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Здравствуйте, дорогие читатели!
Пятая встреча. Маленький юбилей! И 

маленькое чудо.
Что изменилось? К чему пришли?
В этом номере мы в очередной раз по-

няли, что жизнь – чудо. Или как чудо. Где 
есть место всем нам, всем нашим малень-
ким и большим радостям, исполненным 
желаниям, кусочку счастья…

В этот раз мы покажем вам звезды на 
пасмурном небе. Отведем в подземелья 
Новосибирска. Прокатим по двум дере-
венским свадьбам. Расскажем про музыку, 
Елену Бертолло и современное искусство. 

Вот вы кем хотели стать в детстве? Боль-
шинство наших респондентов – космонав-
тами. А кем стали? Загляните в опрос – мо-
жет, там найдете и себя сегодняшнего. 

Вообще, в этом номере мы много гово-
рим о детстве. Трогаем советские игрушки 
и игрушки наших дней, только-только со-
шедшие с конвейера фабрики. Беседуем с 
«папой» Печенюшкина Сергеем Белоусо-
вым (да, тем самым книжным героем, что 
был в детстве почти у каждого новосибир-
ца) и идем в детскую киностудию «Поиск», 
чтобы… постоять у штурвала вместе с ма-
тросом Еленой Роальдовной Тихоновой. 

А еще детство – это новогодняя ночь. 
Пусть на мгновение, но мы в него возвра-
щаемся, вспоминая о подарках под елкой, 
мандаринах, «стихотворении наизусть» 
для утренника. Возвращаться в детство – 
это ли не чудо?

Иногда чудо – это так просто и привыч-
но, что забываешь о его чудесности. Как 
снег. И ваш выбор – увидеть в нем про-
сто замерзшую воду или неповторимую 
по рисунку снежинку. Сугробы снежинок! 
Разве не чудо?

Печатная версия этого номера вышла 
при поддержке Европейского Союза, в 
рамках проекта «Доступ к локальным куль-
турам посредством сетевой инновацион-
ной образовательной модели развития и 
поддержки культурного многообразия», 
осуществленного Национальным иссле-
довательским Новосибирским государ-
ственным университетом. Разным куль-
турам для роста и развития важно жить в 
диалоге. Наша редакция проводит мосты 
общения между «городом» и «деревней». 
И пока у нас получается «налаживать ком-
муникацию» – и это тоже наше маленькое 
чудо.
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ПРИ ПОДДЕРжКЕ ЕВРОПЕйСКОГО СОюЗА
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место встречи со звездами

Схвати за хвост 
Большую Медведицу

Который вечер поднимаю к небу глаза, 
но звезд не вижу: туман, облачность. 
Однако погода изменится, и мы смо-

жем опять им радоваться. А вот в Японии или 
в Лос-Анджелесе звезд не видно никогда: 
слишком много света от рекламы, окон, под-
светки зданий. 

Юлия Бармаева,
фото Юлия тараканова

Темно. Девушка рассказывает про мифиче-
ских героев Древней Греции. Здесь все сидят 
кругом и смотрят вверх. Дети – группа из 
детского сада – очень пытаются не шуметь. 
Чем больше пытаются, тем меньше слышно 
лектора. Они тыкают маленькими пальчика-
ми вверх и громко шепчут: «А я знаю, почему 
оно крутится: там вентилятор». «Оно» – это 
звездное небо, точнее, его проекция в купо-
ле планетария при Сибирской геодезической 
академии.

Такой планетарий в Новосибирске один. В 
области – ни одного. Ближайшие города, где 
можно найти подобное, – это Кемерово и 
Барнаул. Некоторые люди приезжают посмо-
треть на звезды из других городов. 

Планетарий – это комнатка, обитая чер-
ной материй. По кругу в два ряда стоят сту-
лья. Телескопы, бинокуляры, компьютерные 
проекции. Техника осталась еще с 1952 года 
(привезли тогда из ГДР). Сначала она стояла 

в деревянной часовне, потом, когда на этом 
месте начали строить Театр музыкальной ко-
медии, ее убрали в «закрома». 

Возрастных ограничений у этого «развле-
чения» нет: сюда приводят малышей, где им 
чуть ли не впервые расскажут, что за «огонеч-
ки» загораются по ночам. Приходят пенсионе-
ры, молодые пары, школьники, студенты. За 
сентябрь-октябрь-ноябрь в планетарии уже 
побывали больше десяти тысяч людей. По-
тому что это просто красиво. Потому что про 
звезды здесь не только расскажут, но и пока-
жут. В планетарии есть карты всего звездного 
неба. Показать могут любую «точку» на карте, 
еще и в разное время года и суток. Диаметр 
этого маленького неба – всего шесть метров.

Меняются изображения, играет музыка, 
шепчутся малыши. Сейчас им смешно. Пото-
му что, оказывается, арабы, которые назвали 
Большую Медведицу именно так, сами никог-
да медведей не видели. Или как они могли 
не заметить, что не бывает у этих животных 
такого длинного хвоста?

А еще на небе живет Сова. Созвездие такое. 
А сова, как известно, питомец и помощник 
Бабы-Яги. Смотрит звездная Сова на землю 
сверху и все потом рассказывает своей хо-
зяйке. 

Детям смешно. Они не хотят сегодня стать 
космонавтами, как когда-то мечтали их де-
душки и папы. Но им будет любопытно найти 
на небе «лебедя» или «ковшик». Хотя, воз-
можно, если они узнают про звезды больше, 
то им захочется полететь туда. Ведь сегодня 
уже столько людей побывало на Луне и дру-
гих планетах. МВ

Сириус (лат. Sirius), альфа 
созвездия Большого 
Пса – ярчайшая звезда 
ночного неба. Сириус 
можно наблюдать из 
любого региона Земли, 
за исключением самых 
северных ее областей. 
Сириус удален на 
8,6 световых лет от 
Солнечной системы 
и является одной из 
ближайших к нам звёзд.. 

В Новосибирске построят большой астро-
физический центр. Планируется завершить 
его строительство к 12 апреля 2011 года – к 
пятидесятилетию первого полета Гагарина 
в космос. В этом центре хотят сделать усо-
вершенствованный планетарий, обсервато-
рию, башню с маятником Фуко, выставочные 
залы и парк. Строить его будут на Ключ-
Камышенском плато. Ближе к городу по-
ставить нельзя: слишком много света, звезд 
будет не видно. Также обещают, что к астро-
физическому центру проведут скоростную 
трассу. 
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место встречи новостное поле

Неактуальные новости

Где: НСО
Что: Это не лечится

По официальному сообщению Людмилы Дядченко, начальницы областно-
го управления по делам ЗАГС, число разводов в Новосибирской области за 
последние годы сократилось почти в два раза. Такое снижение распавшихся 
семей чиновники объясняют, в том числе, созданием кабинетов психологиче-
ской помощи при самих ЗАГСах.

Бердск, Искитим, Тогучин, Сузун, Барабинск и ещё ряд населённых пунктов 
нашей области теперь знают о том, что такое семейная психология. Тем не ме-
нее, по словам Людмилы Николаевны, популярностью новомодная практика 
у супругов, особенно старшего возраста, не пользуется. А чаще всего случает-
ся, что своё решение о разводе благодаря сторонней помощи меняют пары, 
прожившие один-два года.

Подобная практика уже около десятка лет более-менее успешно применя-
ется в Москве. В столице консультативные кабинеты по предотвращению раз-
водов существуют также и при народных судах, и при общественных отделах 
исполкомов. Разговоры по душам там проходят тет-а-тет: супруги поодиночке 
выслушивают конструктивные доводы специалиста и лишь при необходимо-
сти «соображают на троих». По итогам нескольких лет работы семейные пси-
хологи Москвы даже сумели создать специальные анкеты, довольно точно 
отражающие все возможные проблемы. Своеобразная контрольная работа 
содержит 19 вопросов, последние два из которых звучат так: «Что привело 
вашу семью к разводу?» и «Что привело к разводу лично вас?».

Где: КОЛЫВАНЬ
Что: Лежало сало

Пятого ноября на колыванской земле состоялся знамени-
тый на всю эту землю праздник сала. Берите выше – целый 
Фестиваль сала, в рамках которого можно было и наесться 
до потери сознания, и культурно просветиться. С первым был 
полный порядок – свинушек резали только так, да и с гарни-
ром все было неплохо. Салоеды оказались свидетелями от-
крытия XXIX Сибирского фольклорного фестиваля, который 
посетили гости из Тувы, Красноярского края, Забайкалья и 
Республики Алтай. Им новосибирское сало, самого крепкого 
посола, понравилось, а вот выступления приезжих коллекти-
вов, по отзывам, местное население не впечатлили.

Вот какое действо действительно заслуживало самого при-
стального внимания, так это всё тот же колыванский «празд-
ник сала», только «прогремевший» в августе прошлого года. 
Фестиваль приурочили к двухсотлетию Николая Васильевича 
Гоголя, что, согласитесь, логично, ведь кому как не истинному 
украинцу знать толк в сале. Среди программы того праздника 
особо стоит отметить конкурсы поэзии «Ода салу» и красоты 
«Мисс Солоха-2009». Праздник этого года по размаху в не-
сколько раз уступил «юбилейному». 

Где: ЧЕРЕПАНОВО — БЕРДСК
Что:  Конкуренция растет

журналистам Новосибирска всерьез стоит опасаться за 
свою судьбу, ведь им на пятки наступают юные корреспон-
денты из пресс-центра «Свой голос», организованного при 
черепановском Центре дополнительного детского образо-
вания.

В конце октября дети очень успешно проявили себя в 
ежегодном конкурсе «Репортер», организуемом бердской 
молодежной газетой «ПикНик». Особенно поражает про-
цент попадания в цель новых акул пера и клавиатуры. Из 
четырех работ, представленных черепановскими школь-
никами, три победили. Это при условии, что в конкурсе 
приняло участие около 150 молодых репортеров, пред-
ставлявших, в том числе, и 14 юнкоровских объединений 
– своеобразных редакций при школах или детских клубах.

Награждали ребят в ДК «Прогресс». Алексей Агеев, одно-
фамилец известного репортера горячих точек, получил 
первое место там, где ему и положено из-за своего тезки 
– в номинации, посвященной 65-летней годовщине По-
беды (материал назывался «жизнь, как она есть»). Ирине 
Бобковой и Елизавете Ковальской достались первые места 
в тех жанрах, которые сейчас и не встретишь на страницах 
печатной периодики (но в нашем журнале есть и они!): луч-
шие корреспонденция и заметка.

Забавно, что ни одно бердское СМИ не написало о про-
шедшем конкурсе ни слова… А вот два года назад это же 
мероприятие стало для школьников Бердска чуть ли не 
главным событием первой половины учебного года, о нем 
говорило большинство изданий города. Тогда львиную 
долю призов отхватили организаторы – сам молодёжный 
пресс-центр «ПикНик» и другие бердские газеты. Но даже в 
2008 году среди победителей значились черепановцы. Как 
видите, традиции свободной молодежной черепановской 
прессы живы и цветут пышным цветом. Так что сытые но-
восибирские журналисты уже трясутся от страха за свои 
насиженные места и с тревогой ждут нашествия конкурен-
тов из Черпановского района.

Фото Аси Чехович

Фото Ирины Малыгиной

Смотрящий
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Где: СУЗУН
Что: Прощание сузунки

День призывника указом президента РФ от 1992 года отмечается 15 ноября. 
Это не стало препятствием для жителей Сузуна, проводивших своих парней 
в ряды вооружённых сил ещё в последние выходные октября. Событие стало 
своего рода торжественной подготовкой призывников к тому, что ожидает их 
на срочной службе: стрельба на точность, разборка автомата на время и стро-
евой шаг на степень терпения. Кроме того, недавних выпускников запрягли 
в повозку под названием «старый, разваливающийся, свежевыкрашенный 
УАЗ», и те, ничуть не смутившись, с гордостью исполнили роль ездовых лоша-
док. После этого автомобиля и Т-72 из болота вытянуть не страшно будет.

К тому же ребята прошли ускоренный и чрезвычайно упрощённый курс раз-
ведчика – по цепочке без слов передавали друг другу послания, к счастью, не 
содержавшие государственной тайны или хотя бы тайн Сузуна. В это время 
гости торжества из верхушки районных властей рассказывали призывникам 
о том, что ожидает их на пути защитника родины.

Торжественные прощания в эти же дни проходили в большинстве насе-
ленных пунктов России. К примеру, в одном из городков тюменской области 
местный начальник вручил призывникам кисеты с родной землей. Таких па-
фосных и в то же время настоящих жестов очень не достает многим началь-
никам местных военных комиссариатов, будь то наша область или любой 
другой регион.

Где: ЧАНЫ
Что:  «Альтернатива» улице

Дети из малообеспеченных и неблагополучных семей Чановского района отдохнули в санатории за счет целевой област-
ной программы. 35 подростков, в том числе, как сообщила администрация района, «из группы риска», были отправлены в 
местный оздоровительный лагерь «Светлячок». Всю первую неделю ноября ребята занимались с преподавателями ДюЦ 
«Гармония», районной детско-юношеской спортивной школы, с учителями начальной военной подготовки и боевых еди-
ноборств. А профессиональные психологи провели тренинги по преодолению негативного для общества поведения.

Бесплатная поездка была организована в рамках программы «Дети Новосибирской области». Сама лагерная смена не-
двусмысленно называлась «Альтернатива». Трудные подростки не только пообщались в не самой привычной для себя 
обстановке доброго и повышенного внимания, но и встретили ряд примечательных личностей. Помимо исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации Чановского района В.А. Говорунова, ребят познакомили с местными пра-
вославными священнослужителями.

Примечательно, что в прошедшие осенние каникулы 10 школьников района смогли ещё и подлечиться в санатории 
«Краснозерский». Помимо бесплатных путевок для детей из неблагополучных семей, существовали и частично платные: 
родители должны были взять на себя всего десять процентов итоговой суммы, но и они составили немалые для сельской 
местности 1700 рублей.

