смысле ты тоже тратила всё вре-
мя на себя, разве нет?

— (Улыбается.) Ну, в каком-то смысле, да.
— Не было желания всё бросить?
— Желания бросить... Нет, как ни странно. Никогда!
— Расскажи про самый счастливый момент в твоей 

карьере.
— (Задумывается на несколько секунд, ковыряясь вилкой 

в своем пирожном.) Это было на фестивале в Монте-Карло. 
Там мы выступили именно так, как хотели: ни единой ошибки. 
Было круто! Этот фестиваль давно проводится. Там есть такая 
традиция: если зрителям понравится номер, то они топают 
ногами. Представь: мы только отработали, музыка затихает. И 
мы услышали такой гул! Такой топот! Все аплодировали стоя. 
Я была счастлива. А потом вручение: уже определились вто-
рое и третье места. Мысли, что мы ничего не взяли, пугают. 
Стоишь ты, а с тобой еще куча артистов, которые думают, что 
именно они заняли первое место. И когда говорят: Россия, Ре-
спублика Бурятия! — это действительно счастье.

— Ты можешь сказать, что ты чем-то пожертвовала во 
имя цирка?

— Жертвы? Хм… Может, только общение с друзьями. У 
меня не было выпускного, самого важного события один-
надцатиклассника: тогда я уже была в Мексике. Ну, и у меня 
нет студенческой жизни: говорят, что она самая веселая пора 
жизни. Я ведь даже толком не знаю своих одногруппников.

— Но, Имин, ты же всё равно счастливый человек? Ты 
занимаешься тем, чем хочешь заниматься, ты получаешь 
за это деньги и огромное удовольствие.

— Да. Я довольна своей жизнью. Я ни о чем не жалею. 

Дю Солей – это вершина. Мечтали, стремились, достигли Имин Цыденбаева: «Я ни о чем не жалею!»
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Раннее утро. Вы пьете на кухне чай. С конфетами. Вы не 
думаете о том, что на кондитерской фабрике при их изго-
товлении использовали новый подсластитель – глюкозно-
фруктозный сироп. Вы не знаете, что он слаще и дешевле 
сахара, что в нем меньше калорий, что он рекомендован и 
диабетикам, а получают его особым способом: фермент под 
названием  «ксилозоизомераза» катализирует глюкозу, полу-
чаемую из крахмала (кукурузного, картофельного или пше-
ничного), в смесь глюкозы и фруктозы. Вы просто пьете чай 
с конфетами.

Собираетесь на работу. Ваша машина в ремонте. Ехать 
в общественном транспорте сегодня нет никакого желания.   

С 1 июля активно и продуктивно работает 
Летняя школа бизнес-инкубатора технопарка но-
восибирского Академгородка. Цель – выбрать пер-
спективные идеи и перспективных людей, а через 
два месяца запустить готовые бизнесы. Участвуют 
27 проектов. Всё: от тренингов ведущих экспер-
тов страны до технологической и организацион-
ной поддержки – призвано помочь участникам на 
пути к успеху. К жизни простых смертных – нас с 
вами – имеют прямое отношение лишь несколько 
из разрабатываемых идей. Представим, как преоб-
разится наш день, если эти проекты окажутся жиз-
неспособными…

Инновационная конфетка

МВ

Юлия Батракова,
иллюстрации Анастасия Доронина

место встречи с удивительным

Вы воспользовались услугой «Подвези меня»: в режиме ре-
ального времени по GPS отследили, где находится ближай-
ший к вам водитель со схожим маршрутом, и быстро связа-
лись с ним. 

По дороге вы разговорились. Оказалось, он фотограф-
любитель. И вы тоже фотограф-любитель. Договорились об-
меняться фотографиями. Сделать это теперь нетрудно: бла-
годаря новому стандарту «MySelf» разрозненные по сайтам и 
хранилищам данные объединены в единое поле. Ваша персо-
нальная информация надежно защищена: вы всегда сможете 
доказать, что это фото сделали именно вы. Вы пользуетесь 
этим сервисом, не зная, что когда-то создание его началось с 
идеи, лежащей в основе кандидатской диссертации аспиран-
та института ИСИ СО РАН.

У вас есть дети. Сидя на работе, вы скучаете и беспокои-
тесь о них. Благодаря системе интернет-дневников для обра-
зовательных учреждений вы смотрите их школьные отметки, 
а также статистические данные успеваемости по предмету, 
по параллели, по школе, по району и т.д.

Вечер. Вы с семьей собираетесь поужинать в ресторане. 
Идете по улице в поисках подходящего места, в руках у вас 
телефон – отныне удобное средство визуальной навигации и 
ориентации на местности. При помощи геоинформационной 
системы «iTude» вам достаточно навести телефон на здание – 
и вам уже известны все организации, находящиеся в нем. Вы 
можете получить и более подробную информацию, напри-
мер, содержание меню какого-либо кафе или ресторана.

Поужинав, вы возвращаетесь домой поздно. Ложи-
тесь спать и засыпаете моментально здоровым сном: ведь 
в вашей квартире всегда чистый воздух, потому что на ва-
шем окне установлен бытовой прибор фотокаталитической 
очистки воздуха в системе приточной вентиляции. Вы спите 
и не знаете, что создатель этого прибора когда-то был в числе 
участников Летней школы Академпарка и импульсивно раз-
махивал руками, когда презентовал свой проект.



Детям – мясо.

МВ сентябрь 2010
28

место встречи с удивительным

 – Почему ученым интересны муравьи?
– Ученым вообще всё интересно! Самая 

большая загадка состоит в том, что у чело-
вечества есть какая-то власть, управляю-
щая всеми структурами, существующими в 
государстве. А у муравьев такой власти нет, 
но тем не менее эта система функционирует 
очень слаженно, адекватно отвечает на изме-
нения среды. Например, когда нужно пересе-
ляться, они делают это очень организованно. 
В Академгородке вы можете наткнуться на 
целое государство – колонию рыжих лесных 
муравьев Formica aquilonia (формика акви-
лониа) – там несколько десятков гнезд. И все 
эти муравейники связаны между собой: есть 

Взрослым – сладенькое

обменные дороги, по которым муравьи ходят 
из одного муравейника в другой, есть доро-
ги, ведущие на большие кормовые деревья, 
где муравьи разводят тлю.

– Как именно они это делают?
– Ухаживают, защищают от хищников, ино-

гда от неблагоприятных погодных условий. 
Когда сезон заканчивается, они могут пря-
тать тлей под корой или в основании ство-
ла, чтобы они удачно перезимовали, то есть 
вкладывают свою энергию, чтобы колонии 
процветали. Так же как мы вкладываем силы, 
чтобы то, что растет на наших грядках, дава-
ло урожай. 

Светлана Чумакова,
фото Екатерина Унгур,
иллюстрация Анна Лаврикова

В клетках и аквариумах кто-то сопит, копошится, что-то тихо грызет. 
Мы находимся в небольшом помещении лаборатории поведенческой эколо-
гии сообществ. «А вот самый опасный зверь в этой комнате, – говорит Софья 
Пантелеева, научный сотрудник Института систематики и экологии живот-
ных, и аккуратно приподнимает часть подстилки, усыпанной крошечными 
рыжими муравьями, – муравей Myrmica (мирмика). Больнее вас может уку-
сить только бешеная лисица. Никогда не ставьте рядом с ними палатки».

1. Покрытие из иголок и веточек. За-
щищает жилище от превратностей пого-
ды, ремонтируется и обновляется рабо-
чими муравьями.

2. «Солярий» - камера, нагреваемая 
лучами солнца. Весной обитатели забе-
гают сюда погреться.

3. Один из входов. Охраняется солда-
тами. Служит вентиляционным каналом.

4. «Кладбище». Сюда рабочие мура-
вьи относят умерших собратьев и мусор.

5. Зимовальная камера. Насекомые 
собираются здесь, чтобы пережить холо-
да в состоянии полуспячки.

6. «Хлебный амбар». Здесь муравьи 
хранят зерна.

7. царская камера, где живет матка, 
откладывающая до полутора тысяч яиц 
в день. За ней ухаживают рабочие мура-
вьи.

8. Камеры с яйцами, личинками и ку-
колками.

9. «Коровник», где муравьи содержат 
тлей.

10. «Мясная кладовка», куда фуражи-
ры приносят гусениц и другую добычу.

Типичный муравейник, в котором обитает семейство рыжего лесного муравья, имеет сложное многокамерное 
устройство. В таком сооружении, возведенном на старом пне, могут жить до полутора миллионов муравьев.

Софья Пантелеева - научный 
сотрудник ИСиЭЖ СО РАН
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– Какая муравьям польза от тли?
– Прямая. Тли питаются соками растений, 

а отработанные вещества выводят наружу – в  
основном это сахара и некоторые аминокис-
лоты. Их-то и собирают муравьи. Взрослые 
муравьишки питаются углеводной пищей, а 
белковую скармливают своим личинкам. У 
них такое разделение: пока ты личинка, ты 
ешь мясо, а потом взрослые едят только са-
хар. А у нас наоборот: дети любят сахар боль-
ше, чем мясо. Тли для муравьев то же, что для 
нас скот.