Где: БАРАБИНСК
Что: Им нечего делать

Все официальные сайты администраций районов нашей области ориги-
нальностью не отличаются. По крайней мере, креативом точно не блещут 
(что простительно, ведь не за это мы их так любим). На этом фоне разработ-
чики странички Барабинска во всемирной паутине дадут всем коллегам не-
сколько очков вперед. Компактные, по сравнению с сайтами других районов, 
«окошечки», доступная рассылка, все контакты – под рукой. Да и постоянное 
обновление новостей еще никому не мешало. Больше того, на главной стра-
нице при наведении курсора на одну из трех главных новостей (вот чудо!!!) 
основная фотография меняется без соответствующего «клика». До таких изы-
сков мультимедиа вроде бы не дошел еще ни один из районов НСО.

Утонченностью, непохожестью блеснули и администраторы сайта управле-
ния образования Барабинского района. Сама страничка обыкновенная, а вот 
опрос, не обновлявшийся с апреля текущего года, порадовал глаз. Видимо, 
сама посещаемость данного ресурса, его популярность развивает у создате-
лей чувство юмора. «Я не оставляю комментариев к материалам и сообщений 
в форуме потому что:

1. Мне лень.
2. Мне нечего сказать.
3. Опасаюсь, что увидит начальство управления образования или об-

разовательного учреждения.
4. Думаю, мое мнение никому не интересно.
5. А как это делается?»
Этот же сайт порадовал наличием забойной школьной теоретической(!) ра-

боты «Значение и функции девичьего альбома в подростковой субкультуре», 
написанной на полном серьезе.

...С женой пожалеешь немножко
Привычного места покой,
И чтоб не пылила дорожка,
Присядешь со всею семьей.
Судьбою твой путь не указан,
Ты едешь туда, где вас ждут,
Туда, куда чертят приказы
По карте неблизкий маршрут... 

Фото из открытых источников
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Своя Республика
Юлия огородникова, 
фото автора
Проблемы иммиграции беспокоят развитые страны мира. Не в стороне и Россия. Мы раз-
деляем окружающих на «русских» и «нерусских». С ноткой безразличия, ненависти, обре-
ченности… Своеобразная «республика», где у детей нет обид и слез, – школа №194 Октябрь-
ского района. То есть обиды и слезы есть, как в любой обычной школе, но только не на 
национальной почве. 

Когда школа становится центром другой жизни
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Школе №194 24 года. С самого начала 
школа работала в направлении вос-
питания толерантности. «Мы сразу 

пошли по этому пути. Мы не только воспиты-
ваем, но и преподаем толерантность, – рас-
сказывает директор школы Тамара Сергеев-
на Дегтярева. – Воспитание и образование не 
разделяется: в программе каждого предмета 
есть тема, связанная с терпимостью. От «мы 
с тобой одной крови» Киплинга для младших 
школьников до дебатов в 10-11 классах». В 
1999 году школа даже получила грант Фонда 
Сороса на развитие толерантности в школах.

Принять и понять
«Раньше брали не всех детей. Могли выбирать, кто хорошо знает русский 

язык, кого уже просто невозможно выучить в российской школе: пришел в 
шестой класс, а по-русски совсем не говорит», – вспоминает Тамара Сергеев-
на. Но в 2007 году были внесены поправки в законодательство об иммигран-
тах, по которому школы обязаны принимать всех детей без ограничений (на 
прописку, гражданство). И у директора школы просто не осталось выбора.

В этом районе, рядом с барахолкой, находятся еще две школы: №195 и №199. 
Школа №194 находится среди старых домов, из которых русские уезжают уже 
в течение 10 лет, а рядом с соседними школами строятся новые многоэтаж-
ки, где иммигрантов еще не так много. У этих школ есть выбор. Отказывают 
иммигрантам по разным причинам: полные классы, нет набора… И родители 
направляются в школу №194, где ни у кого не поворачивается язык отказать. 

Первые ступени для малышей
Сначала было сложно. Не знали, как учить, как мирить, как воспитывать. Но 

решение нашлось быстро. Правда, работы было много. Каждый преподава-
тель вносил коррективы в программы, особенно несладко пришлось препо-
давателям русского языка. Что, как, в каком объеме преподавать? Понятно, 
что если ребенок приезжает без знания языка, то даже в первом классе ему 
будет сложно. И тогда в школе № 194, одной из первых в Новосибирске, соз-
дали предшкольные классы. Стали набирать шестилеток – малышей, которых 
можно было «натаскать» на русский язык в игровой форме. Это начало рабо-
тать. Русские тоже встали в очередь на дошкольный класс: детские садики в 
районе полные.

В предшкольных классах не более 15 человек. Обычно 2-3 класса разных 
уровней владения русским языком, чтобы и детишкам, и педагогам было 
проще. Учатся в первую смену. В 12 часов – уже домой. В одном из классов с 
маленькими стульями и столами, специально для малышей, меня обступают 
дети, изучают фотоаппарат, хотят сфотографироваться. Спрашиваю мальчика 
лет шести: 

– Как тебя зовут?
– Адис. 
– Давно в школу ходишь?
– Давно хожу.
– В детский сад ходил?
– Нет.
– Когда сюда приехал?
– Я из Кыргызстана. Уже пять лет здесь. 
– Что рассказывают, что показывают в школе?
– Разное. В игры играем. 
– Нравится здесь? Много друзей?
– Да!

О национальности здесь не спросят
«Это титанический труд, – вздыхает Тамара Сергеевна. – Начиная с дошко-

лят, мы воспитываем в них толерантность. Пусть говорят, что модное слово, 
но это работает». 

Каждый класс прорабатывает свой «договор»: не ругаться, не пачкать пар-
ты, уважать преподавателя… Все пункты «договора» – на основе реальных 
событий. В классе произошла кража, собрались, обсудили, дополнили дого-
вор новым правилом: «не красть». Если кого-то поймают на его невыполне-
нии – стыд. Здесь к правилам относятся серьезно. 

«Какие бы мы ни были, каждый имеет право на жизнь независимо от цвета 
кожи и вероисповедания – наш золотой закон. И все его ценят. Знаете, это не 
для красного словца, но у нас никогда не бывает разборок на национальной 
почве», – рассказывает директор школы. 

Тамара Сергеевна проводит меня по классам. 1, 3, 6, 9… В каждом задает 
вопрос кому-нибудь из ребят: «Какой ты национальности?». 

– Чеченец!
– Русская!
– Молдаванка!
Детишки старательно тянут руки, радостно вскакивают, когда директор 

В конце 1990-х годов начался «вал». Школа 
находится в МжК «Восточный» в Октябрьском 
районе, рядом с вещевым рынком, так назы-
ваемой «барахолкой». Дети из Таджикистана, 

Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Монголии… Их родители отправились за 
лучшей жизнью в Россию, в Новосибирск. Сейчас в школе учится более 60% 
нерусских детей, представители 18 национальностей. 



место встречи параллельный мир

МВ декабрь 2010
8

МВ

школы обращается к одному из них.
– А у тебя какая национальность, Саша? – обращается Тама-

ра Сергеевна к беловолосому второкласснику.
– Саша! – чуть ошеломленно пролепетал малыш.
– Да нет же! Я про национальность спрашиваю! – смеется 

Тамара Сергеевна. 
– Русский! – сообразив, выкрикивает мальчик.
– Вот видите, они даже не сразу соображают – у них никогда 

никто в школе не спрашивает национальность. Они как и для 
преподавателей, так и для одноклассников все равны. 

За дверями школы
В одном из сочинений одиннадцатиклассник написал, что 

его права в России ущемлены. На улице его может остано-
вить любой милиционер, потребовать паспорт просто пото-
му, что он нерусской внешности. С разрешения мальчика эта 
тема была вынесена на обсуждение. «А как ты хочешь? Это 
для порядка. Ты приехал в чужую страну. В чужой монастырь 
со своим уставом не ходят», – отвечают ему одноклассники. 
Хотя это ребята, с которыми он уже 10 лет дружит, часть из 
которых иммигранты.

«Мы как отдельная республика, – говорит Тамара Сергеевна. 
– Дети они и есть дети. Ласковые, внимательные, некоторые 
из них очень хорошо учатся. Они сидят вместе за партами, 
дружат и редко обижают друг друга. Если бы не их родители, 
это была бы идеальная школа. Все приносится извне». 

В школе дети не знают, что такое «чурка». Это слово здесь не 
употребляют. Сюда возят детей из других районов города: Ки-
ровского, Заельцовского, Калиниского. На вопрос директора: 
«Зачем вы будете возить так далеко?» – родители отвечают: 
«Мы сами на работу ездим, будем и детей возить. Здесь мы, 
по крайней мере, знаем, что нашего ребенка бить не будут, 
потому что он нерусский». 

А жизнь у детей тяжелая. И не только у иммигрантов. «Боль-
шинство приезжих работают на барахолке, русского языка 
почти не знают. А как преподавать язык в школе, если дома 
ребенок говорит на родном языке? Семьи в основном много-
детные, живут по несколько человек в маленькой комнате. 
Своего уголка у ребенка нет. Наша школа детей многодетных 
семей иммигрантов бесплатно кормит. Такой закон. Но осо-
бенно больно смотреть на русских ребятишек, чьи родители 
спиваются, работая на вещевом рынке: зимой холод, вот и вы-
пивают, чтобы не замерзнуть», – говорит Тамара Сергеевна. 

Весь массив рядом со школой – 50 на 50: русских и имми-
грантов. Русские уезжают. Их дети бросают школу. «Уж боль-
но много нерусских», – самый частый ответ, который слышит 
директор школы. 

«Сейчас это не те иммигранты, что приезжали 10 лет назад. 
Они уже покупают квартиры, они уже граждане РФ, – расска-
зывает Тамара Сергеевна. – Ну, как можно купить себе трех-
комнатную квартиру, продавая на вещевом рынке беляши? 
Понятное дело, они не только таким товаром торгуют. Но, 
конечно, много и тех, кто честным трудом зарабатывает. А за-
работав, уезжает на родину». 

Пару строк о будущем
Со мной заговаривает девочка. Интересуется, что делаю.
– Меня Саида зовут.
– Ты откуда?
– Из Бишкека. 
– Нравится в школе? Какие предметы самые интересные?
– Школа очень нравится. Мне нравится математика. Это ве-

село.
– Математика – это все равно легче, чем русский язык. Мате-

матика – цифры и пара букв, все понятно, – улыбается Фатима 
Магомедовна, заместитель по воспитательной работе, кото-
рая сопровождает меня по школе. 

Фатима Магомедовна Тимурзиева живет в Новосибирске 
уже пять лет. Приехала из Ингушетии, чтобы выучить своих 
детей. Два сына и дочка сейчас учатся в вузах города. 

«Я всегда удивляюсь, когда учителя говорят о качестве пре-
подавания. Взять талантливого, умного ребенка и с 5 класса 
вести его на медаль. Это качество? Да, качество. А взять ре-
бенка, практически не знающего русский язык, в 10 класс и 
выучить его так, что он сдаст ЕГЭ на тройку – это качество? 
Теперь подсчитайте, сколько усилий нужно вложить препо-
давателю в одного ребенка, способного, желающего учиться, 
и в другого, который как бы ни хотел чего-то добиться, но у 
него нет данных. Во второго школьника больше усилий вло-
жено. Однако это качество не отслеживается», – рассказыва-
ет Фатима Магомедовна. Она преподает русский язык и лите-
ратуру в 10 и 11 классах. По ее словам, те дети, кто не уходит 
после 9, имеют цель – поступить в вуз. И среди приезжих они 
есть.

В прошлом году Фатима Магомедовна работала с Асылбе-
ком. Он хотел поступить в вуз, но были проблемы с русским 
языком. Также он дополнительно занимался по химии и био-
логии. В этом же году у Фатимы Магомедовны выпускалась 
дочка, на подготовку которой учитель тратила много время. 
Асылбек попросил отдельно позаниматься с ним. У учителя 
времени не было, но и отказывать способному мальчику не 
хотелось. Он приходил к Фатиме Магомедовне после заня-
тий, иногда часами ждал под дверью, когда учитель закончит 
работу. Асылбек поступил в медицинский институт на бюд-
жетное отделение. 

Тамара Сергеевна и Фатима Магомедовна едины во мнении: 
таких школ, как школа №194, скоро в городе будет больше. 
Проблема иммигрантов – это не будущее школ, это уже на-
стоящее. Благо, есть откуда перенять положительный опыт. 

За дверями школы их ждет другая жизнь, здесь же - своя республика

И не спросят, какой ты национальности. Успешным школьником может 
стать каждый
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Мультикультурный коктейль

Вы знаете, как определить настоящую тувинскую обувь? А как из лоскутка ткани сделать куклу, традиционную русскую 
куклу? Это и многое другое можно было узнать на Межрегиональном семинаре в октябре. Так проект ««Доступ к ло-
кальным культурам посредством сетевой  инновационной образовательной модели развития и поддержки культурного 

многообразия»» отметил свой день рождения – два года. Проект финансируется Евросоюзом, организатор – международ-
ная кафедра юНЕСКО НГУ. Помимо официальной программы семинара, в Академгородке прошли мастер-классы и мини-
фестиваль этнических площадок и фольклорных групп.