– Какие у муравьев существуют соци-
альные роли?

– У них, так же как у нас, есть пастухи, кото-
рые ухаживают за колониями тлей; сторожа, 
которые колонии охраняют; транспортиров-
щики носят еду от колонии. Есть разведчики: 
они находят новый источник пищи; охотники, 
которые приносят пищу в гнездо. Есть вну-
тригнездовые рабочие, строители, мусор-
щики, которые выносят мусор из гнезда, есть 
няньки и кормилицы, которые ухаживают за 
расплодом. У них много профессий.

– А как они их распределяют?
– Это очень сложная система и до конца не 

понятая – единой точки зрения нет. Существу-
ет несколько гипотез. Первая – генетическое 
влияние. Вот родился муравей – и у него есть 
определенная предрасположенность, как у 
человека, к выполнению тех или иных функ-
ций. Есть же люди, которые больше склонны 
к размышлениям, а есть те, кто лучше будут 
копать, строить. Вторая гипотеза – обучение: 
муравьи учатся в процессе выполнять какую-
то задачу. 

– У них есть учебные заведения?
– Ну как – учебные заведения. Скорее 

жизнь муравья определяет детское питание. 
К примеру, муравьи-листорезы с крупной го-
ловной капсулой отрезают от листка кусочек 
и несут домой. Внутри дома есть специаль-
ные камеры, где на этих листиках выращива-
ют грибы. Для того чтобы отрезать и таскать, 
нужно много силы, большая голова и боль-
шие челюсти. А чтобы выращивать грибы, сил 
много не надо. Какую-то внутригнездовую 
работу могут выполнять мелкие муравьи, а 
на улице охранниками «работать» – уже бо-
лее крупные. 

– А может быть есть какая-то система, 
по которой строят муравейники? 

– Они все разные! Если мы посмотрим на 
большой муравейник рыжих лесных мура-
вьев, то увидим купол – сооружение, состо-
ящее из того, что валяется у нас под ногами 
(хвоинки, камешки, листики). Вокруг муравей-
ника есть земляной вал. Муравьи формируют 
его, когда роют ходы: вытаскивают землю и 
складывают рядом с куполом. У Myrmica гнез-
до может быть в лесной подстилке. У разных 
видов свой дизайн гнезда. Зимой муравьи 
забирают всё из купола и уходят глубоко под 

землю. Когда зима прошла, снег стаял – купол 
холодный стоит. Весной, в апреле, можно за-
метить, как муравьи сидят сверху на куполе 
и греются. Они не просто греются: маленькие 
черные муравьишки нагреваются, потом бе-
гут внутрь и там остывают. Такими живыми 
переносчиками тепла они нагревают купол. 
Если в куполе становится слишком жарко, 
они дырочки открывают, чтобы проветрить. 
Поэтому рыжие лесные так строят муравей-
ник, чтобы какая-то его часть была на солнце, 
а какая-то оставалась в тени.

– Как муравьи общаются между собой?
– При помощи антеннального кода (дви-

жения антеннами). Муравьи с его помощью 
передают не просто информацию, а количе-
ственную информацию: где, сколько нужно 
пройти, чтобы найти еду. Еще у них есть запа-
ховая коммуникация. Если разведчик нашел 
еду, то по дороге в домик он метит путь, по 
которому потом муравьи смогут найти пищу. 
Причем вещество, которым метят, – это смесь 
веществ, которые испаряются с разной ско-
ростью. Следовательно, они могут отследить 
и возраст этого следа. 

– Сколько живут муравьи?
– У некоторых видов самки могут жить и 

до 20 лет, а рабочие живут 1–2 года. Не так уж 
и много. Смотрите: человек стареет, у него 
выпадают зубы, он не может жевать, кости 
болят, артрит. У муравьев то же самое. Их 
жвалы, которые для них как руки – они ими 
грызут, разрезают листики, переносят куко-
лок, – стачиваются. Муравей со сточенными 
жвалами мало пригоден – такие и умирают. 

***
Маленькую цивилизацию под нашими но-

гами ученые еще не смогли изучить до конца, 
хотя пишутся объемные книги и статьи. Кто 
знает, может, отдельные муравьи уже при-
способились к новой роли – исследованию 
людей – и тоже потихоньку собирают о нас 
данные? 

Журналист Ангелина Иванова проводит «научный эксперимент» с муравьями на себе
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Лето подвезло! 
Неотступная удача, или дорожный дневник

Максим Лямкин, 
иллюстрации Xzerfel,
фото Ирина Малыгина
 Был конец июля. Мы сидели с друзьями в одном кафе в центре Но-
восибирска – и вдруг решили добраться до Северной столицы автостопом, 
да еще и в режиме соревнования «наперегонки». Весело, одним словом, когда 
есть такие сговорчивые и предприимчивые друзья. Вот только на следующий 
день нужно не дать друзьям спуску, а значит, стартовать первыми.

На старт
Утро. Десять часов. Мою подругу за-

держали семейные обстоятельства, поэтому 
выезжаем с пригородного вокзала только ве-
чером. Электричка медленно и лениво дви-
гается от станции к станции. Новосибирск-
Западный: в вагон ввалилась шумная и 
пьяная публика. Безмятежная атмосфера во-
круг превращается в хаос. Более адекватные 
граждане переходят в соседние вагоны, дабы 
не слушать блатные песни под гитару. Или, 
как мы, выходят на следующей станции, близ 
которой расположена трасса «Новосибирск-
Омск».

Станция «Аэропорт». Пять минут ходь-
бы, и вот она – трасса. Голосуем, и через пять 

По условиям гонки 
от нас требовалась 
встреча с друзьями в 
определенных городах, 
однако с нашим 
прямым маршрутом 
мы пропустили все 
контрольные точки. Да, 
друзья расстроились, и 
даже очень, от подобной 
смены планов. Но это 
потом, а пока мы минуем 
Омск и едем дальше, в 
сторону Тюмени.

минут перед нами останавливается старин-
ная «семерка». За рулем машины – дачник в 
капитанской фуражке.

«Капитан» подбросил до автостоянки 
дальнобойщиков. Однако ее обитатели не-
разговорчивы: усталые, они никуда не соби-
рались ехать и вообще ложились спать. 

Ночь. Дело плохо! Идем вдоль трас-
сы и ищем место для ночлега. И конечно же, 
для нас стала полной неожиданностью оста-
новка огромного «грузовика-автовоза» чуть 
впереди. Из кабины высовывается тучный 
водитель и трубным голосом заявляет: «Эй, 
давайте быстрее запрыгивайте, а то уеду без 
вас!» Счастливые от неимоверной удачи ноч-
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Дороги, да еще какие!
Ехать на машине от Омска до Тюмени 

– это издевательство над собой. Может быть, 
в далеком будущем, когда человечество раз-
вернет масштабную колонизацию других 
планет, кто-нибудь обратит внимание на то, 
что некоторым дорогам на Земле, как этой, 
необходим капитальный ремонт. Ну а пока: 
плохой асфальт, аварии, а потом пробки, 
пробки, пробки… В окно застучал дождь, и 
затор из фур тут же растянулся на несколько 
километров. Причиной тому стала очередная 
авария: столкнулись три грузовика, один из 
которых был забит под завязку ящиками с 
пивом. Местные пьяницы, словно стервятни-
ки, появились у «разбитого зверя» в поисках 
пищи:

– Хватай еще вот этот!
– Ага, взял! (Переговариваются между 

собой расхитители «опасного груза».)
– А ну пошли вон, воры! (Кричал во-

дитель, умело жестикулируя при этом арма-
турой и дополняя каждое свое слово бесчис-
ленным количеством междометий, коими так 
богат великий и могучий русский язык. Но в 
конце концов он просто сдался, сел и запла-
кал.)

Нижний
В Нижнем Новгороде дяде Жене (на-

шему дальнобойщику) предстояло загрузить 
новенькие микроавтобусы на свой прицеп. 
Ну а мы, оставив вещи в уже полюбившейся 
нам кабине автовоза, пошли гулять по горо-
ду. 

Вместе с заводчанами, которые отрабо-
тали очередную смену, выходим к остановке 
и едем до одной из главных улиц Автозавод-
ского района. Покупаем карту и приходим к 
решению добираться до центра через метро. 

Подземку нашли не сразу. 
Ваше обоняние проходит проверку на 

прочность запахами плесени и затхлости? 
Вы видите желтый, жженый свет, как будто 
в закрытом бункере из фильмов 30-х годов? 
Возможно, вы находитесь именно в метропо-
литене Нижнего Новгорода, где по стенкам 
туннеля стекает вода, а вагоны представляют 
собой раритеты советской эпохи, в которых и 
дышать-то сложно.

Прогулявшись по центру, мы поняли, 
что обойти всю историческую часть из-за 
ограничений по времени не удастся. По-
сле чего было принято решение купить что-
нибудь из сувениров. Ярмарка? Да-да, мы от-
правились именно в ее сторону.

Нижегородская ярмарка – эталон рын-
ка России, на который стоит равняться. Вот 
он, бурый медведь на привязи в качестве 
рекламы меда. Конечно, не настоящий, но 

ного автостопа, едем в сторону неизвестно-
сти и темноты. Разговорились с водителем. 
Он согласен подвезти нас до Омска. Слово за 
слово – узнаём подробности его маршрута … 
до Москвы, и – что бы вы думали – он согла-
шается довезти нас до столичного региона!

Мы проводили почти всё свое время в пеших прогулках по «старому городу». Ночевать же 
приходили под утро

От изменчивой погоды в городе на Неве никогда не знаешь, чего ждать: то светит солнце и на 
небе ни облачка, то на тебя обрушивается стена дождя
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Столичные лица
В сторону столицы водителя подгоняет 

начальство, поэтому до Московской области 
дядя Женя ехал нарушая скоростной режим 
везде, где только возможно. Ему предстояла 
разгрузка в подмосковных Бронницах, а зна-
чит, нам нужно будет «стопить» машины до 
самой Москвы. Но дядя Женя и здесь захотел 
нам помочь: по дороге из Владимира он свя-
зался по рации с другим водителем и пере-
бросил нас на следующий грузовик. Вообще, 
в жизни любого дальнобойщика рация – это 
незаменимая вещь. Дорога становится как 
на ладони: за несколько километров до рас-
ставленных машин ДПС водители узнают, что 
нужно сбросить скорость, с помощью едино-
го рабочего канала им известны все пробки 
и заторы. 

Из Пушкино ходят рейсовые автобусы, 
на одном из которых мы и приехали в Мо-
скву. 

Вход в станцию метро: огромная сную-
щая толпа, похожая на муравейник. В спеш-
ке люди толкаются, передвигаясь от точки 
А к точке Б, от точки Б к точке Д – и так бес-
численное количество раз. Пока не покинут 
пределы этого места.

Подземка в столице – это огромный 
квест. Сначала вы стоите в очереди за тем, 
чтобы купить магнитные карточки. Далее 
вам нужно встать в очередь за тем, чтобы их 
предъявить турникету. Потом идет очередь 
к эскалатору, в которой меня и одергивает 
милиционер: «Разрешите, предъявите ваш 
паспорт, пожалуйста!»

Протягиваю документ. Человек в фор-
ме внимательно осматривает мой паспорт. 
Спрашиваю: «Всё в порядке?» – «Да, можешь 
идти», – отдает мне паспорт. 

На эскалаторе открываю паспорт – по-
смотреть, не выпало ли что-нибудь из него, 
вроде бумажек, которые там обычно лежат 
вкладышем… И обнаруживаю внутри доку-
мента прозрачный пакетик, в котором нахо-
дится белый порошок, – выбрасываю наход-

20:15. Ждем троллейбус в Автозавод-
ском районе. Интересуемся у прохожего 
здешним транспортом. Своим ответом тот 
приводит нас в шок: «А тот троллейбус, кото-
рый вы ждете, работает на завод: он привозит 
и увозит смены. И ждать вам его еще очень 
долго, часа три…»

Благодарим человека за помощь. До-
браться до проходной нужно как можно бы-
стрее. Однако машины, как назло, не едут в ту 
сторону: голосовать бесполезно. 

Вызваниваем дядю Женю, который 
крайне зол на нас, ведь мы опаздываем уже 
на час. Объясняем ему всю ситуацию, в ко-
торую нас угораздило попасть. Наш дально-
бойщик ругается. Машина уже загружена и 
ее возможности маневрировать по улицам 
ограничены, но водитель всё же заезжает за 
нами. Возможно, кто-то добрый крутит коле-
со фортуны в нашу сторону. Нижний Новго-
род, до встречи! Мы едем дальше.

Документы в Москве 
многое решают. Так, 
например, одному 
моему знакомому 
пытались приписать 
кражу магнитолы, 
когда тот в 15 лет был 
проездом в столице без 
паспорта. Никто ничего 
о тебе не знает – с тобой 
можно сделать всё что 
угодно.

большой и красивый: когда проходишь мимо 
него, возникает непреодолимое желание по-
гладить «животное».

В соседнем ряду звонарь начал играть 
красивую мелодию – это мобильная коло-
кольня объявляет о начале службы в мобиль-
ной часовне, что расположена в соседнем 
грузовике.

19:30. Нужно отправляться обратно на 
завод. Спрашиваем у людей дорогу до оста-
новки, от которой можно уехать в сторону за-
водской проходной. Указать путь местные не 
смогли, выручил житель Москвы, который по 
случайности ехал в ту же сторону.

Это мобильная колокольня на грузовике объявляет о начале службы в мобильной часовне, 
что расположена в соседнем грузовике

Голосуем, и через пять минут перед нами останавливается старинная «семерка». За рулем 
машины – дачник в капитанской фуражке
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Как итог
«Нас подвозят – значит, нам везет.   

А что? Можно продолжать в том же духе!»
Утро. Пора домой.

Автостоп в другой 
стране – это в основном 
всё то же голосование 
у обочины. Но заметна 
разница в менталитете 
населения. Например, 
в Прибалтике особо 
любезные водители 
могут подбросить вас 
до нужного места, даже 
если им самим это не по 
пути.

Северные истории
До Санкт-Петербурга нас довез весе-

лый дальнобойщик-контрабандист, который 
всю дорогу рассказывал байки о том, как 
можно заработать огромные деньги. 

Набережная Обводного канала. При-
ехали – и «пропали» среди старинных улиц 
города на следующие две недели.

Поселившись в квартире у друзей (хо-
рошо, когда таковые имеются в самых разных 
городах), мы проводили почти всё свое вре-
мя в пеших прогулках по «старому городу». 
Ночевать же приходили под утро. 

«Не забудь взять зонтик!» Об измен-
чивой погоде в городе на Неве: никогда не 
знаешь, что она тебе приготовила. Заходишь 
в метро – в спину светит солнце и на небе ни 
облачка. Выходишь – и на тебя обрушивается 
стена дождя.

На Дворцовой площади встретились с 
остальными участниками «гонки».

– Еще в Москве трассу перепутали 
(Игорь рассказывает об одном из своих при-
ключений, произошедших с ним по дороге до 
Петербурга). Встали не на «ленинградку», а на 
«рижское», но мы тогда не знали, что встали 
не туда! Вот здесь всё и закрутилось: третьей 
машиной поймали дальнобоя, не обратили 
внимания на латышские номера… Спраши-
ваем: «Докуда едете?» Ну а он нам: «А докуда 
вам надо? Я лично еду до конца». Мы такие: 
«Э-э-э… до какого конца?» – «До конца этой 
трассы, присаживайтесь, я подвезу», – отве-
чает водила.

Не поинтересовавшись, куда эта трас-
са ведет, Игорь и его подруга заснули в зад-
ней комнатке. Трудолюбивый водитель же 
ехал всю ночь.

Утро они встретили в Эстонии. «Ла-
тыш» недоумевал, когда узнал, что совершил 
преступление. Он наивно верил в то, что если 
люди едут до конца трассы, то у них есть все 
документы на это предприятие. Именно из-за 
этой уверенности он и не стал их будить на 
пограничном контроле, которого им чудом 
удалось избежать.

Огорченный и расстроенный, он хо-
тел сдать их в полицию, но Даша (спутница 
Игоря) уговорила «латыша» этого не делать. 
Спросив у незадачливого водителя лишь до-
рогу на Санкт-Петербург, они навсегда с ним 
распрощались.

Друзья добрались до деревни, распо-
ложенной у приграничного водоема. Игорь 
смог договориться с местными рыбаками, ко-

торые переправили их на другой берег за не-
большое денежное вознаграждение. Знание 
иностранного языка ему не потребовалось: 
рыбаки оказались русскими.

На следующий день Игорь с Дашей 
ехали по трассе в сторону Питера, уже на тер-
ритории России.

МВ

ку на эскалатор. Внизу ко мне подошел еще 
один милиционер. Он долго проверял мой 
паспорт, как будто там что-то свое потерял. 
Всё обошлось.

С московскими друзьями связаться не 
удалось – ну что ж, первую ночь в столице мы 
встретили в интернет-кафе. Но удача нас не 
покинула: на следующий день сослуживец 
отца определил нас в роскошную квартиру, в 
которой мы и провели всю последующую не-
делю. «А как же Питер?»