Мастер-класс Светланы Лозовской 
по росписи русских игрушек 
пользовался успехом и у взрослых, 
и у детей

Детей из студии лепки Владимира Юделевича нужно 
благодарить за игрушки для росписи

Надежда Вялова из Томской области рассказывала 
хантыйские легенды с помощью своих кукол

На концерте можно было услышать и традиционные 
народные песни, и их интересные современные 
аранжировки

Тувинскую обувь смогли найти только «неправильную», 
дизайнерскую. У настоящей должны быть острые 
изогнутые носы и кожаная подошва, чтобы не топтать 
жучков и траву

Музыкальный театр этнической 
импровизации «Сон торговца» 
подготовил цикл сказок северных 
народов

Ирина Малыгина,
фото  автора
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Агу-агу-сессия
В Новосибирске появился Союз Семейных Фотографов

«Что может быть важнее семьи? Важнее тех минут, когда по 
дому шлепают босые ножки малыша, когда тебя обнимают 
маленькие ручки и от всей души дарят тебе первый рисунок, 
на котором есть и мама, и папа. Семья – это самое главное, и 
важно, чтобы воспоминания о первых шагах малыша, а, мо-
жет быть, и первых минутах его жизни остались с нами на-
всегда на фотографиях…» 

Так обозначена тема выставки работ детских фотографов 
Новосибирска и Барнаула «Семейные ценности», которая 
прошла в октябре в магазине «КапиталЪ». Организаторы - 
Союз Детских и Семейных Фотографов Сибири 39 разных по 
настроению, стилю и способу обработки душевных фотогра-
фий Наталии Ермолич, Виктории Сахаровой, Валентины Ва-
гановой, Евгения Епанчинцева, юлии жигулиной, Кристины 
Силкиной задевают за живое. Смотришь и радуешься. Хочет-
ся непременно обзавестись детьми и позвать в гости одного 
из семейных фотографов. Общий язык с малышами они нахо-
дят быстро: большинство фотографов сами мамы.

Виктория Сахарова – детский и семейный фотограф. В 2009 
году они с фотографом Анной Масловой решили создать 
Союз, который объединил бы людей, занимающихся семей-
ной съемкой. Зачем?

– Мое увлечение детской съемкой началось в 2006 году с 
рождением дочери. Захотелось хорошей качественной фото-
графии. Я прошла курсы в фотошколе, отучилась месяц, при 
этом снимала в основном дочь. Потом друзья попросили по-
снимать их ребёнка. После я рискнула и дала объявление о 
бесплатной фотосессии на сайте SibMama. Постепенно это 
переросло в профессиональную деятельность. Фотосъёмка 
для меня – это хобби, а не работа. Когда вкладываешь душу – 
это всегда, в первую очередь, хобби. 

Это направление новое для нашего города. Сегодня не-
многие мамы и папы готовы приглашать профессионального 
фотографа для своего малыша. Семейная профессиональная 
фотография очень ограничена свадебной съемкой. Однако 
уже становится модным дарить подарочные сертификаты на 
детскую фотосессию.

Нам хочется привить культуру семейной 
фотографии, чтобы люди поняли ценность ка-
чественного семейного фото. Хорошо, когда 
есть не просто набор снимков на домашнюю 
«мыльницу», а такие фотографии, которые 
ребёнок через 20 лет с удовольствием бы по-
смотрел. Он открыл бы свой альбом и увидел 
на фото именно историю своей семьи. Фото-
графия должна быть говорящей.

Мы планируем делать выставки, мастер-
классы, сотрудничать с журналами, интернет-
порталами для того, чтобы поднять семейную 
фотографию на более высокий уровень. Сей-
час готовится логотип Союза. Мы хотим сде-
лать нечто вроде форума, где могли бы об-
щаться и родители, и фотографы, у каждого 
из которых была бы своя галерея. Нам нужно 
место, где можно было бы всё обсуждать, де-
литься опытом, что-то советовать друг другу. 
Есть понятие «не ваш фотограф». Так вот мы 
хотим, чтобы родителям было проще найти 
«своего» фотографа.

Самое главное в этом деле – установить 
контакт с ребёнком. Ребёнок – не взрослый, 
ему нельзя сказать: «Встань так, голову по-
верни так, смотри прямо». Это и не нужно. 
Все мы помним из детства эти постановоч-
ные портреты: с обезьянкой, в шляпе и про-
чие. Для нас же важна непосредственность. 
Ребёнок прекрасен всегда: и когда смеётся, и 
когда плачет, и когда отвернётся-повернётся. 
Необходимо прочувствовать героев своей 
съёмки. Дети ещё не такие закомплексован-
ные, как мы. На мой взгляд, семейная фото-
графия вызывает более позитивные эмоции, 
чем свадебная. Потому что дети всегда ис-
кренни. 

Юлия Батракова

МВ

Фото Валентины Вагановой

Фото Елены Челяевой

Фото
Марины Николаевой

Фото Виктории Сахаровой
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Каждая моя новая книга
«взрослее» предыдущей

татьяна Новикова, 
фото Ася Чехович
Рабочий кабинет в квартире автора книг «Приключения Печенюшкина» Сергея Михайло-
вича Белоусова, можно разглядывать полдня. Здесь и колоссальная библиотека, и портреты 
хозяина работы друзей-художников, и огромное количество фотографий членов семьи, и су-
вениры, привезенные героем этого интервью из разных стран, а самое любопытное – поделки 
и рисунки детей, вдохновленных волшебной повестью-сказкой. Помимо писательства Сергей 
Михайлович уже более пятнадцати лет занимается журналистикой, ведет несколько рубрик 
в газете «Новая Сибирь», часть его газетных публикаций составила основу двух книг, вышед-
ших в начале двухтысячных годов – «Вкуснодром» и «Блюдоед». 

– Сергей Михайлович, дух захватывает от того, что я сейчас 
сижу перед вами и имею честь задавать вам вопросы. Всего де-
сять лет тому назад я сама не могла оторваться от ваших кни-
жек. Давайте, как в знаменитой строчке из песни «Машины вре-
мени» «Ты помнишь, как все начиналось» поговорим о том, как 
получилось, что вы решили заниматься детской литературой.

– Моя литераторская судьба двигалась по параболе, как в 
стихах у Вознесенского. Тетушка моя училась тогда в педин-
ституте и, в порядке эксперимента, обучила меня, четырех-
летнего, читать. Читал я много, бойко и без разбора. Уже лет в 
шесть-семь решил, что хочу быть писателем. 

Помню разговор со своей бабушкой. Когда я сообщил ей об 
этом, она, конечно, не придавая особого значения моим сло-
вам, сказала: «Ну вот и хорошо, Сереженька, про меня в своих 
книжках напишешь». Тогда я ей ответил, что буду писать при-
ключенческие книги, извини, мол, бабушка, не будет тебе в 
них места… 

А к концу школы опытные люди доходчиво объяснили мне, 
что мужику непременно нужна инженерная специальность, 
верный кусок хлеба. Вот я и закончил технический вуз, тогда 
называвшийся НЭТИ, и долгое время на заводе работал по 
специальности: экономистом-разработчиком систем управ-
ления производством. Но мечтать о писательском ремесле 
не переставал.

А в 1985 началась перестройка и появилось ощущение, 
что написанное тобой не будут унижать совковой цензурой. 
Первую книгу я планировал как «забойный» детектив. В этой 
взрослой книге еще на первых страницах маленький мальчик 
должен был найти в канализационном колодце труп. При-
мерно два абзаца я решил отвести на этого мальчика, потом 
он исчезал из повествования. А у меня с ним дела все затяги-
вались и затягивались. Я стал описывать его жизнь, пытался 
как-то завязать этого мальчишку с сюжетом... Стало понятно, 
что жанр я выбрал неверно. Пришлось сунуть едва начатую 
рукопись в стол и взяться за детскую книжку. Писал ночами, 
урывками…

– Образ этого мальчика имеет какое-то отношение к Пече-
нюшкину?

– Нет-нет, ни в коем случае. У Печенюшкина-мальчика есть 
внешний прототип, был тогда у Лизки друг Леня, потом в Шта-
ты уехал с родителями… У меня в то время как раз росли две 
дочки Лиза и Алена, и им было столько лет, сколько героиням 
в начале первой книжки. Материал был под руками. Разные 
их поступки и высказывания, привычки, характеры, где-то в 
утрированном виде, я отдал книжным героиням. 

Когда главы три-четыре было написано, я прочел их дев-
чонкам, и с тех пор это было такое своеобразное домашнее 

развлечение. Глава читалась, обсуждалась. Дочери пытались 
вносить коррективы, иногда я с ними соглашался... Тяжелая 
ситуация была, когда в конце второй книги погиб добрый маг 
Дракошкиус. Младшая устроила мне истерику и сказала, что 
я его должен оживить, иначе не папа я ей. Я пытался объяс-
нить, что это законы жанра, что иначе быть не могло, но Ален-
ка была неумолима. И я подумал, что это и есть голос народа. 
Именно так появилась завязка для третьей книги. 

– К сожалению, третью книгу я не читала, она мне не попада-
лась. 
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– Дело в том, что третья книга вышла меньшим тиражом, 
чем две предыдущие. Тех было каждой тысяч по двести или 
больше. А эта выпускалась, когда началось угасание лавин-
ного книгопотребления, да еще и пошел так называемый кри-
зис неплатежей. То есть посылаешь партию книг в Иркутск, к 
примеру, или в Читу, Ленинград, а деньги не приходят. 

 Как правило, деньги все равно возвращались, но с больши-
ми проблемами, через пень-колоду, с промежутками. Поэто-
му третью книгу выпустили двадцатитысячным тиражом, и 
она разошлась, в основном, в нашем регионе. Кстати говоря, 
и у меня осталось всего два или три экземпляра этой книги, я 
сильно их берегу. Но в интернете есть все тексты. 

– Когда еще в детстве я читала Ваши книги, мне всегда каза-
лось, что мы с моей сестрой очень похожи на Лизу с Аленкой 
– героинь книг. 

– Я рад, что получилось так угадать. Отклики на «Приключе-
ния Печенюшкина» шли от Бреста до Магадана. Одна девоч-
ка, к примеру, писала, что ее тоже зовут Лиза, что ей подари-
ли эту книгу как раз в день рождения, и все так удивительно 
совпадало у нее с героиней, вплоть до плохого зрения и по-
стоянно терявшихся очков. А когда дочитала книжку, она не-
сколько дней рыдала, не могла примириться с тем, что исто-
рия закончилась… 

Известный феномен: пишешь о конкретных людях, а оказы-
вается, что сочинил историю про многих. Художница Наташа 
Фадеева (просто ей так захотелось, а мне, конечно, было при-
ятно) Лизу и Алену в книге срисовала с моих дочек, даже бат-
нички такие у них на самом деле были.

– Интересно, почему в 90-е годы, в такое сложное время вам 
захотелось писать именно детские книги.

– Написаны они были раньше. Первую книгу я начал в 1986 
году, а закончил в 1988. Тогда уже началась перестройка, пре-
словутая гласность. Но даже про мою безобидную первую 
книгу редактор сказала: «Разве можно? Много крови, опас-
ные аллюзии. Анаграмма – злобный карлик Крамс – Маркс». 
Ну и так далее. На это я ответил ленинскими словами, что 
нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Вся 
эта ненависть к совку в нас сидела, не вытравить. 

Сейчас жена мне советует, если буду переиздавать книги – 
убрать некоторые моменты, мол, не всем понятно будет. Но я 
оставлю. Тем более, что, скорее всего, большинство читают и 
не замечают шпилек в адрес советской власти.

Вот, например, в издательстве мою первую книгу приняли 
под фанфары, неожиданно для меня. Я пришел, сильно на 
успех не рассчитывая, и вдруг меня встречают в редакции 
как триумфатора… Я, когда потом пришел домой, лежал не-
сколько часов, тупо глядя в потолок. Сбылась мечта – и опу-
стошение…

Дальше выяснилось, что книгу издательство в план с ра-
достью поставит, но они ее выпустить смогут только через 
четыре года. Быстрее было бы издать за свой счет и прилич-

но заработать, но изобилия еще в помине не было, и ту же 
бумагу, скажем, пришлось бы доставать «по блату» – забытое 
выражение. Достали кое-как бумагу, но тут вышел циркуляр: 
ограничение цен на детскую литературу. То есть книжка обой-
дется в рубль, а продавать ее можно не дороже полтинника 
– лютейший маразм… Этот циркуляр нас еще на год задер-
жал, потом его отменили. Была и еще куча препятствий, но 
вот, наконец, в мае 1992 года книга появилась. Бывало и хуже, 
в советские годы многие авторы выхода своих книг ждали де-
сятилетиями. 

Помню, как в первый раз зашел в книжный магазин и уви-
дел: лежит моя книжка, слева от нее Булгаков, справа Андер-
сен, сбоку Гауф. Что уж там говорить, завидная компания... 

– А сейчас вы пишете какую-нибудь книгу?
– Да, сейчас я, наконец, решился исполнить долг перед со-

бой и перед читателями, и взялся за четвертую книгу о Пече-
нюшкине – «Город цветных теней». В интернете поклонники 
до сих пор неспокойны: где же четвертая книга? А одна особа 
уверенно заявляет, что книга, мол, уже десять лет как написа-
на, и почему автор ее немедленно в сеть не выложит?!

Да если бы она была написана, я не держал бы ее в столе и 
нашел способ издать. Просто обстоятельства так сложились, 
не было возможности писать. Я мечтаю закончить книгу в 
конце весны. Сейчас уже готовы несколько глав. Смею наде-
яться, что и дальше дело пойдет. 

– А почему вы только спустя столь долгий срок решили взять-
ся за продолжение «Приключений Печенюшкина»?

– Мне казалось, что нет отдачи, читателям это не нужно. 
Больше всего я боялся гнать сериал, попасть под стандарт. 
Раньше мне на адрес издательства пачками приходили пись-
ма, дети обсуждали Печенюшкина, просили выслать книги, 
вопросов задавали множество, советовались. Доходило до 
того, что девочка спрашивала, как назвать щенка, которого 
ей подарили. Много было трогательных, смешных казусов...

 А лет пять-шесть тому назад я по настоянию моей старшей 
дочери Лизы свои три книги отдал в интернет, в библиотеку 
Мошкова. Отдал и почти забыл про это. Потом, года через 
три-четыре, как-то набрал в поисковике «Печенюшкин» и 
одурел от количества свалившихся на меня сайтов. Книги уже 
растащили по разным библиотекам, и отзывы я читал не один 
и не два вечера. Более того, появилась куча юзеров с никами 
«Печенюшкин», «Печенюшкина». И я понял: похоже, пора мне 
писать четвертую книгу. 