До Санкт-Петербурга нас довез веселый дальнобойщик-контрабандист

Вход в станцию метро: огромная снующая толпа, похожая на муравейник
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Центральный парк
«В Центральном парке, наверное, всё самое интерес-

ное. Он же центральный! И колесо там, наверное, самое луч-
шее, и вид открывается самый красивый…» 

Мечтать не вредно. Стоило только войти в парк, как 
суровая действительность обступила со всех сторон. Да, ат-
тракционов много – самых разных, на любой вкус, цвет и воз-
раст. Но атмосфера… Атмосфера не та. Толпы орущих детей, с 
одной стороны, и пьяные компании – с другой. 

А наша цель – колесо обозрения – совсем затерялась 
где-то между американскими горками, «Фараоном» и «Пада-
ющей башней». 

Сажусь в кабину, плеер на полную громкость, на коле-
нях блокнот и ручка – сейчас, думаю, расслаблюсь и получу 
удовольствие. Не тут-то было. Мощности динамиков Ipodа не 
хватило, чтобы заглушить визг катающихся на американских 
горках. 

Оставалось надеяться только на открывающуюся 
передо мной панораму: разноцветные сиденья стадиона 
«Спартак», плоские крыши девятиэтажек и как апофеоз – тру-
ба ТЭЦ-5 на горизонте. Романтика… 

Парк на Горской
На самом деле он, конечно, «Развлекательный ком-

плекс “Вираж”», но для меня, да и не только для меня, он был, 
есть и будет просто «парком на Горской». Всё как в детстве: 
батут «Мишка», американские горки, «Зубр», «Сюрприз», 
«Автодром»… И, конечно, колесо обозрения. Ловлю себя 

на том, что ни разу на нем не каталась, потому что в детстве 
американские горки, «Зубр» и прочие радости жизни инте-
ресовали гораздо больше. А сейчас горки не работают и на 
«Зубре» выцвела краска, но колесо обозрения по-прежнему 
в строю. 

Те же 25 метров в высоту, те же 6 минут на полный обо-
рот, тот же плеер, тот же блокнот… Но ощущения совсем дру-
гие. Вечер, пасмурно, так что народу в парке не много – во-
круг тишина и покой. Вместо девятиэтажек – Обь, котлованы 
и метромост. Вместо «Спартака» – закрытая на лето канатная 
дорога, а на горизонте – всё та же труба ТЭЦ-5. Не Эйфелева 
башня, конечно, но ничего – и так сойдет.

Сад Кирова
Опять же, официально он – «Парк имени Кирова», но в 

простонародье – «Сад Кирова» и никак иначе. Там даже оста-
новка так и называется.

Еще один парк детства: «Вихрь», «Солнышко», «Коло-
кольчик» – как сейчас помню. А вот колесо обозрения – со-
всем никак.

Сажусь и начинаю вспоминать. Железная дорога, пло-
щадь Труда, трубы и девятиэтажки. Да-да, так всё и было. И 
есть. И, видимо, будет. 

P.S. Мы, конечно, не в Париже: не Эйфелева башня, а 
ТЭЦ-5, и не в Лондоне: не London Bridge, а метромост… Но 
нам и здесь неплохо, правда ведь?

Но мы не в Лондоне. И не в Париже
Анастасия Папина,
фото Ирина Малыгина

«Наверное, это так красиво – город с высоты птичьего полета…» – думала я, приступая к выполне-
нию очередного редакционного задания. Задача моя состояла в том, чтобы прокатиться на колесах обо-
зрения в нескольких парках Новосибирска и написать о том, как всё красиво и замечательно, когда ты 
смотришь на город с высоты пусть не птичьего полета, но хотя бы стандартного советского колеса обо-
зрения. Высота, кстати, составляет в среднем 26 метров, период прохождения полного круга – 6 минут. 

Настрой был романтический, хотелось полюбоваться красивыми видами и подумать о вечном. 
Но… мы не в Лондоне, и не в Париже. Для того чтобы это понять, нужно всего-то прокатиться на колесе 
обозрения.

место встречи с высоты

МВ



Хлюп! Мяч ударяется о покрытый лужами 
асфальт и возвращается в руки игрока. Через не-
сколько секунд мокрый с головы до ног парень 
умело отправляет оранжевую сферу в корзину. 14 
августа, в День физкультурника, на Всероссийский 
турнир по уличному баскетболу собрались ново-
сибирские «властелины кольца» – энтузиасты го-
рода и области.

МВ

Суббота. 10.00. Дождь отбивает едва слышную чечет-
ку… а заодно и желание выходить из дома. Но и ему не уда-
лось сорвать увлекательные мероприятия, запланированные 
на выходной день. У стадиона «Спартак» собрались желаю-
щие насладиться праздником здоровых и выносливых. Впро-
чем, непогода таки внесла свои коррективы: заинтересован-
ных оказалось не так уж много. Во всяком случае, меньше, 
чем хотелось бы видеть на таком событии в третьем по числу 
жителей городе России.

Одновременно на двух больших площадках «Спарта-
ка» – футбольной и баскетбольной – спортсмены-любители 
показывали свое мастерство. 

Женские команды по мини-футболу соревновались пе-
ред пустыми трибунами – лишь редкие ценители этого вида 
спорта решили стать болельщиками барышень, сменивших 
юбки (или брюки) и блузки на  шорты и футболки с номера-
ми и фамилиями. Нам позволили ещё раз убедиться: женский 
футбол в городе есть, и он развивается.

На асфальтированном игровом поле по другую сторо-
ну стадиона – там, где каждую зиму заливают каток, – летом 
ребята закидывают мяч в кольцо. Здесь стартовал Всероссий-
ский массовый турнир по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч».

Уже за первый час соревнований парни доказали: они 
не сахарные, не размокнут. Вырывая мяч у соперника, забра-
сывали в корзину не только момент, но и полумомент. 

Девушки появились на площадке чуть позже.  К тому 
времени дождь уже прекратился. Зрители вышли из-под ре-
кламных зонтов, спасавших от дождя, и обступили команды. 
Болельщики любовались зрелищем и помогали советом. 
Спортсмены, освещенные ярким солнцем, поскальзывались 
и падали в лужи, однако поднимались и продолжали сра-

жаться за мяч. Парни и девушки играли не ради победы. Про-
игрывая, не слишком огорчались. Они просто хорошо прово-
дили время. Складывалось впечатление, что это не турнир, а 
встреча друзей, в которой не обошлось без подарков. 

За призы боролись представители трех возрастных 
категорий. Среди юношей 1993 года рождения и младше 
первыми стали Young Ballers, на вторую ступень пьедестала 
поднялись ребята «Из Олупки», ну а третье место получил 
«Бердск-94». Среди девушек того же возраста призерами ста-
ли команды из Чулыма 1, 2, 3.

В следующей возрастной группе, у парней 1991–92 го-
дов рождения, золото завоевали «Пэцыки», серебро – «Вос-
точный», бронза досталась SBT.

У мужчин 1990 года рождения первыми стали «Пеше-
ходы»,  вторыми – «Четыре центнера», на третьем месте МЖК 
«Восточный».

Мокрый асфальт, оранжевый баскетбольный мяч. 
Влажное искусственное поле с футбольным мячом. Эстафет-
ная палочка и беговая дорожка. В этот день каждый мог вы-
брать для себя атрибут летнего праздника. Жаль, что не каж-
дый пришел.

место встречи со спортом

Анна Доронина,
фото автора

Оранжевый мяч 
            и другие атрибуты Дня физкультурника

Уличный баскетбол появился в 50-х гг. XX века в 
бедных кварталах США. Две команды по три человека 
играют на корте размером в половину баскетбольной 
площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.
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«Властелины кольца» играют в любую погоду

Парни доказали: они не сахарные, не размокнут
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Начало
Сентябрь 2007 года, помнится, был 

жарким, но для ремонтной бригады ГЭС осо-
бенно горячим стал его двадцатый день. Ма-
шины выстроились в гигантскую змею: кон-
чик хвоста извивается неподалеку от ВКИ, 
а пасть уперлась в мост электростанции. 
Перед самым ее носом несколько постовых 
спокойно курят, иногда с любопытством по-
глядывая на черное облако над зданием ГЭС. 
Гаишники сообщают о возгорании седьмого 
трансформатора, а еще через пару часов по-
жар и вовсе тушат... 

Неполадки на гидроэлектростанции 
начались еще в 2000 году. Тогда провалилась 
часть дорожного покрытия, и местным жите-
лям, чтобы попасть на другой берег, нужно 
было переходить через бурлящую Обь по 
крытому подвесному тоннелю. Чинили доро-
гу долго, дорого, упорно и плодотворно, но 
сегодня нам немного недостает очарования 
«мостика» длиною в полторы сотни метров и 
того, как звук шагов отражается от металли-
ческих стен и сливается с ревом воды. Кстати, 

место встречи с историей
Два километра над водой

  Истории и легенды обской плотины
ярослав Власов, 
фото автора

На месте, где по легенде пятьсот лет назад в свой последний путь от-
правился знаменитый хан Сибирской Орды Кучум, теперь каждое утро про-
стаивает в бесконечных пробках транспорт, под завязку набитый людьми. 
Хотя всего шесть десятилетий назад единственными автомобилями в этом 
районе были огромные КрАЗы и МАЗы, груженные лесом, который выру-
бали на месте знаменитой лаврентьевской Золотой Долины. На территории 
Планового поселка строились бараки и двухэтажные домики, а на Оби – пер-
вая в Сибири гидроэлектростанция.

такой переход мог бы стать достойным до-
полнением к городской «коллекции»: самый 
длинный в мире метромост, самая длинная в 
мире река. И самая длинная в России насып-
ная плотина... 

Эту плотину начали строить еще в 1949 
году. Марии Осиповне Крутиковой, которая 
проработала на ГЭС более двадцати лет, этот 
проект казался чрезвычайно авантюрным:

– Стройка требовала создания целого 
промышленного центра. На абсолютно пу-
стом месте буквально за полгода появились: 
7-я автобаза (транспорт), заводы НЭМЗ (ре-
монтные работы), ЛЭП (энергетическое обо-
рудование) и ЖБИ-7 (снабжение бетоном). Но 
ведь нужны были и люди. Для этого кроме 
Планового поселка, который тогда уже был, 
на скорую руку возвели Нижние Чёмы (ны-
нешний микрорайон ОбьГЭС. – Авт.). В новом 
поселке стали жить инженеры и квалифици-
рованные рабочие, а частные дома «Плано-
вого района» городские власти отдали при-
езжим «химикам» и бывшим зэкам, которые 
по-настоящему хотели работать: зарплата на 
стройке была по тем временам большая, а 
район очень тихий, и все друг друга знали.

Самое сложное – остановить реку. 
Первый километр плотины насыпали легко, 
второй насыпать было гораздо сложнее, а 
последние сто метров вообще стали закол-
дованными. Не было еще у наших инженеров 
опыта подобной работы, тем более на такой 
широкой реке, и всё приходилось изобре-
тать прямо на месте. Сначала хотели просто 
закидать бетонными блоками, как делали 
раньше, – весь материал снесло течением; 
потом пробовали вбивать деревянные сваи 
и между ними закладывать заграждения – то 
же самое. Наконец один молодой человек, из 
местных, предложил сцепить блоки попарно 
длинными стальными тросами: когда один 
из них опускали в воду, второй оставался на 
земле и не давал реке унести первый. Так же 
поступали и со следующей парой, а когда под 
водой было уже два блока, то теми плитами, 
которые их держали, придавливали всё это 
сверху. Получилось устойчиво. Ну а само зда-
ние ГЭС и турбины смогли поставить гораздо 
быстрее – и до сих пор работает!

Самое сложное 
– остановить реку. Пер-
вый километр плотины 
насыпали легко, второй 
насыпать было гораздо 
сложнее, а последние сто 
метров вообще стали за-
колдованными.

День открытия ГЭС, или запуск одной из ее последних турбин (В.Н.Шарыгина)



Мифы ОбьГЭСа
Мария Осиповна, рассказывая о стро-

ительстве электростанции, обронила слово 
«заколдованная». Так вот, старожилам Обь-
ГЭСа до сих пор известно немало мистиче-
ских историй, связанных с гидротехническим 
сооружением. 

Пожалуй, самая популярная в наро-
де – история о том, как рыли огромный кот-
лован под здание ГЭС. Всё  началось около 
села, на месте которого сейчас стоит город 
Бердск. Уже при частичном перекрытии река 
стала подтапливать прибрежную почву, и на 
поверхность один за другим всплывали гро-
бы и голые кости. О старом кладбище в этой 
местности знали многие, но на волне всеоб-
щего энтузиазма особого значения этому не 
придали. Однако когда прямо на месте сегод-
няшней набережной и здания самой станции 
ковш экскаватора зачерпнул не только зем-
лю и камни, но и давно сгнившие деревян-
ные гробы, строители сочли это не лучшим 
знаком.

По воспоминаниям очевидцев тех со-
бытий, тела и кости целыми мешками кидали 
в кузов очередного грузовика и увозили не-
известно куда. Так продолжалось несколько 
дней, а последние из найденных останков 
взбудоражили даже самых бесстрашных 
«строителей коммунизма». Пожелтевшие ко-
сти принадлежали девушке: на пустом чере-
пе копна пышных, блестящих рыжих волос. 
Человек, который раскопал «ведьму», как 
ее тут же прозвали, не испугался, по край-
ней мере никак не показал своего страха. На 
следующий день опять его смена. Он идет 
к экскаватору, садится за рычаги, заносит 
ковш, вонзает его в землю, извлекает тонны 
кладбищенской почвы, сдвигает тем самым 
какие-то внутренние земляные пласты и... 
Кусок гранитной скалы, по слухам, не просто 
проломил ему череп, но отсек половину го-
ловы. Это была первая смерть.

Следующее несчастье произошло на 
третий год эксплуатации объекта, в 1955-м. В 
одну из тех осенних ночей, когда шквальный 
ветер дует со всех сторон, а водохранилище 
переливается через пирс, из-за буйства сти-
хии на стройке падает одна из свай. Достать 
ее жизненно необходимо, вот только как? 
Монтажник Михаил Смоликов предлагает 
обвязать себя цепью и с помощью подъемно-
го крана опустить в бурлящую воду, для того 
чтобы он мог зацепить эту сваю. У героя по-
лучается, но как только Михаила начинают 
поднимать, еще одну металлическую кон-
струкцию срывает с эстакады и она падает 
прямо на монтажника. И по сей день на Огур-
цовском кладбище есть могила с оградой из 
тех самых цепей, которыми просил опоясать 
себя погибший…

И еще две трагедии стали позднее ле-
гендами. 

Несколько дней подряд, уже после 
того как все турбины ГЭС были запущены, 
крановщики видят на эстакаде одинокую де-
вушку в алой шелковой косынке. Все думают, 

что она ходит смотреть на новую ГЭС. Рань-
ше ее в микрорайоне не замечали, поэтому 
никому не показалось странным, что девуш-
ка ни с кем не разговаривает. И вот однаж-
ды рабочие видят, как она бросается в воду, 
причем именно в тот момент, когда шандоры 
(створки, которые спускают воду из «моря» 
в Обь) открыты. Видимо, девушка хотела, 
чтобы течение унесло ее, а не притянуло к 
турбинам, защищенным стальной сетью... А 
ее косынку на следующий день нашли на пе-
рилах, что служили единственной преградой 
между утопленницей и Обью. Из-за суевер-
ного страха или просто по недосмотру пла-
ток оставили на месте – назавтра его там не 
оказалось.

Вторая женщина была несколько стар-
ше и носила ребенка под сердцем. В один 
из августовских вечеров она не вернулась в 
свой дом № 28 по улице Ветлужской. Через 
некоторое время милиция разыскала свиде-
теля, который якобы своими глазами видел, 
как она в одиночку совершенно спокойно 
вошла в водохранилище и продолжала идти 
довольно долго, до тех пор пока голова не 
скрылась под волнами. Тогда подумали, что 
ее затянуло в электротурбины: проверили 
все сливные отверстия – не нашли ничего. А 
через десять месяцев, в самом начале июня, 
женское тело нашли прямо на бетонной от-
мостке угла набережной, от которого начи-
нается обьгэсовский парапет. Нерожденный 
ребенок умер вместе с мамой. С тех пор у 
мужа погибшей появилась мечта – построить 
собственный корабль, который сможет хо-
дить не только по спокойному Обскому водо-
хранилищу, но и по самой матушке-Оби. Вот 
уже тридцать лет он из всякого мусора пыта-
ется самостоятельно «сварить» баркас. Когда 
я последний раз посетил эту «верфь» (около 
5 лет назад) – полностью были готовы днище, 
борта и одна из палуб…
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В 50-60-е годы плотина давала людям не только свет, тепло и работу, но многих из них еще и 
кормила



Рыба – опиум для народа?
Обская ГЭС не только дала много ра-

бочих мест далеко не самым зажиточным 
слоям новосибирцев, но и в буквальном 
смысле смогла прокормить весь рабочий 
поселок. Плотина сдвинула нерестилище 
красной рыбы, и в воде возле турбин суети-
лось  множество редчайших на сегодняшний 
день видов – и осетр, и нельма, и стерлядь. 
Сотрудники электростанции рассказывали, 
что вылавливали рыбу голыми руками, вари-
ли и жарили ее прямо на бетонной отмостке 
«трансформаторной поляны».