Я уже не помню, каким был план книги когда-то, изначально, 
но сейчас, на мой взгляд, должно получиться что-то гораздо 
более значительное и интересное. Так сложилось, что каждая 
моя последующая книга рассчитана на все более взрослого 
читателя, то есть каждая книга взрослее предыдущей. Может, 
потому, что книги росли вслед за моими дочерьми… А у этой 
будет подзаголовок «Сказка для людей младшего, среднего и 
старшего возраста». 

– У вас есть ощущение, что ваша писательская карьера уда-
лась? Вы осуществили свою детскую мечту?

– Во всяком случае, я сходил в писатели, посмотрел, что там 
и как. Видите ли, человек, который всем доволен, – это же де-
бил. У Маяковского есть строчка: «Тот, кто постоянно ясен, тот, 
по-моему, просто глуп». Для любого нормального человека 
недовольство собой свойственно всегда. Так что, конечно, я 
недоволен своей писательской карьерой, продуктивностью, 
количеством, прежде всего, собственной ленью. 

– А чем сейчас занимаются ваши дочери, с которых вы писали 
героинь своих книг?

– Старшая, Лиза, переводчик, культуролог по образова-
нию. С мужем, очень интересным художником, живет в Тель-
Авиве. Их сыну Сашке  четыре года. Младшая дочь Алена (она 
экономист-менеджер) со своим мужем сейчас живет в Мо-
скве, недавно у них родился сын Андрюха. МВ
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Заслуженный матрос 
Российской Федерации

Нина крымская,
фото Валерий кламм

— Лена, у вас какой стаж больше — матроса 
или педагога?

— В море я впервые вышла 30 лет назад. А 
педагогом работаю меньше — 13.

— И что, за три десятка лет выше матроса так 
и не поднялись? Про успехи «Поиска» (и ваши 
вместе с ним) каждый знает, кто хоть один 
мультик «Поиска» посмотрел. А на море успех 
стороной обошел?

— Я считаю, во-первых, большим успехом, 
что я не однажды участвовала в гонках — в 
мужском экипаже. Мужчины-рулевые до-
верили мне паруса. А во-вторых, сейчас я 

Где можно встретить Елену Тихонову, 
педагога-мультипликатора, художе-
ственного руководителя новосибирской 

детской киностудии «Поиск»? Правильно, в 
студии, с детьми. Или на сцене, где Тихоновой 
вручают очередную награду. Ибо гениальные 
без кавычек мультики «Поиска» собирают 
ежегодно такой урожай побед на всевозмож-
ных конкурсах, что дипломами можно вполне 
оклеить стены их голубенького деревянного 
строения. Впрочем, как заслуги «Поиска», так 
и мечты о новом помещении для него — за 
рамками нашего сегодняшнего рассказа. Но 
без упоминания об уникальности дела, ко-
торым занимается Елена Тихонова, не полу-
чится интриги. Итак, встретили мы Елену… 
далеко в море. Где заслуженный работник 
культуры России Елена Тихонова трудилась 
матросом на яхте. 

успешно хожу с женским экипажем. И капитан Виктория Рагозина-Соколова 
тоже доверяет мне работать с парусами.

— Я думала, со шваброй работает матрос, палубу драит. А капитан в белых 
перчатках проверяет, чисто ли вымыто. Зачем «работать» с парусами?

— Основной движитель парусной яхты – ветер. Для того чтобы яхта шла 
нужным курсом, с парусами нужно работать беспрерывно, выставлять их по 
курсу и по ветру. Например, при повороте фордевинд* паруса переносятся 
с борта на борт при помощи бегучего такелажа (соответствующих шкотов). 
Нужно быть грамотным и нахоженным, чтобы сохранить курс и не перевер-
нуться.

— А на студии тоже приходится «работать с парусами»?
— Ну конечно! С каждой следующей группой детей. У всех групп — свои 

лидеры, свой уровень художественный, изобразительный. Свои любимые 
темы. Свой мир. Не будешь «работать с парусами» — не дойдешь до финиша 
занятия.

— В «Поиске» Тихонова — только капитан? Или случается быть и матросом?
— С опытом становлюсь все больше матросом (не отпуская руль, конечно). 

Понимаю, что главное — не выполнять все работы по созданию фильма са-
мой, а давать детям больше творческой свободы. 

Норштейн в нынешний приезд в Новосибирск в «Поиске» рисовал на песке 
жар-птицу. А наши дети, привыкшие к свободе, лезли все время своими паль-
чиками и что-то подправляли в рисунке. Вдумайтесь: в рисунке Норштейна! 
Он обижался, словно сам ребенок. Убирал их руки с работы, требовал: «Не 
трогай мою птицу!» «А я хочу!» — заявляли наши мультипликаторы дошколь-
ного возраста. Норштейн потом написал в книге отзывов: «У вас в «Поиске» 
дети отличаются большой самостоятельностью». 

— И что сложнее? Матросом или капитаном? Командовать или подчиняться? 
— На яхте никогда не хотелось быть капитаном. Наверное, слишком велика 

ответственность за людей. На студии тоже ответственность. Но тут-то я увере-
на, что лучше меня никто с моими детьми не справится. 

— Лена, а вы из тех, что ждет у моря погоды? Или спорит с бурей? 
— Если я матрос и уверена в рулевом, то на погоду я просто внимания не 

обращаю. А если я капитан, то бывает, сама создаю бурю. Наору на детей от 
усталости. А потом думаю: что ж я делаю? Ну да, они бегают, заниматься меша-
ют, сами орут, технику портят, но это же не повод!.. Самое удивительное, что 
дети моей бури не пугаются и не обижаются, а воспринимают как справед-
ливую реакцию. Наверное, я как-то по-особому возмущаюсь. Искренне, как 
мне сказал один пацан. С любовью. Поэтому на студии почти всегда хорошая 
погода. МВ

Фордевинд — курс, при котором ветер 
направлен в корму корабля. Это тот 
самый «попутный ветер», которого 
желают морякам, хотя в парусном 
спорте этот курс отнюдь не самый 
быстрый, как следовало бы ожидать. 
Кроме того, он требует от рулевого 
внимания и владения искусством 
управлять дополнительными
 парусами. 
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Вернуться в детство
О забугорном медведе, пупсах и дефицитном детстве 
советского ребенка

Светлана Чумакова, 
фото автора
 «Забавы городской детворы». Наверное, это 
самое подходящее название. Как еще окре-
стить выставку в Музее города Новосибир-
ска, которая открылась 22 октября и будет 
работать до 20 января? Здесь, по большому 
счету, собраны не старенькие зайцы и по-
трескавшиеся коньки, а воспоминания и ас-
социации, сохранившиеся еще с тех времен, 
когда конфеты были слаще, день длиннее и 
мультики шли круглыми сутками.

«Не ожидали столько посетителей, рекламы ведь почти не 
было. Из детских садов приходило много групп. У нас ведь 
необычная выставка, все можно потрогать руками. Вы бы ви-
дели детей, когда они впервые в жизни берут в руки фонарик, 
который жужжит и работает без батареек, когда они могут 
покататься на старом велосипеде, который на самом деле не 
велосипед, а рукопед, или когда они впервые в жизни крутят 
фильмоскоп. Я даже вам сейчас его включу», – добавляет Та-
тьяна Владимировна и нажимает кнопку на проекторе. Меха-
низм тихо гудит, начинает пахнуть нагревшейся пленкой, а на 
белой простыне появляются картинки принцев и принцесс. 

На стенах – фотографии с маевок, линеек, парадов. Дети на 
них улыбаются, машут, хмурятся или задумчиво сидят за пар-
тами. В уголках – коврики с детскими стульчиками, малень-
кими кроватками и потрепанными книжками в мягком пере-
плете. А куклы пьют чай. Кажется, с ними кто-то возился еще 
пару минут назад, но сейчас ненадолго отошел. 

«Это ведь все предметы из моего детства, многие были у нас 
дома. Я бы добавила сюда еще чемодан, с которым мы езди-
ли в пионерский лагерь. Такой коричневого цвета, обтянутый 
дермантином, на замках с ключиками. Я своему сыну однаж-
ды достала такой чемодан с антресолей и попросила: «сынок, 
ну-ка открой!». Он не смог, не понял, как это делается. Я по-
казала ему, как открывается мой детский чемодан, он очень 
удивился – оказывается, все так просто», – говорит гостья вы-
ставки Ирина. Уже перед уходом она еще раз рассматривает 
витрину.

Из-за стекла серьезно и немного устало поглядывает мед-
ведь. Его привезли 120 лет назад из Германии: штопки, за-
платки и полное отсутствие когда-то мохнатой шерсти. И 
неудивительно. А что бы случилось с вами, если бы четыре 
поколения детей каждый день любили вас, кормили, лечили, 
укладывали спать и ставили в угол?

«А этот медведь в два раза моложе. Суровый – набит настоя-
щими опилками, – смотритель чешет за ухом черного топты-
гина. – Вы знаете, почему он черный? – внезапно серьезным 
тоном спрашивает она. – Да потому что в то время не было 
другого плюша. Из него все шили, оранжевый или желтый и 
взять было неоткуда».

Посетительница Варвара задерживается у красной коляски: 
«Такие вот пупсы с двигающимися руками и ногами в моем 

Рецепт «секретика»: берем красивый фантик, наклеиваем на картонку 
и накрываем плоским стеклом, хотя подойдут и обычные бутылочные 
осколки

«Мы столько сил вложили в эту выставку! Нам нравится, 
что люди приходят, и у них начинают сиять глаза», – рас-
сказывает Татьяна Владимировна, смотритель музея. Мы 

проходим в комнату, больше похожую на сшитую из лоскут-
ков советских квартир гостиную, чем на выставочный зал. 
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детстве были дефицитом, когда только поя-
вились. Зато потом, когда я устроилась на ра-
боту, сама себе такого купила, проблем уже 
не было. И швейная машинка, чтобы игруш-
кам наряды шить, у меня была, только другая, 
уже 80-х годов, синяя. Она больше распуска-
ла, чем шила, поэтому бабушка научила меня 
пользоваться настоящей ножной»

– А это что, вы знаете? – Татьяна Владими-
ровна держит в руках зеленый цилиндр с 
надписью «Таганрог». Я сразу сдаюсь. – Да вы 
что! Это детская стиральная машина. Склады-
ваете одежку для кукол, наливаете воду, за-
водите ключиком, и крутится барабан. Потом 
сливаете воду шлангом. Все как у настоящей.

У телевизора – плазменной панели, накры-
той стилизованной под «Авангард» картон-
кой, на полу устраивается Егор, мальчик лет 
девяти. На мой вопрос про выставку он улы-
бается и делает удивленные глаза:

– Здесь вообще все есть, все игрушки. Те же 
вещи, к примеру, куклы, театр теней, с кото-
рыми и сегодня играют. Я бы только радио-
управляемую машину добавил,  – серьезно 
произносит он, достает пульт управления и 
принимается гонять машинку по полу. 

В советскую гостиную немного начинает 
проникать настоящее. И как-то даже обидно, 
что уже нельзя (не по возрасту) посидеть на 
деревянной лошадке или прокатиться на за-
гадочном рукопеде, зато без зазрения сове-
сти можно попрыгать в классики. 

Интересно, что посчитают забавой город-
ской детворы лет эдак через сто? Велосипед, 
сноуборд, i-pod? Надеюсь, что посреди пу-
стой комнаты не будет стоять просто стол с 
одиноким компьютером. МВ

– Миша, кем ты будешь работать, когда 
вырастешь? 
– Кирпичом.

Кем-кем? На самом деле – строителем. 
Потому что папа строитель. И работает 
с кирпичами. Вот и он будет кирпичом. 
Так он думает в свои четыре года.
А кем вы хотели стать в детстве? И как 
часто то, что мы напридумывали себе, 
сбывается? Опросили мы семьдесят 
человек разных профессий.
В итоге большинство хотели стать 
космонавтами. Пятнадцать человек 
мечтали о звездах. Но никто так и не 
осуществил свою мечту. Они стали 
программистами, журналистами и 
учеными. Есть, конечно, те, кто сказал, 
что стал «никем». Или кто-то стал 
«самой лучшей мамой». 
Но никому не удалось работать тем 
человеком, который откусывает 
мороженое, перед тем как 
фотографировать его для рекламного 
баннера. Потому что, к сожалению, 
такой профессии не бывает!

Ìå÷òû äåòñòâà
Юлия Бармаева,
иллюстрации Ирина Малыгина

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

таксистом • 
олимпийской чемпионкой по лыжам• 
криминалистом• 
дипломатом, как Коллонтай• 
героем• 
работать в цирке• 
директором• 
продавцом мороженого• 

«За кадром»

никем• 
не космонавтом• 
лучшей на свете мамой• 
ювелиром• 
рекламщиком• 
актером• 
священником• 

Кем мы стали

15
летчиком, космонавтом

9
врачом, ветеринаром

5
ученым

5
учителем

3
музыкантом

место встречи на улице

Маргарита Семикова, испол-
нительный директор обще-
ственной организации «Сиб-
Мама»:

Мне было лет 10. Я и мои 
родители возвращались 
из города на электричке в 
р.п. Линево. Было довольно 

поздно, я заснула. Открыла глаза – передо 
мной лежит книга. Это был учебник, как я 
потом узнала, китайского языка. И много-
много иероглифов. Я так ими залюбова-
лась, что потом долгое время дома рассма-
тривала, изучала и рисовала их, в то время 
как в поселке было нечего делать зимними 
вечерами. Чудо или нет, но это сильно по-
влияло на мою жизнь. Сейчас я занимаюсь 
востоковедением, закончила Сибирский 
институт международных отношений и 
регионоведения, где учила японский язык. 
Увлекаюсь корейским языком. Был один 
период в жизни, когда я работала в казино 
(это была голодная студенческая жизнь). И 
эта книга – погружения в занятия иерогли-
фами – меня спасала, помогала пережи-
вать самые трудные моменты моей жизни. 
До сих пор я благодарна этому чуду и бе-
режно храню книгу.