И это было жизненно необходимо. По-
сле первого приезда Хрущёва на плотину в 
1957 году (он тогда выступил с речью – раз-
венчанием культа личности Сталина; видимо, 
так было по всей стране: где-то он побывал 
лично, где-то – его помощники) на ОбьГЭСе 
были запрещены приусадебные участки и 
нельзя было держать скот. Рассказывают, что 
многие люди зарабатывали деньги тем, что 
ходили по поселку и высматривали: у кого 
куры, у кого сарай, набитый соленьями, – а 
потом докладывали куда надо. Службы при-
ходили и прямо на месте резали скот и птицу. 
У одного рабочего ГЭС зарезали поросенка. 
И когда он осознал, что на следующий год се-
мье будет нечего есть, застрелился на глазах 
у жены… Люди вспоминают много трагедий, 
связанных с тем распоряжением Никиты Сер-
геевича. Ведь даже при Сталине если и запре-
щалось вести частное хозяйство, то на Обь-
ГЭСе никакие павлики морозовы никого не 
закладывали правоохранительным органам. 

именно ради репортерши, даже несколько 
пожеланий ей на диктофон наговорили. Пом-
ню, моя подруга передала народу Соединен-
ных Штатов Америки что-то вроде: «Мы про-
сим вас, чтобы поставили президентом того, 
кто не допустит войны. Все народы хотят 
мира – мы все помним, как трудно было по-
сле 1945 года».

– Что потом об этом визите говорила 
местная пресса?

– Журналистов тогда набежало очень 
много. Но на ОбьГЭСе газет не продавали, и 
мы могли только слушать радио на работе: 
говорили о Ричарде Никсоне сдержанно, но 
уже тогда – как о главном претенденте на 
пост президента… Еще помню, что нас всех 
фотографировали, –  снимки до сих пор хра-
нятся в музее ГЭС. Карточки тогда никому не 
отдали, конечно... но потом повесили, снача-
ла в самом здании электростанции, а позже – 
в административном корпусе. Кстати, меня та 
самая американка несколько раз щелкнула – 
я же не успела переодеться и, наверно, была 
похожа на типичную советскую работницу. 
На мне был длинный черный кожаный плащ 
и косынка. Журналистка из Штатов улыбну-
лась, сфотографировала меня несколько раз 
и побежала дальше. Может быть, этот снимок 
даже вышел в какой-нибудь иностранной га-
зете! (Улыбается.)
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Снимок для иностранной газеты
Строительство ОбьГЭС принесло ди-

виденды не только Новосибирску, нашей 
области, но и всей стране – макет и план это-
го объекта взяли за основу при возведении 
большинства других, гораздо более знаме-
нитых и знаковых, гидроэлектростанций на 
Оби, Иртыше, Енисее и Лене. Но и другую, 
историческую ценность имеет здание Ново-
сибирской ГЭС: толстые, «в стеклянную клет-
ку» стены и, конечно, люди помнят многих 
интересных личностей, побывавших на элек-
тростанции, среди которых особняком стоит 
одна фигура.

– Ричард Никсон тогда, как я помню, 
еще не был президентом США, – говорит о 
встрече с политическим лидером Вера Наза-
ровна Шарыгина (с 1949-го – компрессорщи-
ца, а с 1956 по 1959 годы – главный бухгалтер 
ОбьГЭС), – но человеком он показался силь-
ным, открытым и даже несколько самонаде-
янным.

– Как Вы узнали о приезде Никсона?
– В тот день ко мне подошел Ходес, на-

чальник водосливного отделения в середине 
50-х, и сказал, чтобы поскорее сворачивала 
все дела и быстренько шла домой отдыхать 
(большинство работников все-таки покинули 
ГЭС… но только для того, чтобы приодеться 
понаряднее и вернуться). Я отвечаю ему, что 
не уйду: ведь под моим компрессором внизу 
работают люди, до них не докричаться, а про-
сто выключить агрегат означает подвергнуть 
товарищей опасности. Поэтому я осталась, а 
о том, что приедет американская делегация, 
узнала только через пару часов.

– Делегация? Наверное, просто сопро-
вождающих было очень много?

– Нет, это была именно делегация! Сам 
Никсон и его рабочая группа. Вокруг бегают 
наши шпионы, местные чиновники – все в 
гражданском. Чуть в стороне от толпы гостей 
шла американская журналистка. Красивая 
она была, ее яркие, лучистые голубые глаза 
остались в моей памяти... К тому же – ловкая, 
резкая, проворная, знала русский язык. Инте-
ресно, что многие, как потом оказалось, шли 

«Журналистка из 
Штатов улыбнулась, сфо-
тографировала меня не-
сколько раз и побежала 
дальше. Может быть, этот 
снимок даже вышел в 
какой-нибудь иностран-
ной газете!»

Может быть когда-нибудь это мозаичное полотно, что прославляет первых строителей ГЭС, 
отреставрируют



Стертая память
Годы перестройки пролетели для со-

трудников Новосибирской гидроэлектро-
станции на одном дыхании –  поломка сле-
довала за поломкой. А школьники, которые 
стали нырять прямо с бетонной отмостки 
вблизи здания ГЭС, тонули, затянутые мощ-
ными турбинами. В конце 1990-х градоо-
бразующее (вернее, «поселкообразующее») 
предприятие обрело стабильного хозяина – 
самую длинную насыпную плотину в России 
приобрело «РусГИДРО». С тех пор у ОбьГЭС 
появились «лишние деньги»: исторический 

Если сотрудникам ГЭС жилось еще до-
вольно неплохо – полным ходом строились 
знаменитые хрущевки, да и зарплата у рабо-
чих плотины была от 150 рублей – то тем, кто 
всю жизнь пахал землю, стало совсем невы-
носимо. Многие из них приходили к зданию 
ГЭС, и рабочие помогали им: проводили че-
рез ограду, давали сачки и показывали места, 
удобные для ловли драгоценной рыбы. 

Именно так в 1959 году в обеденное 
время пошли «на рыбалку» трое друзей. Двое 
из них работали на электростанции: сварщик 
Остапенко и монтажник (к сожалению, безы-
мянный для нас), а третьим был крестьянин, 
у которого недавно зарезали весь скот... Пер-
вая же серьезная волна выбивает у крестья-
нина сачок на длинной палке – главное «ору-
дие труда» всех рабочих ГЭС 60–70-х годов. 
Он ныряет за сачком, но человека сразу сно-
сит течением. Другу хочет помочь Остапен-
ко, который, по воспоминаниям очевидцев, 
был одет в брезентовый костюм, – но и он не 
может бороться с рекой. Вслед за ним в воду 
бросается монтажник. Именно его удается 
выловить первым – он своей спецодеждой 
зацепился за один из крючьев. «Мы потом 
еще над сварщиком смеялись, – вспомина-
ет Мария Крутикова. – У него был огромный 
кривой золотой зуб. Так вот, он в своем не-
потопляемом брезенте кувыркается в воде, 
а мы ему кричим: “Ну, Остапенко, твой зуб и 
сейчас видно, за километр сверкает!” У двоих 
были дети и большие семьи, а того, первого, 
дома не ждут... да и не дождался бы никто – 
он захлебнулся. Его тело, чтобы похоронить, 
искали на всём участке Оби вплоть до город-
ских мостов, а нашли возле села Колпашево, 
что было километрах в двадцати от ГЭС».

Еще одно страшное происшествие, 
связанное с ничем не ограниченной ловлей 
красной рыбы, заставило даже приехать на 
объект городскую милицию... Многие хоте-
ли наловить драгоценной рыбы и поехать 
на городской рынок за приличными деньга-
ми, и обычно их на станцию пропускали. Но 
однажды ночью сторож отказался отпирать 
ворота – те самые, которые расположены 
рядом с бетонной стелой, посвященной пер-
вым строителям электростанции. Через пару 
часов несколько человек возвращаются, но 
на этот раз у них в руках не сети, а охотничьи 
карабины... охранника убивают.  Преступни-
ков так и не нашли. 

МВ
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УРОК ЭТОГО ЛЕТА:
Сергей Куликов, политолог, старший преподава-
тель кафедры всеобщей истории НГУ:
Как преподаватель новейшей истории, я должен всег-
да следить за всей современной литературой. Ее по 
объему много. И каждый раз, как я получаю новую 
справочно-библиографическую информацию, я «вби-
ваю» ее базу на компьютере. В этом году я решил: за-
чем мне суетиться, времени много – год длинный. Есть 

отпуск, выходные и т.п. Но ближе к лету я нашел в своих архивных «погре-
бениях» большое количество необработанной информации. И даже лета 
не хватило на то, чтобы пополнить архив скопившимися сведениями. Я по-
нял, что профессиональную дисциплину нужно поддерживать жестко и не 
делать себе послаблений. 

музей, в фотографиях и газетных вырезках 
рассказывающий о славном и горьком про-
шлом проекта; свежевыкрашенное и первый 
раз за тридцать лет зашпатлеванное здание 
администрации ГЭС; новейшая решетка под 
напряжением, опоясывающая главный вход 
на объект, – вот лишь немногое из того, на 
что ушли государственные деньги. Вроде бы 
начальство электростанции собралось даже 
реконструировать древний кинотеатр «Вол-
на» – ровесник поселка Нижние Чёмы.

Но вот на что денег никак не хватает (и 
на что их находили даже в 90-е) – так это уход 
за каменной стелой, которая 50 лет была ви-
зитной карточкой микрорайона, а возможно, 
и всего города. На ней мозаикой были выло-
жены портреты первых строителей ГЭС. За 
прошедшие десять лет они почти полностью 
стерлись, причем с некоторых пор их стира-
ли намеренно: «с них же краска сыплется, а 
у нас город чистым должен быть!» А вдруг 
всё же возьмут да и восстановят прекрасное 
старое изображение?.. Жаль, что позировать 
некому, – уже почти не осталось тех, кто имел 
непосредственное отношение к первым го-
дам жизни Новосибирской ГЭС.

Женщины-строители ГЭС: они вложили много сил для создания современного Новосибирска 



МВ сентябрь 2010
40

Театр начинается с нитки
В пошивочном цехе театра как раз идет работа над ко-

стюмами для нового спектакля «Таня-Таня». В узкой комнате 
играет радио, несколько женщин расположились за столами 
– лишнего места практически нет. Одна швея сидит за ма-
шинкой, другая раскраивает ткань. На столе перед ней лежат 
эскизы, желтоватые листы, на одном из них – задорная де-
вушка в странной шляпе кокетливо подбрасывает вверх нож-
ку (впрочем, эта поза у всех персонажей), вокруг нее какие-
то бабочки или птицы и приколотые булавками квадратики 
ткани.

Так начинается работа над костюмом: художник рисует 
эскиз, делают выкройку и начинают шить. Потом примерки. 
Когда у роли несколько исполнителей, готовят по костюму на 
каждого, если только это не шуба (пиджак или куртка могут 
подойти и нескольким актерам со схожими фигурами).

Бывает, что актеры толстеют или худеют, тогда прихо-
дится снова подгонять костюм. Здесь же чинят порванную 
«одежду». 

– Шьем, ремонтируем, опять шьем, опять ремонтиру-
ем: костюмы очень быстро снашиваются, рвутся моменталь-
но, – рассказывают в мастерской. – В них нельзя ни есть, ни 
просто так ходить – вообще ничего делать нельзя.

Когда в спектакль вводят нового исполнителя, пробу-
ют «подогнать» к нему старый костюм, не получается – шьют 
новый. Если спектакль идет несколько лет, актер успевает 
сносить 2-3 наряда. Не всегда удается в точности повторить 

место встречи служебный вход

С бутафором и кашу сваришь
Ирина Малыгина, 
фото автора

Представьте себе: вы приходите в театр, занимаете место согласно ку-
пленному билету, раздается третий звонок и занавес открывается. На сцене 
дама в пышном платье или крестьянка в сарафане, рыцарь в доспехах или 
прохожий в потертом пальто. Действия сменяют друг друга, и на подмостках 
появляется дворец или рыбацкая хижина. Времена, когда актеры в нелепых 
нарядах играли на телеге на фоне картонных деревьев, прошли. Сегодня на 
службе художника и режиссера целая армия помощников, готовых прило-
жить все усилия, чтобы создать на сцене атмосферу задуманную постанов-
щиком.

В этом номере мы решили узнать о тайнах «производства» спектаклей и 
отправились в новосибирский театр  «Старый дом».

замысел художника: не находят той же ткани, но стараются 
придумать что-то похожее.

Обычно в театре есть еще шляпник и обувщик, но «Ста-
рый дом» театр маленький, поэтому ему выгоднее заказывать 
в других мастерских.

Вешалки, вешалки и снова вешалки
Сшитые костюмы отправляются в костюмерный цех. 

Здесь плотные ряды вешалок и полки со шляпами и прочи-
ми деталями театрального гардероба уходящие под потолок. 
На столике перед зеркалом – парик, под лестницей валяется 
одна белая «балетка». Посередине комнаты мешки – часть 
труппы только что вернулась с гастролей.

За костюмами здесь ухаживают: гладят, стирают, штопа-
ют, при серьезных повреждениях отдают в пошивочный цех. 
Если же спектакль снимают с репертуара раньше, чем платья 
превратятся в ветошь, их отправляют на склад. Там костюмы 
висят еще несколько лет, интересные – оставляют.

– Был у нас один настоящий сюртук, его какая-то ба-
бушка принесла. Он у нас уже весь износился, тогда отдали 
в пошивочный цех. Там его, как могли, отреставрировали. 
Оставили его как раритет, чтобы посмотреть на обработку, 
понять, как правильно шить такие вещи.

Если применения театральной одежде так и не находят 
– списывают. Отправляют в сельские дома культуры для худо-
жественной самодеятельности или совсем на выброс. Иногда 
костюмы используют для других постановок в самом театре: 
если художника какая-то деталь гардероба устраивает, или 
нужно просто немного изменить фасон и добавить отделки. 
Но это сейчас очень редко случается – у каждого художни-
ка свое видение. Мужские костюмы еще переходят в другие 
спектакли, а женские обычно шьют новые.

– Вот, например, «Трактирщица»: художник видит так, 
что полоски с бахромой должны быть обязательно нашиты 
на ткань, из зала же наряды смотрятся просто клетчатыми. 
Сейчас выбор большой, это раньше рисовать полоски прихо-
дилось. Это столько сил надо, чтоб каждую тряпочку нарвать, 
а с последнего ряда и не видно, что столько сил потрачено! 
– с обидой рассказывает костюмер. – А иногда наоборот де-
лаешь что-то проще, а смотрится как богатство – театр это же 
иллюзия.

Иногда театр пахнет рыбой
Бутафорский цех кажется хаотичным нагромождени-

ем, обрывков, обрезков, осколков, заляпанных красками и 
клеем инструментов. Но если приглядеться, почти в каждом 

Есть ли жизнь за кулисами?

Бутафорский цех кажется хаотичным нагромождением, обрывков, 
обрезков, осколков, заляпанных красками и клеем инструментов



С бутафором и кашу сваришь

– Опять же на спектакль «Дон Жуан» художник Спасо-
ломская хотела огромную пластиковую рыбу и предложила 
делать ее из пластиковых бутылок. Она утверждала, что они 
плавятся и склеиваются, а мы всё это попробовали в гаражах: 
ничего не получилось, только пластмасса потемнела. При-
шлось обойтись без рыбы.

Закулисная сокровищница
Реквизиторская – здесь хранится всё, что находится 

на сцене во время спектакля, кроме костюмов и декораций. 
Всё разложено по полкам с надписями, вот «Калека с острова 
Инишмаан»: афиша, «металлическая труба», которой Джонни 
бьет Билли по голове, банки и многое другое. Всё это перед 
спектаклем ставят на стол за кулисами. Реквизиторы должны 
быть на каждой репетиции.

Сейчас подбирают реквизит для нового спектакля, на 
зеркале висит список: вазы, тарелки, бокалы – 7 шт., яблоки  
– 2 кг (исходящий)… Сперва проверяют, нет ли чего подходя-
щего на складе, остальное покупают или заказывают бутафо-
рам. Может, что-то из списка и не понадобится в итоге. Пун-
кты с пометкой «исходящий» – то, что артисты едят. Это нужно 
пополнять для каждого спектакля. Реквизиторы сами готовят 
актерам чай, покупают булочки, если это нужно в спектакле, 
раньше здесь стояла плитка и можно было варить кашу.

***
Вот так и начинается театральная магия, без которой 

ни одному режиссеру и актеру не обойтись.

углу можно найти какую-то интересную вещь. Пахнет ацето-
ном, на полу – погребенный под слоями краски линолеум.

По идее для каждого изделия художник должен при-
носить эскиз, сообщать конкретную форму, размер, но так по-
лучается не всегда.

– Вот, например, это будущее яблоко, которое непонят-
но еще понадобится или нет, потому что списка реквизита ни 
от художника, ни от режиссера пока нет. Поэтому берем ини-
циативу в свои руки, чтобы не сидеть без дела, – рассказыва-
ет Евгения. – Вот сейчас на сцене режиссер яблоки раскидал, 
но пока не просил их сделать. Но раз они там лежат, значит, 
они могут запросто понадобиться для спектакля.

Обычно художник заказывает яблоко для постановки, 
а работники цеха начинают его спрашивать: какого разме-
ра, для каких целей и тогда уже понимают, из чего и как эти 
яблоки делать. Набор материалов для спектакля в принципе 
стандартный: клей ПВА, акриловые краски, баллончики для 
покраски автомобилей, ацетон, пенопласт, шкурка. Интере-
суюсь:

– Какой необычный реквизит вы делали?
– Ставил у нас режиссер Оренов спектакль про Дон 

Жуана. Хотел создать атмосферу морского берега. В зале пах-
ло рыбой, потому что на сцене висела натуральная вяленая 
рыба. Она не успела испортиться, потому что ее очень бы-
стро съели работники и монтировщики. И пришлось делать 
бутафорскую, чтоб никто ее не ел.