Опрос подготовила Юлия Огородникова
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Здесь нет
воздушных девочек

Арюна тудупова,
фото Арина ковязина

Катя Емельянова – музыкант. Катя Емельянова играет 
джаз. Катя Емельянова широко улыбнулась, увидев 
меня в зале, когда я ее фотографировала. До интервью 

я не слышала, как играет Катя Емельянова. Но благодаря ей я 
влюбилась в звуки трубы и в джаз.

– Что такое джаз?
– Это музыка. Направление музыки. Это не стиль жизни. Я 

просто  занимаюсь этим, оттачиваю мастерство, репетирую 
каждый день. Джаз – это мое хобби, моя работа, то, что я лю-
блю.

– Катя, вы играете на трубе. Это не так распространено среди 
девушек.

– Да, редко встретишь девушку, играющую на трубе. Тяже-
ло играть. Если вам дадут трубу, скажут: сыграй! Вы играть 
не умеете, дудите в нее, издаете звуки-пуки. Это не очень-то 
понравится, да? Поэтому многие девушки после такой пробы 
идут играть на рояле, например. Сначала я играла на флейте, 
потом на домбре, потом на трубе.

– А чем музыканты занимаются помимо того, что играют в 
биг-бэнде Владимира Толкачева?

– Работают в оркестрах – муниципальном, армейском, сим-
фоническом. Некоторые преподают, играют в клубах. Ведь 
как – все думают, что музыкант должен работать бесплатно. 
Но и нам нужно жить. Мне, конечно, нравится. Да я ничего 
другого делать и не умею.

– Раз это не так хорошо оплачивается, тяжело играть, не воз-
никало желания прекратить все это? Бросить?

– Вопрос не может стоять: бросить или нет. Только: придет-
ся и не придется. Наверное, брошу, только если обстоятель-
ства заставят. Под обстоятельствами я имею в виду состояние 
здоровья.

– Джаз – это сложно?
– Нет. Почему джаз может показаться сложным? В нем по-

стоянные импровизации. Повторы бывают редко. А ведь ког-
да слушаешь повторяющуюся время от времени музыку, то 
все равно легче ее понять. Но мы играем популярный джаз. 
Он легче для восприятия. Но, по сути, в джазе ты постоянно 
должен искать форму, искать звуки. Разную музыку нужно 
воспринимать по-разному. Скажу одно: не нужно искать в 
джазовой музыке логики.

– А какую музыку вы слушаете помимо джаза?
– Да всякую. Все зависит от исполнителя. Считаю, что населе-

ние должно слушать качественную и хорошую музыку. Джаз 
слушают в Америке, там проходят куча концертов, толпы по-
клонников. У нас такого нет. Обычно люди, которые прихо-
дят послушать джаз, его не понимают. Мы ездим по районам 
области с концертами, чтобы население имело хоть какое-то 
представление о такой музыке. Недавно ездили в один из 
районов, на концерте зрителей было меньше, чем артистов. В 
зале было ужасно холодно, все были в куртках. После такого 
думаешь, что никому это не нужно.

– А вы не думали о возможности уехать заграницу? Туда, где 
джаз ценят и любят?

– Такой возможности у меня нет, но она рассматривается. Я 
хочу поехать учиться. Потому что джаз здесь, на самом деле, 
особо никому не нужен. Наш бэнд держится только благо-
даря нашему руководителю. Он столько сил вкладывает! 
Сложно поддерживать такие большие коллективы. Вечно нет 
денег. И то, что мы сейчас работаем на базе филармонии, – 
просто чудо. Я удивляюсь, почему в столице Сибири джаз не 
так развит. У нас тут все волнами: то хорошо, то плохо – не 
поймешь.

– Знаете, на самом деле, я думала, что увижу совсем другого 
человека. Такую воздушную девушку, которая будет рассказы-
вать мне, как все хорошо и чудесно. 

– Джаз – это реалистичная музыка. Она создавалась в слож-
ное время. Это выстраданная музыка. Люди, создававшие ее, 
были рабами, им запрещали играть, у них не было инструмен-
тов, все музыкальные инструменты были придуманы ими. Это 
все из реальной жизни. Джаз – бытовая музыка, которая до-
ступна всем. Классическая музыка – совсем другое, там мож-
но быть воздушной. В джазе другая философия. Здесь прин-
цип другой. 

Потом мы говорили о машинах, дорогах, о премии Дарвина, 
о том, что может принести кучу посетителей кафе, в котором 
мы сидели, – говорили о жизни, в которой нет джаза. Хотя… 
если подумать, наша жизнь и есть джаз – музыка со сплошной 
импровизацией и с редкими повторами, музыка, в которой 
не стоит искать логики. Нет, в тот вечер мы говорили только 
о джазе. МВ
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«Из вас же никто не видел настоящего дельтаплана», – ска-
зал, оглядываясь вокруг, Александр Антонович. Сейчас он 
глава Березовского сельсовета Маслянинского района. До 
избрания работал руководителем структурного подраз-
деления Новосибирского учебного авиационного центра, 
а весной этого года сам выдвинулся и победил на выборах. 
Глава он недавно, но всегда болел и болеет за парашютный 
спорт в своём селе и вообще в мире. Он прыгает сам, учит и 
вдохновляет прыгать других. И чаще бывает в воздухе, чем 
на земле. После того, как он стал главой, в районе стали шу-
тить: «Филиппович (это его фамилия) скоро всё село прыгать 
с парашютом заставит. А кто не прыгнет – того... Он же теперь 
глава». Насчёт всех не знаю, но молодёжь за ним идёт. В этот 
раз на горку, находящуюся в нескольких километрах от Бере-
зово, испытывать пожилой дельтаплан. 

«Ветерок самый тот! Если успеем, то взлетим», – жизнера-
достно выкрикивает Александр Антонович. И вместе с про-
веренным помощником – выросшим учеником – приступает 
к сборке аппарата. Параллельно с работой сельский глава 
рассказывает историю своего летательного аппарата. 

«В 1977 году я познакомился в Новосибирске с ребятами, ко-
торые уже летали, и стал ходить на тренировки. А потом один 
хороший человек подарил мне вот эти трубки, – Филиппович 
указывает на каркас будущего дельтаплана. – Он просто себе 
лучше нашёл. В 1978 году в журнале «Моделист-конструктор» 
появились чертежи, по ним самостоятельно можно было сде-
лать себе «крылья». Мой друг вышел на людей, которые укра-
ли подходящую для летательного аппарата ткань. Пришлось 
мне за неё отдать полкоровы. А вот эти тросы я сам лично 
украл: друг на стрёме стоял, а я воровал. Ну, негде было взять. 
Это сейчас взял деньги, пошёл и купил, а раньше всё украсть 
надо было!»

Собрал Александр Антонович дельтаплан за три месяца. 
Пошёл на вот эту самую горку и стал сам с собой учиться: как 
нужно балансировать, как не больно падать. «Ну, и на третий 
день я вот с этой горки взлетел. Морально я уже был готов, 
потому что во сне летал», – улыбается инструктор парашют-
ного спорта. 

В Березово и близлежащих селах Филиппович вырастил 
уже не одно поколение парашютистов. Мальчишки и особо 
отчаянные девчонки с радостью занимаются таким герои-
ческим спортом. Правда, в последние годы стало сложнее. 
Компьютеры и телевизоры заменяют и романтику, и героику, 
и всё что хочешь. Весь переломанный, но не собирающийся 
прощаться с полётами Филиппович вздыхает: «Грустно, если 
не станет людей, которые мечтают о небе». На этом роман-
тические отступления закончены. «Умные в парашютисты 
не нужны – нужны дисциплинированные!» – уже кричит ин-
структор.

Пора лететь. Как? Сначала нужно залезть внутрь каркаса из 
трубок и попробовать поднять дельтаплан – это называется 
«почувствовать его». «Берёшь его на плечи, устанавливаешь 

Летающий глава района
Планирующий аппарат в форме буквы Дельта

И бежишь вниз, вниз, вниз... Когда наберешь такую ско-
рость, что уже не сможешь перебирать ногами по зем-
ле, плавно отводишь ручку от себя и... поднимаешься. 

Тут надо перехватиться руками – взяться за нижнюю трубу 
и притянуть её к себе. Всё. Ты летишь в устойчивом режиме 
планирования. 

угол атаки нулевой. То есть вот эта поперечная труба должна 
быть горизонтальной. В принципе, это как езда на двухколёс-
ном велосипеде», – Александр Антонович объясняет своим 
ученикам, как всё просто. Взлетать со склона стараются про-
тив ветра. Боковой ветер будет заваливать, но надо удержать 
баланс.

«Я за этот дельтаплан уже больше двух лет не брался. Сей-
час попробую взлететь, пока погода благоприятная – может 
быть, получится», – говорит глава Березово. Бежит... И летит! 
Получилось.

Ангелина Иванова,
фото автора

МВ
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екатерина Унгур, 
фото автора
Сквозь щелочку почтового ящика белеет полоска? Верный признак того, что заходил по-
чтальон. В деревне к «своему» почтальону привыкают: угощают чаем и делятся тайнами. 
Почтовые работники «с толстой сумкой на ремне» каждый день доставляют свежие газеты, 
сообщают о бандероли, приносят письма… Их работа, на первый взгляд, несложная: посто-
янно в движении, на свежем воздухе, много общения… А может, ну ее, журналистику?

Темно-синие будни
Один день на работе с почтальоном

Мария Петровна Шкатулова на благо родной почты служит 
27 лет, «уже больше, чем полжизни», – признается сама. Но на 
почтальона она не похожа. Библиотекарь или учительница – 
так бы сказала я, если бы профессиональный портрет состав-
ляли по внешнему виду. Спокойная, рассудительная, готовая 
помочь каждому новому сотруднику. 

 «Пришла сюда работать в 1983 году. У меня были маленькие 
дети. Нужна была такая работа, чтобы было удобно водить их 
в детский садик и забирать. Когда пришла сюда, даже зарпла-
ту не спрашивала. А потом уже привыкла, да и идти некуда 
было – то перестройка, то возраст подошел, когда с трудом 
устроишься на другое место». 

Почтовые будни
Прием почты – традиционный утренний ритуал. Холщовые 

мешки, синие ящики с письмами, бандероли выгружают из 
машины и передают в окно на транспортерную ленту. Старт 
ежедневной почтальонской работе дан.

– Какая гора писем! Я предполагала, что их пишут меньше, 
– удивляюсь я.

– Количество писем не изменилось, а вот качество… одна 
реклама! – отзывается начальник почтового отделения Анна 
Григорьевна Лебедева.

Если раньше к каждому празднику родным отправляли от-
крыточку с добрым словом, то сегодня «доброе» слово при-
ходит в конвертах от банков и страховых компаний; «добром» 
активно снабжают книжные и косметические компании, 
предлагая «лучшие товары по супер-скидкам».

Номер ящика, издание, дом, квартира… Прежде чем разне-
сти утреннюю почту, надо сделать пометки в отчетах, бланках, 
подписать номера периодики, проштамповать письма. Тут 
«прогресс» работает с переменным успехом и непостоянной 
скоростью. На скользких целлофановых обертках глянцевых 

Впочтовом отделении села Криводановка Новосибирско-
го района работает четыре почтальона – по числу участ-
ков. Почти все трудятся с момента открытия отделения. 
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журналов ручка не пишет – не позаботились издатели оста-
вить для почтальона бумажный уголок. А вот чернилами для 
календарного штемпеля пользоваться стало удобнее. Вместо 
банки с густой мастикой удобный в использовании флакон с 
жидкой черной краской. Правда, чистить штемпель прихо-
дится дважды в день – объем работы такой, что стук штемпе-
ля по столу слышится до обеда.

Кто стучится в дверь ко мне?
Больше всего корреспонденции приходит по средам: сумка 

почтальона тянет в этот день килограмм на восемь. Если доба-
вить «пенсию» с бланками и железными монетами-десятками 
(ее разносят не каждый день, но эта работа также входит в 
обязанности почтальона), то на шее тянешь все десять кило. 

– Я свой участок делю на два раза – тяжело всё сразу носить. 
Ты будешь весь участок со мной обходить? – интересуется 
моими планами Мария Петровна.

– А как лучше? Хочу на себе прочувствовать Вашу работу. 
– Тогда и половины нам хватит, – делает вывод моя героиня, 

бережно складывая очередную пачку писем в сумку.
Почтовой сумке Марии Петровны уже лет десять, и новая 

ей не нужна – к этой привыкла. У каждого отдела свои «жи-
тели»: подписка, письма, чистые конверты, извещения. А еще 
в обязательный «набор почтальона» входит газовый баллон-
чик, фонарик и специальный сигнал против собак.

В участок Марии Петровны входит пятнадцать пятиэтажек, в 
каждой по четыре подъезда. В итоге нам предстоит поднять-
ся и спуститься на второй этаж примерно шестьдесят раз. По-
ход первый, вес сумки шесть килограммов.

Связка ключей и прочие хитрости
– Газет в Криводановке много выписывают?
– Не очень. Дорого. Да и ящики почтовые у всех поломан-

ные, газеты воруют. 
Для женщин солидного возраста самое долгожданное изда-

ние «ЗОж», но и его выписывают только «с уступками»: если 
газету передадут из рук в руки. Почтальоны соглашаются, но 
с одним условием: подниматься не выше третьего этажа – ра-
боты много.

«Раньше интереснее было работать: идешь с пачкой газет, 
заносишь в каждый подъезд помногу и разного. Да и двери 
всегда были открыты – зашел, разложил, побежал дальше. 
Сегодня всё по-другому», – рассказывает почтальон Шкатуло-
ва, когда мы остановились перед первой железной дверью 
подъезда. Мария Петровна достает из сумки массивную связ-
ку домофонных чипов, находит нужный и открывает дверь. 

«С такими связками все ходим. Не дай Бог их забыть! Будешь 
стоять и ждать. Люди же сейчас боятся открывать двери, не 

верят, что почтальон пришел», – опережает мой вопрос Ма-
рия Петровна.

И это еще что! Чипы хотя бы полегче, а раньше почтальоны 
носили с собой металлические ключи: набор из семидесяти 
пяти штук общим весов полтора килограмма. Не связка, а 
мечта домушника. 