Встречаются и невыполнимые задания:

место встречи служебный вход
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УРОК ЭТОГО ЛЕТА:
Элла Давлетшина, режиссёр и 
сценарист, президент междуна-
родного кинофестиваля «Встречи в 
Сибири»: 
Главный урок этого лета: мы живём на планете 
Земля, нас обогревает звезда по имени Солнце. И 
они что хотят, то и делают с нами. Люди на самом 
деле очень зависимы от природы, погодных 

условий. Нам важно понять, что пора начать жить в гармонии с при-
родой. Беречь её, тогда нас ждёт счастливая жизнь. Такой вывод мы 
должны сделать из аномальной погоды, с который мы столкнулись 
этим летом, и её последствиях: наводнениях и пожарах.

МВ

В костюмерном цехе за костюмами ухаживают: гладят, стирают, штопают Бутафорское яблоко: понадобится для спектакля или нет - еще не понятно
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МВ сентябрь 2010
42

“С любовью” к Тарантино 
Фильмы, которые мне не следовало смотреть

1 
Химера
На редкость неприятный фильм. Двое ученых, влюблен-
ных в науку и друг в друга, занимаются синтезом генов 

различных животных. Получаются весьма странные и мерз-
кие создания. В домашней лаборатории в тайне от всех они 
соединяют ген человека с геном животного, хотя это запре-
щено наукой. Получается девочка с ногами курицы, хвостом, 
из которого иногда появляется жало, и крыльями, которые 
прячутся за спиной. Может складывать слова и очень тоскует 
по людям, от которых ее прячут в гараже. В итоге совращает 
мужчину, после чего мутирует и сама превращается в самца. 
Мужчина погибает, а его жена в конце фильма оказывается 
беременна от этого монстра. Эксперимент продолжается, 
хоть и без инициативы ученого.

«Разве может быть хуже?» –  говорит героиня в конце 
фильма. Бывают фильмы хуже, но и этот весьма отвратите-
лен.

3 Коллекционер
Ужастик с полным отсутствием логики и истории. Но хо-
рошее методическое пособие для тех, кто хочет быть ма-

ньяком. 

2 Стервозные штучки
Рекламный слоган фильма: «С любовью к Тарантино». Сю-
жет не важен. Три длинноногие прекрасные девушки то 

дерутся в грязи, то танцуют стриптиз и пытаются убить друг 
друга, попутно признаваясь в любви и устраивая жаркие лес-
бийские сцены. По ходу фильма хрупкие создания истребля-
ют всех мужчин и выполняют спецзадание. В итоге главным 
суперагентом и кровавым убийцей оказывается самая безза-
щитная, как нам казалось, девица.

Пародия на Тарантино получилась, фильм – как-то не 
задался… Хотя для актрис это был хороший случай показать 
все свои прелести.

Юлия Бармаева
кадры из фильмов с сайта kinopoisk.ru
Это выжимка из кинопремьер ушедшего лета. Жаль потраченного времени, 
сил, нервов и душевного равновесия. СтОящего в этом списке точно ничего 
нет. Одно радует, что этим летом, по сравнению с прошлым, «несъедобного» 
кино меньше!

4 Вампирский засос
Пародия на два фильма: «Сумерки» и «Сумерки. Новолу-
ние», снятые по книгам Стефан Майерс о любви вампира 

Эдварда Каллена и вервольфа Джейкоба к смертной Белле.
Что можно сказать хорошего про «Засос»: понятно, на 

что именно сделана пародия. Первые минут двадцать очень 
забавляет, как копируют манеру ходить и вообще существо-
вать на экране двух главных героев – Эдварда (Роберт Пат-
тинсон) и Беллы (Кристен Стюарт).

Пародия, как я поняла после этого просмотра, ничем 
кроме узнавания объекта насмешек не обязана обладать. 
Юмор, который должен здесь быть, скатывается до диких гэ-
гов, скабрезностей и тупых преувеличений исходного сюже-
та. Бекка (Белла в изначальной истории) кидается на вампира 
в кожаном белье со светящимися вставками, Джейкоб бегает 
за кошками и писает на колонки, подняв ногу. На весь фильм 
жалко тратить и деньги и время. Но на «Засос» пойдут и по-

Суть фильма: Аркин хочет спасти свою жену и дочь от 
ростовщиков-извергов. Чтобы заплатить, он пытается огра-
бить дом ювелира, в котором делал ремонт. Заветный камень 
достает, но в доме встречает маньяка-коллекционера. Оста-
ется загадкой, кого и как именно этот товарищ коллекциони-
ровал. Как и положено, ножи и пули маньяка не берут, дом 
ночью оказывается на отшибе (а днем вокруг еще были дру-
гие дома), на входной двери то один, то десять замков. И еще: 
маньяк умудряется примерно минут за пять-десять превра-
тить дом в пыточную и мясорубку: разлить на полу кислоту, 
разложить в зале гигантские капканы, натянуть невидимые 
нити, включающие смертельные механизмы, заколотить все 
окна в доме досками с двигающимися лезвиями и утыкать 
лестницы шипами.

В подобных картинах, как правило, есть хотя бы объ-
яснение подобного извращения человека и смысла его дей-
ствий. А тут: пришел и просто всех убил. 

«Как я провел лето». Наверное, каждый 
хотя бы раз в жизни писал подобное 
сочинение. А если и не писал, то по 
прошествии трех теплых месяцев 
рассказывал друзьям и знакомым 
о незабываемых путешествиях. И 
мы решили: а что если предложить 
людям поразмышлять над другим, 
более коварным вопросом. Например, 
попросить назвать 5 вещей, которые 
они бы никогда и ни за что летом 
делать не стали… 25

надевать шубу

Зачем нам шуба?
Светлана Чумакова,
иллюстрации Ирина Малыгина

17
кататься на лыжах
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5 Двойной КОПец
Фильм про двух полицейских-неудачников – напарни-
ков, которым в итоге всё же повезло. Белый полицейский 

(Брюс Уиллис) попадает в переделки. Афроамериканец (Трэй-
си Морган) вечно в самые ответственные моменты болтает 
по телефону и никогда не смотрит в нужную сторону. Пароч-
ку, которая не выполнила очередное задание, отстраняют на 
месяц от работы без зарплаты. Брюс, чтобы раздобыть денег 
дочери на свадьбу, хочет продать очень редкую карточку 
бейсболиста. Но у антиквара его грабят, пока напарник … ну 
конечно, увлеченно говорит по телефону! В погоне за карточ-
кой полицейские ловят серьезного бандита. При этом ведут 
себя как полные идиоты. Первые несколько минут это смеш-
но, потом начинает раздражать.

6 Утренние мультики на ТНТ:
 «Эй, Арнольд!» и «Джимми Нейтрон: мальчик-гений»
 Этим летом в будни утром многие малыши страны смо-

трят «Эй, Арнольд!» и «Джимми Нейтрон: мальчик-гений».
В «Нейтроне» Джимми постоянно изобретает звездолеты, ма-
шины времени и даже прибор, оживляющий мертвых. Он с 
приключениями путешествует по свету в компании друзей. 
Всё бы хорошо, да дети нарисованы слишком большеголовы-
ми, подружки постоянно тревожатся о том, как они выглядят, 
и радуются, что родители подарили им подарки, на ценнике 
которых «много нулей» (дословно из песенки). А мультяшные 
разбойники научат ребенка неплохо ругаться. Хорошо, хоть 
не матом.

«Арнольд» пугает даже меня графикой, цветовыми со-
четаниями, и снова – руганью. Если один из героев мультика 
хочет конфет, но не может за них заплатить своему знакомо-
му, то за это беднягу макают головой в унитаз. Не очень поу-
чительно, согласитесь.

«Зачем ты смотришь это?» – спрашивают меня моя мама и сестра. Хочу разобраться. Если какой-то фильм заведомо 
пугает – трейлером, аннотацией – вдруг у него просто неудачная реклама? Именно так я пропустила когда-то несколько 
фильмов, которые, как выяснилось через несколько лет, –  оказались прекрасными. Вытерплю эту гадость один раз, чтобы с 
чистой совестью выбросить названия фильмов из головы. Да своей маме помогу не тратить время на «неслучившееся».

клонники вампирской саги и ее противники. Это создание 
еще и  подхлестнет интерес к последней ожидаемой части 
«Сумерек» и не до конца проданным книгам. 

Эти варианты не вошли в «топ» опроса, 
но запомнились нам:

ходить в душные клубы • 
пить теплую водку• 
закрывать форточку в детской• 
толстеть• 
покупать апельсины и квашеную • 

капусту
переобувать машину в зимние шины• 
лететь в Сахару • 
грустить• 

«За кадром»
место встречи на улице

13
учиться

15
работать

9
не есть мороженое
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