Стремление к железной безопасности «на семи засовах» си-
туацию в корне не изменило. Газеты подворовывают. И спа-
сают подписчиков только находчивые приемы заботливого 
почтальона: в незапертые ящики газеты толкают поглубже. 
Так, чтобы снаружи было не видно.

За Марией Петровной не всегда поспеваю. Я только зайду в 
подъезд и успею привыкнуть к сумраку, а моя почтальон уже 
сбегает обратно со второго этажа чуть ли не вприпрыжку. 
Третий, пятый, девятый подъезд… вот уже и привыкла чуть-
чуть к рабочему ритму почтальона. К двадцатому подъезду 
перестала уставать подниматься по лестнице.

Гудок вместо телеграммы
– Сами часто письма пишите? – спрашиваю по возвращении 

обратно на почту.
– Нет. Совсем не пишем, – охотно отвечает Нина Ильинична 

Горевая, почтальон с 27-летним стажем. – И ведь именно со-
товый телефон повлиял – он же всегда под рукой.

– А когда письма получали, радовались? – пытаюсь пробу-
дить ностальгию у почтальона.

– А как же! И сами посылки, письма отправляли! А сейчас, 
если взяться письмо писать брату, я, если честно, и адреса-то 
не помню.

– Ну, Деду Морозу-то дети пишут? – не теряю надежду услы-
шать, что традиция писать письма еще жива.

– Пишут, – чуть ли не хором отвечают почтальоны. – Отправ-
ляют письмо в декабре и январе, но бывало, что и в июле пи-
шут.

– Если ребенок пишет в письме: «Деду Морозу» без адреса и 
индекса, что с таким письмом будет?

– Всё равно отправим в Великий Устюг.
– А если любое другое письмо, но адрес неразборчиво на-

писан, назад возвращаете?
– Разберем. За столько времени работы мы уже знаем, у 

кого какой почерк.
Почтальоны из села Криводановка знают и почерк, и всех 

жителей на своем участке. Односельчане их уважают и дове-
ряют: напоят чаем, поделятся секретами или «наболевшим». 
Да таким и должно быть отношение к дружному и ответствен-
ному коллективу, который в любой мороз, дождь, зной лихо 
поднимется на второй этаж и опустит ваше письмо в почто-
вый ящик. МВ

Мария Петровна Шкатулова отработала на почте уже больше половины 
жизни

Колличество конвертов меньше не стало, но качество корреспонденции 
изменилось
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Кулебяка для королевы
Кухонная мелодия требует творчества и таланта

Вера Вырупаева,
фото Арина ковязина

Илья Лазерсон, как и все в детстве, лепил куличики в 
песочнице и незаметно таскал из буфета бабушкины 
плюшки. Вскоре кулинарные книжки с картинками за-

менили сборники сказок. Приготовление плова отвлекало от 
уроков биологии. А близкие и учителя долго не верили, что 
еврейский мальчик из английской школы, отличник, которо-
му светила золотая медаль, бросит школу ради кулинарного 
техникума и будет спасать от голода Мстислава Ростропови-
ча и Патрисию Каас.

Кулинарный техникум, технологический институт в Санкт-
Петербурге, работа поваром в военной части во время 
службы, стажировки за границей, работа шеф-поваром в ре-
сторанах «Санкт-Петербург» и «Флора»… Сейчас Лазерсон – 
настоящий гуру кулинарии. Он кормил Монсеррат Кабалье, 
Майю Плисецкую, Галину Вишневскую, , Пьера Кардена. От 
его борща и кулебяки была в восторге сама английская коро-
лева Елизавета II.

«Сказать, что я кормил королеву, – это слишком громко, – 
делится Илья Лазерсон. – Я готовил только четырехслойную 
порционную кулебяку в форме короны. На семьдесят куле-
бяк для гостей (я их готовил лично) ушла целая ночь. Вместо 
классической кулебяки, проложенной слоями тонкими блин-
чиков, я сделал «королевскую» кулебяку без теста с соусом 
и гарниром. Запеченная в хрустящем блине, разрезанная 
пополам (видны все четыре начинки – и грибы, и рис с шаф-
раном, и семга с осетриной), а вокруг – белый винный соус с 
вкраплениями красной икры и маленькими ломтиками крас-
нокочанной капусты, тушеной в меду. 

Престиж ресторана во многом зависит от мастерства шеф-
повара. Ему на этой кухне творить, ему и руководить людьми, 
чтобы в итоге их общий труд принес выгоду. Однако шеф-
повар – это, как правило, персона, остающаяся за кадром. По-
сетителей влекут интерьер, атмосфера заведения, меню. Ну а 
«шефу» достается роль иллюзиониста, управляющего проис-
ходящим из-за кулис. 

«Я называю себя главным дирижером своей кухонной сту-
дии, потому что всего лишь направляю действия, а кулинар-
ную мелодию создаете вы сами. Мы ведь редко готовим по 
нотам – чаще импровизируем. И уверяю вас, что поиграв 
какое-то время в моем оркестре, вы станете первой скрипкой 
у себя на кухне, будь она профессиональной или домашней». 

В студенческие годы Илья на клинке от своей шпаги пожа-
рил баранину – захотел удивить друзей.  «Фехтование пре-
красно развивает моторику рук, учит точности, – объясняет 
господин Лазерсон. – Нам во время учебы давали специаль-
ные упражнения на расслабление рук. Мне лично все это се-
рьезно помогает в деле, хотя я не призываю каждого повара 
по моему примеру стать мастером спорта по фехтованию».

В петербургский ресторан  «Флора» нередко приходят «на 
повара» Илью Лазерсона – человека, пребывающего не толь-
ко «за кадром», но и в кадре телевизионной передачи «Кули-
нарная рулетка». Его имя на слуху не только у завсегдатаев 
ресторана, но и у тысяч домохозяек. Они каждое воскресное 
утро готовят обеды по авторским рецептам Лазерсона в эфи-
ре радиопрограммы «Служба 325 – скорой кулинарной по-
мощи». 

– Скажите, есть ли у Вас любимый ресторан или кафе?
– По ресторанам хожу редко. Я знаю, что такое ресторан, 
как там должны обслуживать и, посещая другие заведения, 
часто расстраиваюсь. Например, когда вино открывают 
до подачи на стол, а не при мне; когда под горячее блюдо 
подают холодную тарелку; когда приходится долго ждать 
заказанного. Вообще, у  меня есть одно любимое место – 
простая харчевня на рынке. Там всегда свежие продукты и 
чистые столы. Там, когда ешь мамалыгу, наливают молоко 
в бокалы из-под пива. А повар там – милый грузин. Там 
алюминиевые ложки и обколотые тарелки. Но только в 
этой харчевне можно поесть настоящего харчо. Платишь 
40 рублей, и тебе наливают большую тарелку хорошего, 
ароматного харчо из свежей, сладкой говядины, а не из 
баранины. Настоящий суп-харчо готовится именно из 
говядины.
Кулинарное кредо: «Искать новое не за счет сочетаемости 
несочетаемого, а за счет добавки третьего ингредиента». 

МВ

В книгах Лазерсона все просто: рецепты и набор ингредиентов
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Вообще-то, Азия – это такое место на зем-
ле, где всё состоит из тепла, солнца, женщин 
в платках, мальчиков с тележками, стариков, 
похожих на Хоттабычей и фруктов. А ещё на 
каждом шагу там стоит… чайхана, где на да-
старханах сидят азиатские старые люди. Они 
едят плов с бараниной, пьют маленькими 
глотками зелёный чай из пиалок и говорят 
мудрые вещи. Если только не Рамазан – ме-
сяц, когда мусульмане соблюдают пост. 

Но сейчас мы не в Душанбе. Мы в горах на 
реке Хавраздара. Ещё утром наша группа 
горных туристов мужественно пыталась гото-
вить завтрак на продуваемом всеми ветрами 
перевале Снежном - примус не хотел зажи-
гаться. Это Центральный Памир. Чайханы тут 
нет и в помине. 

Но в восемь вечера после целого дня спу-
ска с перевала мы заметили внизу стадо 
овец. Когда спустились и обессиленные рух-
нули на траву, к нам подошёл гостеприим-
ный хозяин высокогорной летовки – Кимат. 
Летом он пастух в ущелье Хавраз, а с осени 
по весну – директор школы  и учитель труда 
в кишлаке Рошорв. И началось… Азиатская 
гостеприимность с высотой только возрас-
тает. Вот уже через минуту перед нами была 
выставлена нехитрая снедь: пиалы со свежим 
густым айраном, крошащийся терпко-кислый 
козий сыр, ярко жёлтое, приготовленное пря-
мо при нас, масло и, конечно, традиционные 
лепёшки. 

Собственно ради них и затевалось это пове-
ствование о Памире, людях и горах. Лепёш-
ки – традиционная таджикская и памирская 
еда. И это первое, что предложат вам вместе 
с зелёным чаем, как-то только вы переступи-
те порог памирского дома. Лепёшки готовят 
в тандыре. Это такие глиняные печи, которые 
обычно ставят во дворе. Внутрь печи хозяйка 

Памирское гостеприимство

(не мужское это занятие) приклеивает пло-
ские куски теста в форме круга. Когда тесто 
запечётся и отвалится – лепёшка готова. Со-
став лепёшек немного отличается в разных 
местностях и кишлаках. Лепёшки, приготов-
ленные женой Кимата, были чуть зеленова-
тые. А в кишлаке Рошорв лепёшки готовят из 
ячменя. Если же спуститься ещё ниже и ехать 
по дороге вдоль реки Пяндж, то в придорож-
ной Чайхане вас будут угощать дрожжевыми 
лепёшками. Они больше других похожи на 
наш русский хлеб. 

Лепёшки в Азии едят все: богатые и бедные. 
И в высокогорных кишлаках Памира, и в цен-
тральном ресторане Душанбе – чайхане «Ро-
хат». Горячие, только что из печи, они похожи 
на жаркое азиатское солнце и пахнут памир-
ским гостеприимством.

К ужину Кимат приготовил нам ещё суп из 
баранины с рисом и заварил чай. Наевшись 
от пуза, мы тут же стали клевать носом.  «Хо-
роши же из нас гости! Всё съели и заснули. 
А рассказывать про неведомые дали кто бу-
дет?», - пытался вразумить остальных парень 
из нашей группы. Но все уже спали.

Ангелина Иванова,
фото Сергей Сальников

МВ

Павел Южаков, главный режиссер «Первого театра», актер: 
Не поверите, для меня чудом детства была калитка в деревенском доме 

бабушки. Сам я был городской, но часто приезжал в деревню. Мне было 
лет пять. Калитка, выходившая на скотный двор, меня всегда удивляла: она 
открывалась-закрывалась, а за ней – свиньи, коровы, лошади, на которых 
можно было ездить верхом. Запах навоза и сена. Трудно объяснить совре-
менному урбанистическому жителю, почему это было для меня чудом. Во-
обще, чудом для меня была деревня. Я получал много удивительных впечат-

лений, когда, например, пас коров. А калитка была для меня символом деревни. Как дверь 
в определенный мир. Возможно, она меня еще удивляла потому, что я не понимал, для 
чего она нужна – калитка была как чудо техники для современного человека. И я до сих 
пор помню эту калитку, деревню. Человек благополучно живет, пока у него остаются такие 
воспоминания. Это держит его, как фундамент. 

Если в Азии вам наливают полную пиалу 
чая, то это значит: «Выпивай и уходи!» 
Дорогому гостю каждый раз наливают 

по чуть-чуть, надеясь, что он задержится по-
дольше.

Читайте нас здесь:
1. “Место встречи” на сайте 
факультета журналистики 
НГУ:  http://jf.nsu.ru/mesto_
vstrechi/
2. “Место встречи” на 
сайте “Туризм и отдых в 
Новосибирской области 
www.eto-nso.ru
3. “Место встречи” на сайте 
“Родинки на карте”: http://
r o d i n k i . n e w s i b . r u / t a g /
журнал Место встречи/
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Баю-бай!
Где вздремнуть в Новосибирске в случае чего

1 Библиотека
Пришел с настроем как следует подгото-
виться к семинару. Набрал книг, достал 

задание, принялся за конспект, увлекся кни-
гой… и вот уже читаешь новым способом: 
плотно приложив свое ухо к странице. Би-
блиотекари одного из новосибирских вузов 
(не будем выдавать сонных мучеников науки) 
нередко наблюдают такое за своими посети-
телями. Они же отмечают, что засыпают чаще 
за книгами в период сессии: «Никого мы спе-
циально не будим, сами были студентами – 
понимаем». На вопрос, как борются в таком 
случае с храпом, загадочно улыбаются. 

Замечу, что в последние годы наблюдает-
ся разнообразие: в библиотеке засыпают не 
только на книгах, но и на клавиатуре ноутбу-
ков.

2 Зал ожидания
Ладно проехать остановку – а пропустить самолет или поезд? «До поезда 
час» и «до регистрации еще сорок минут» не аргумент, чтобы выспаться 

в креслах вокзала. Обязательно сработает «закон подлости». Моя знакомая 
дважды просыпала самолет. Один раз заснула в «Толмачево»: «биологический 
будильник сработал за минуту до окончания регистрации – на меня поворча-
ли, но все-таки улетела». Второй раз она уснула в Домодедово, когда ждала 
пересадку. Самолет улетел без нее, проблем создала себе много. 

А в августе этого года самолет проспал Николай Басков. Так он не попал в 
юрмалу на закрытие конкурса «Новая волна».

3 В очереди
Попасть на прием к врачу в муниципальной поликлинике – целая эпо-
пея. Прийти в назначенное по квитку время, но все равно оказаться в 

многонаселенной очереди – извините, такие реалии. Прочитать развешанные 
памятки, подпереть стеночку больничного коридора, присесть-привстать, 
поворчать вместе с соседями по очереди на всю российскую медицину… Ми-
нуты в ожидании медицинской консультации движутся со скрипом. Уснуть в 
такой монотонной обстановке немудрено. Главное – не закрыть глазки рядом 
с процедурным кабинетом: вдруг медсестры захотят вернуть вам бодрости 
духа нежданным уколом «глюкозки»?! 

Также не стоит забывать про очереди к чиновникам и в прочие, прочие ка-
бинеты…

екатерина Унгур, 
иллюстрации екатерина Зенина
«Я долго спала? Кто-то заметил?» – вы резко встрепенулись от сна и обнаружили себя в 
маршрутке или театре.
А ведь с кем не бывает? Устал за день, устроился поудобнее, приготовился ехать (ждать, 
смотреть, читать…) и растворился в сонной дымке. Увы, наш мозг сам добирает часы, не-
обходимые для полноценного сна и восстановления организма. Правда, выбирает для этого 
самые неловкие моменты и неожиданные места. 
Где в Новосибирске можно «случайно» вздремнуть
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7 Общественный транспорт
Время в пути нужно использовать с максимальной пользой: читать книгу, болтать, обду-
мывать планы на будущее или спать. Важная ремарка: нужно ехать сидя (хотя бывают и 

исключения).
Спокойному сну в переполненном автобусе способствует «медитативное» стояние в проб-

ках, спокойная мелодия в плеере и уверенность, что нужная остановка еще не скоро. Не 
способствует перебранка кондуктора с упрямым пассажиром и упирающиеся в бок тяжелые 
сумки соседей, что едут классом «стоя».

Совет: запрограммируйте себя на периодическое пробуждение. Тогда есть гарантии, что 
не проедете мимо. Особенно осторожно засыпайте в метро: после конечной станции поезд 
едет в «секретное место», где простому пассажиру быть «не положено». Кстати, моя попытка 
уснуть в метропоезде и узнать, что мне за это будет, успехом не увенчалась: сердобольные 
пассажиры растолкали и вывели из вагона.

5 Салон красоты
Теплые ванночки, успокаивающая музыка, расслабляю-
щие ароматы в spa-салонах; аккуратные прикосновения 

к волосам, массаж головы, легкое расчесывание, щебетание в 
соседних креслах в парикмахерских – забываешься мгновен-
но и даришь себе минуты удовольствия. Тут уж для женщин 
«уснуть и проснуться совсем другой» только в радость. По-
этому мастера редко тревожат своих клиентов по пустякам 
– лучше заранее подробно расспросить о желаниях и уже по 
пробуждению презентовать красивые итоги.

6 Театр
Третий звонок, гаснет свет, раздаются первые репли-
ки актеров… а ты погружаешься в неконтролируемый 

сон. Да, бывает, что на вечерний спектакль уже приходишь 
без сил. Так было, как минимум, с тремя моими знакомыми (и 
даже почти было со мной). Стыдно, неловко перед другими 
зрителями (особенно некомфортно просыпаться под апло-
дисменты и поклон актеров), но бывает. Из минусов: не ис-
ключен громкий здоровый храп. Из плюсов: иногда действие 
на сцене и собственные сны переплетаются. Тогда у спекта-
кля появляется новые эпизоды, а впечатление усиливается 
вдвойне. 

4 Кинотеатр
С кинотеатром все проще: если прогадал с фильмом, попал «не туда», то 
уснуть в темном зале с «белой простыней» закономерно. Да, и как пока-

зал личный эксперимент, спящий в кино человек никого не удивляет. Билете-
ры за сон во время просмотра не прогоняют из зала: «Палкой же в бок он не 
тыкает, экран не загораживает, – рассуждают сотрудники одного кинотеатра. 
– Пусть отдохнет человек, раз устал». 
Некоторые кинотеатры даже практикуют «ночные» показы. Особой попу-
лярностью такие сеансы пользуются у «туристов»: днем погулял по городу, 
вечером «культурная программа», а ночью «за два часа до поезда» можно 
посмотреть фильм или подремать в теплом зале – всё дешевле гостиницы и 
приятнее зала ожидания.

Единственное, что может помешать спокойному киносну, резкая стрельба в 
стремительно развивающихся событиях фильма или громкий хруст попкор-
на по соседству.

Здорового вам сна, дорогие читатели! МВ
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Деревенское “Горько!”
Как выходят замуж в Новосибирской области

О том, где и у кого нынче свадьба, в де-
ревне знает каждый прохожий. В селе 
Борцово Тогучинского района живет 

более 1000 человек, и первый же сельча-
нин указывает верную дорогу. Пройти мимо 
праздника не получилось бы: под окнами об-
шитого сайдингом дома стоит три празднич-
ных машины. Вокруг них с сигаретой и раз-
ноцветными лентами в руках бегает жених, 
ко двору подъезжают новые гости.

Брак по-борцовски

юрий и Ольга выросли на одной улице и 
знали друг друга с пяти лет. «юра учился на 
пару классов старше меня, и, пока я заканчи-
вала техникум, он успел отслужить в армии», 
– вспоминает невеста. «Обычно мы общались 
в разных компаниях, а тут меня знакомый 
позвал гулять с ребятами, где была и Ольга. 
Я сперва боялся, что буду за чужого. А потом 
раз ее проводил, два… Вот уже третий год 
вместе живем», – делится воспоминаниями 
юрий, пока на столе появляются самогон и 
сало. Мы беседуем в отеческом доме жениха 
уже после регистрации.

Родственники и гости говорят, что юрий – 
мужчина завидный. Сейчас ему 25, он рабо-
тает на заводе в соседнем промышленном 
поселке Горный, где сосредоточена большая 
часть районной промышленности. Перевозя 
к себе домой будущую невесту, он предвари-
тельно отстроил новую половину дома, про-
тянул крышу и сделал ремонт. Пожилая мать 
осталась довольна. Поскольку большая часть 
Борцово последние 20 лет живет почти на-
туральным хозяйством, невеста Ольга очень 
ценный специалист – ветеринарный фель-
дшер, эксперт в области здоровья и содер-
жания домашних животных.

По чтимой традиции, дождавшись всех го-
стей со своей стороны, кортеж жениха дви-
нулся выкупать будущую супругу к её отчему 
двору, ехать до которого пришлось не более 
200 метров. Зачитав через забор «стоимость» 
права ступить во двор, мать и свидетельница 
Ольги обогатились на двести рублей, горстку 

Дмитрий Гвоздев,
фото Ася Чехович

мелочи, коробку конфет «Птичье молоко» и бутылку водки. 
Лица гостей и друзей юрия во время выкупа были напря-
жены, будто бы они боялись, что во двор их могут действи-
тельно не пустить. Встреча двух семей произошла в детской 
комнате невесты. Там же желающим налили по рюмке водки, 
малопьющим – по бокалу вина, а водителям не досталось ни-
чего.

До ближайшего ЗАГСа в райцентре 25 километров. В выход-
ной для всего города Тогучина день ЗАГС работает в полную 
силу: пары регистрируются одна за другой. Здесь по припар-
кованным свадебным машинам видно, кто «райцентровский», 
а кто нет. Следующая по времени регистрации за Ольгой и 
юрием пара оставила у входа новую «тойоту-харриер».

После официального скрепления брака и традиционного 
бокала шампанского на крыльце ЗАГСа молодожены посе-
щают три окрестных достопримечательности. У тогучинского 
Монумента Славы с остывшим жерлом Вечного огня и у па-
мятника павшим воинам-землякам в Борцово новобрачные 
возлагают цветы. На пути между военными мемориалами 
остановка у природного источника. Родник, по словам мест-
ных жителей, был освящен батюшкой в 1992 году. Хотя ни о 
каком его чудодейственном влиянии никто не знает.

Большая столовая в селе Борцово раньше принадлежала 
колхозу им. Пушкина, ныне основному сельхозпредприятию 
тогучинского района «ОАО Колхоз имени Пушкина». За бан-
кет в этой столовой молодожены заплатили 600 рублей, при-
везя свои продукты и самостоятельно расставив столы.

На столах гостей ждали лимонады, «Карачинская», горячее, 

Жених, невеста, платье, букет, выкуп, гуляния… А есть ли отличия между 
деревенской и городской свадьбами? Дизайнерские наряды, лимузин, голуби, 
яркие фотосессии, видеофиксация каждого мига такого торжественного дня 
– нужно ли такое не городским молодоженам? Ответ искали в двух разных 
районах.
Две пары. В каждой – журналист и фотограф. Задание от редакции: связаться 
с ЗАГСами Новосибирской области и напроситься на свадьбу. Делать репор-
таж или мимоходом выйти замуж – решать по ситуации.

Сельским жителям важно, чтобысвадьба была как у отца и деда
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фрукты и пластиковая посуда; водку вынесли 
только по просьбе тамады. Праздник не был 
бы праздником без музыки. Музыкальная ап-
паратура из сельского Дома культуры и жи-
вое исполнение всеми любимых свадебных 
песен женщиной-тамадой создали идеаль-
ную праздничную атмосферу. Новобрачным 
предложили вместе разломить каравай, что-
бы узнать, кому с большим куском достанет-
ся и лидерство в браке. После чего родители 
супругов зажгли в их руках свечу с огнем се-
мейного очага. Если верить ритуалу, брак у 
юрия и Ольги обещает быть равным. После 
второго тоста в столовой начались танцы, а 
за окном сгустились сумерки.

На первый взгляд, с городской свадьбой 
можно провести массу параллелей. Однако 
главное отличие сельской свадьбы от го-
родской в понимании традиции. Молодым 
горожанам все чаще хочется уйти от баналь-
ностей, провести свадьбу как можно ориги-
нальнее, вплоть до торжества на роликах 
или в черном платье-карандаше. Согласно 
небольшому опросу среди незамужних го-
родских девушек в возрасте от 18 до 23 лет, 
свадьба, в первую очередь, должна быть кра-
сивой. В то же время, сельским жителям, на 
примере Борцово, важнее, чтобы все было 
как у всех, как у отца и у деда. Очевидно, это 
следствие того, что под одной крышей в де-
ревне может жить больше двух поколений не 
обязательно прямых родственников. К тому 
же, сельские жители меньше подвержены 
влиянию массовой культуры.

Современную свадебную городскую тра-
дицию в немалой степени предопределяет 
растущий рынок специальных услуг. Уже 
сложно представить даже среднебюждетную 
городскую свадьбу без лимузина, профессио-
нального фотографа и оператора. МВ

Свадьба 
по-сузунски

елена Могелюк,
фото Ирина Малыгина

Представьте: вы, наконец, надумали пожениться и не хо-
тите медлить. Хватаете друг друга за руки и на крыльях 
любви с заявлением отправляетесь прямиком в ЗАГС. А 

там, как назло, очередина на месяц вперёд, а то и больше… 
Что делать? Корреспонденты «Места встречи» нашли воз-
можный ответ на этот вопрос: езжайте в сельский ЗАГС, на-
пример, в Сузун. Там нет никаких очередей, обеспечены ин-
дивидуальный подход к каждой паре и возможность самим 
назначать дату регистрации.

Пятница. День торжественных регистраций в Сузунском 
ЗАГСе. В 14:30 будет регистрация молодой пары из соседних 
деревень Шайдурово и Бобровки. Мы приехали за полчаса до 
церемонии. На втором этаже здания районной администра-
ции, где находится ЗАГС, было безлюдно, царила полнейшая 
тишина. Вопреки ожиданиям не было и намёка на предстоя-
щее мероприятие: ни праздничной суеты, ни собирающихся 
гостей с цветами. Несколько неожиданно. 

«Осеннее «затишье». Летом, конечно, у нас всегда оживлён-
нее. Даже по несколько пар бывает в один день, – поясняет 
Марина Ожогина, начальник отдела ЗАГС Сузунского района. 
– Но так как зал регистраций небольшой, стараемся равно-
мерно в течение недели распределять церемонии, чтобы не 
нарушать приятную и комфортную атмосферу».

Нас проводили осмотреться в зал для торжественных реги-
страций. Первое, что бросилось в глаза, – это высокий резной 
потолок, напоминающий огромный свадебный торт. Трико-
лор на высоком древке и двуглавый орёл создают официаль-
ную торжественную обстановку. 

«Подать заявление в наш ЗАГС можно свободно: никаких 
расписанных очередей на месяц вперёд, как в городе, нет. 
Главное – чтобы все документы были в порядке (паспорт, про-
писка). Это тщательно проверяем. Заявление обязательно по-
дают вдвоём. А ещё можно назначить свою дату регистрации 
или сократить месячный срок ожидания, который даётся на 
обдумывание», – рассказала Галина Маношкина, специалист 
отдела.

Вскоре приехали жених и невеста. Ну, думаю, сейчас куча 
родственников и друзей нахлынет в зал. Даже встала у про-

В деревне старшее поколение гуляет от души, с 
размахом

Замечаю слезы счастья, поблёскивающие на глазах у всех гостей
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тивоположной стены, чтобы не помешать. 
Напрасно: в распахнутых дверях показалось 
несколько человек. Видимо, только самые 
близкие. Они тихонько прошли и скромнень-
ко приютились на мягком диванчике. Опять 
лёгкое удивление. Да, не оправдалось моё 
стереотипное представление: не всегда де-
ревенская свадьба большая и шумная, как 
представлялось. 

«Все свадьбы такие разные! – рассказала 
Марина Ожогина. – Бывает и много гостей, 
и изобилие цветов, и куча поздравлений, и 
наоборот. Знаете, иногда планируют придти 
столько гостей, что наш ЗАГС всех и вместить-
то не сможет! Тогда мы идём паре навстречу: 
делаем выездную регистрацию. Но такие 
случаи бывают редко. Молодёжь изъявляет 
желание сама к нам приезжать. По их словам, 
так торжественность церемонии сохраняет-
ся. А вообще мы всегда стараемся подстраи-
ваться под пары. Если возникают какие-то 
непредвиденные обстоятельства, то без про-
блем можно перенести регистрацию. Был од-
нажды такой случай: незадолго до регистра-
ции жених потерял паспорт. Хотели уже было 
переносить свадьбу, но, к счастью, он успел 
восстановить документ. Так что церемония 
состоялась в срок». 

Гости озирались по сторонам и недоверчи-

во поглядывали в нашу сторону. Ощущалось, что им непри-
вычно находиться в такой торжественной обстановке. А тут 
ещё какие-то странные незнакомки: одна не выпускает из рук 
большой фотоаппарат, а другая – блокнот и ручку. 

Напряжённые минуты ожидания появления Вячеслава и Та-
тьяны. Все сидят как на иголках. Показалось, что и я сама уже 
подхватила этот повальный вирус волнения. Под традицион-
ный марш Мендельсона будущие супруги, крепко держась 
за руки, неторопливо входят в зал. Еле заметный макияж на 
раскрасневшемся лице невесты подчеркивает её естествен-
ность, маленький букетик цветов подрагивает в руке. жених 
не стеснен никаким смокингом. Всё просто: рубашка, брюки, 
галстук. В этот момент одна из гостей вооружилась «мыльни-
цей» и принялась делать фото для семейного архива. Прихо-
дит в голову мысль о профессиональной свадебной фотосес-
сии, которая была бы тут совершенно не к месту. Шаблонность 
и вычурность модных love-story порой затмевают, более того, 
подменяют собой искренность чувств, превращают свадьбу 
в красивое театрализованное представление: одни и те же 
позы, жесты, наигранные эмоции. Главное же украшение это-
го праздника – любовь Вячеслава и Татьяны. Настоящая. Она 
читается в их глазах. И больше ничего не нужно.

Музыка смолкает. Марина Владимировна произносит длин-
ную торжественно официальную речь. За ней от обеих сто-
рон слышится тихое, но такое уверенное «да». В этот момент 
замечаю слёзы счастья, поблёскивающие на глазах у всех го-
стей. 

После церемонии подошла поздравить молодых супругов. 
Они сильно смутились, покраснели, но охотно поделились 
своими семейными планами на будущее. Вячеслав сказал, 
что они хотят родить троих детей: двух мальчиков и одну де-
вочку. 

«Надо сказать, что, глядя на пары, легко можно предполо-
жить, сколько продлится их совместная семейная жизнь, и бу-
дут ли они счастливы вместе. Тут уж трудно кого-то обмануть. 
Ведь настоящую любовь видно сразу, а чувства «для публики» 
никакая свадебная «мишура» не замаскирует», – поделилась 
Марина Ожогина. 

Как выяснилось, практически ничто не может ускользнуть 
от проницательного взгляда работника ЗАГСа. Уж они-то сво-
им опытным оком сразу видят, какие чувства связывают бу-
дущих супругов, особенно через их отношение к церемонии 
бракосочетания. 

«Огорчает, что не всегда пары серьёзно относятся к реги-
страции. Такое чувство, что они не видят в ней особой значи-
мости, – говорит Марина Ожогина. – Печать в паспорте – жи-
тейское дело. Вот и всё значение этой хлопотной процедуры. 
Конечно, есть люди, которые видят в ней не банальную фор-
мальность, а по праву глубокий смысл». 

А вы знали, что волнение жениха и невесты всегда переда-
ётся работнику ЗАГСа? Об этом нам рассказала Марина Ожо-
гина. Каждый раз, когда она проводит один и тот же ритуал 
бракосочетания, она непременно волнуется. Заразительная, 
однако, штука это волнение! 

МВ

За 2009 год ЗАГС посёлка Сузун соединил священными узами брака 
570 любящих сердец (состоялось 285 регистраций)! Стоит отметить, 
что 80% молодожёнов – люди до 30 лет.

Каждый раз убеждаешься в справедливости слов, сказанных великим 
Пушкиным: «Любви все возрасты покорны…». В истории сузунского 
ЗАГСа числится один примечательный случай бракосочетания, когда 
невесте было 73 года, а жениху – 84! 
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Просто свадьба
Ася Чехович,
фото автора

– Ну что, идем?
– Нет, присядем на дорожку.
жених садится на табурет у порога. Губы поджаты, глаза се-

рьезные. Все замолкают. Время ехать на выкуп, невеста ждет. 
Главное – перешагнуть порог, дальше в неизбежной сумато-
хе уже легче дышится. Свита рассаживается в украшенные к 
свадьбе машины. Ленты, банты, шарики, золотые кольца на 
крыше той, что для молодоженов. Вместо переднего номера 
«Кто куда, а мы жениться». Едем за невестой! 

До её дома метров двести, но все же, как водится, на авто. 
В дверях встречает свидетельница. Лента с обозначение 
«должности» через плечо, рифма к рифме, требование к тре-
бованию: за невестину улыбку – водки бутылку, за звонкий 
смех – конфет на всех. И никаких оправданий, что потребо-
вали, то и отдавай. А жених волнуется так, словно и правда 
могут суженую не отдать, если чего-то не хватит, чтобы отку-
питься. И когда жених бросается бегом через двор, минуя все 
конкурсы и препятствия, никто его не вернет назад. Прошел, 
значит, прошел. Дошел до невесты.

Невеста сидит за столом. Здесь и выпить нальют, и закусить 
найдется, когда все препятствия пройдены. Но только после 
того, как невеста примет букет. У невесты Белое платье. На-
стоящее. Не условное обозначение с необычным дизайном, 
не кремовое, красное или голубое, зато не такое, как у всех, 
не ультрамодное странного кроя. А просто белое платье. И 
жених приносит ей букет. Не «Ой, вот эти цветы к моему ма-
кияжу не подойдут» и не «Нет, я люблю ирисы. Должны быть 
ирисы», не уложенный дизайнером специально для свадьбы, 
а настоящий букет. Букет красных роз с шипастыми стеблями 
в полпальца толщиной. 

Регистрация будет в ЗАГСе райцентра, ехать около получа-
са. Такая же регистрация, как в сотнях других загсов. А после 
непременно нужно съездить к вечному огню, а не «в тот кра-
сивый лесок, чтобы пофотографироваться». У вечного огня 
невеста замирает с букетом, протянутым к памятнику, спе-

циально для фото «возложения цветов». При 
виде фотоаппарата никого не бьет спазм, как 
это бывает у городских девушек, никого не из-
гибает дугой: попа чуть назад, грудь чуть впе-
ред, губки чуть вытянуть и ротик приоткрыть. 
На предложение снять портрет молодожены 
реагируют однозначно: встают рядышком и 
делают серьезные лица. И фото получается 
парадное, как довоенная карточка моих ба-
бушки с дедушкой (сколько себя помню, оно 
висело в нашем доме). 

После гуляний все поедут в колхозную 
столовую, арендованную на вечер, где уже 
накрыты столы. Своими руками накрыты, 
собственными угощениями из домашних 
продуктов. Банкет на сто человек весь про-
шлый день готовили, все, кто мог. 

На городских банкетах гуляет молодежь, 
под свою музыку, со своими танцами, а прие-
хавшие из деревни старики тихонечко сидят 
по углам. Присутствуют, не мешают молодым. 
В деревне же старшее поколение гуляет от 
души, с размахом, со своими песнями и тан-
цами, а младшее неуверенно сидит на своих 
местах. Им лишнее право голоса не положе-
но. МВ

У невесты белое платье. Не условное обозначение с 
необычным дизайном,  а просто белое платье.
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Боевое крещение началось с трехдневных обучающих кур-
сов. Ответила на 140 вопросов... И вот у меня на руках атрибу-
ты настоящего переписчика: удостоверение с паспортными 
данными, шарфик с эмблемой переписи, фонарик и свисток 
(на всякий пожарный случай) и синий портфель Федеральной 
службы государственной статистики. Толстенная сумка пере-
писчика впечатляла количеством бланков, которые почему-
то сразу напомнили ЕГЭ. 

В первые дни было непросто. Пришлось постоять у за-
крытых дверей домов без домофона в ожидании, когда же 
кто-нибудь откроет. Поначалу медленно заполняла анкеты, 
боялась что-нибудь напутать. Ответственность же перед всей 
страной! На человека уходило минут по 20. С толка сбивал во-
прос «Кто проживал в помещении на момент 0 часов 14 октя-
бря 2010 года?». Многих он заставал врасплох. Приходилось 
объяснять, что служба статистики желает получить «фотогра-
фию» населения именно на этот момент. Человек, который 
умер или родился до этой даты, будет переписан, а тот, кто 15 
октября – уже нет. 

Вскоре приспособилась и успевала поболтать с жильцами 
на посторонние темы. Встречали с улыбкой на лице, пред-
лагали остаться на чай или угощали сладостями. Видимо, 
еще сильно в людях чувство сопричастности и гражданского 
долга перед страной. Были и отказы: желали сами придти на 
участок или ссылались на глупость переписи.  Кстати, тех, кто 
отказался, все равно переписали в жЭУ, но свое настоящее 
имя они потеряли. В переписных листах они стали буквами X 
или Y.  Так что никто не остался неучтенным.

За две недели переписи я встретила трех эльфов, четырех 
гномов, пятерых гоблинов и семерых сибиряков – представи-
телей «новой» нации в России. Это, кстати, законом не запре-
щалось и штрафом не преследовалось. Гоблинов, джедаев и 
инопланетян посчитали и в прошлую перепись. Удивительно, 
но численность многих из них превышает малочисленные 
народы севера: здоровье у сказочных персонажей в поряд-
ке, раз не пропадают из переписных листов их чудаковатые 
национальности. Так что, вероятно, не за горами отделение 
от Российской Федерации «Республики Гоблинов». 

В такой суете незаметно пролетали день за днем. Думала, 
что нереально за две недели переписать 400 человек, но все-
таки успела зайти ко всем, кого застала дома. Парадоксально, 
но мне самой не удалось побыть в роли респондента. Пока я 
переписывала на своем участке, информацию обо мне запи-
сали со слов моих соседок по комнате.

Свою часть работы мы сделали, а дальше, скрестив пальцы, 
будем ждать обнародования данных Росстатом. Любопытно 
же узнать, сохранил ли Новосибирск звание третьего по чис-
ленности населения города в России. Я же с полной уверен-
ностью могу сказать, что к участию в следующей переписи 
готова на все 100.

В России проживает 143 млн человек, среди 
которых 42 980 – представители фантастических 
«национальностей». Среди выдуманных народов: 
буркинцы, иркуты, атыгийцы, чучмеки, москвичи, 
джедаи, гномы, лешие, орки, гоблины, хоббиты, 
полудницы, эльфы, толкинисты, пришельцы из 
космоса, скифы, вавилоняне, римляне, инки – всего 
более 430 уникальных названий.

Вера Вырупаева,
фото елена Могелюк

Вымышленные народы в других странах: 
По переписи 2001 года среди жителей Англии 
насчитывается 1,5 % джедаев (390 тысяч человек), 
в Австралии – 70 тысяч джедаев. В США 1% людей 
признают себя гуманоидами.МВ

Онаборе кадров для Всероссийской переписи 
населения-2010 я услышала еще в начале лета и без 
долгих раздумий решила принять в ней участие. При-

знаюсь, что не ожидала получить столько сюрпризов, неожи-
данных встреч, а иногда и казусов. 

Фотовспышка страны
И все-таки эльфы существуют
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В Ы Й Т И З А Р А М К И
Разговор с новосибирским художником Еленой 
Бертолло о современном искусстве

«Да, говорят, что я иронична. Ирония действительно при-
сутствует в моих работах. Но и веселить никого специально не 
пытаюсь. Я просто разговариваю таким языком. Абстрактная 
работа тоже может быть ироничной. Очень люблю абсурд…»

Иногда кажется, что нашему городу ничего не надо. Об открытии торго-
вого центра «Мега» в 2007 году знали все. Об открытии Центра совре-
менного искусства в этом году знали чуть больше людей, чем обычно, 

только благодаря правильному пиару. Как вы думаете, много желающих в 
Новосибирске ходить на выставки современного искусства? В нашем горо-
де есть хорошие художники, есть галереи. Галерей, правда, мало для такого 
большого города. Совсем нет в городе профессиональной художественной 
критики, и как следствие, заинтересованного, подготовленного зрителя.

Елена Бертолло родилась в Новосибирске, окончила художественно-
графический факультет НГПИ. С 1997 года – член Союза художников России. 
Работает в различных видах и техниках изобразительного искусства. С 1996 
года преподаёт в Художественном училище. живёт и работает в Новосибир-
ске. Пишет тексты.

«От рождения мне было дано видеть ясно, развёрнуто и в динамике.
Мог стать милиционером, зоотехником, даже барабанщиком.
Но когда я был ребёнком, любил смотреть фильмоскоп.
Фильмоскоп делает неподвижные картинки на белой стене. Так стал я ху-

дожником» (Фильмоскоп. Елена Бертолло)

Сегодня у Елены на счету шесть выставок в Новосибирске, три в Германии, по 
одной во Франции и Финляндии. Также имеются российские и международ-
ные награды, среди которых диплом Международного фестиваля-конкурса 
«Автопортрет в натуре» (Бишкек, Киргизия), диплом Третьей международ-
ной биеннале графики (Новосибирск), гран-при и первое место выставки-
конкурса «Золотая линия» за серию плакатов и другие. 

Картины Елены Бертолло – они о тебе и обо всём, что есть в мире, кроме 
тебя. Как будто вот идёшь по Новосибирску и вдруг видишь – летит обрывок 
папиросной бумаги. И подумаешь: а ведь во Франции тоже живут люди. Инте-
ресно, что они сейчас делают? 

– Для Вас как для художника что является ис-
кусством, а что ремеслом?

– Искусство обращено к человеческой глу-
бине, а ремесло ласкает глаз. Должна быть 
разумная пропорция качественного труда и 
«мне есть, о чём сказать». Вопрос, как найти 
ту самую пропорцию? Это интересует и му-
чит. Одно без другого сложно представить. 
Ремесло – с одной стороны, необходимая со-
ставляющая художнического труда, а с дру-
гой, она не основная. 

– Но ремесленная составляющая обязатель-
но должна быть?

– Конечно. Это наивное предположение, 
что любой желающий может выйти и изобра-
зительным языком что-то доложить, если ему 
есть, о чём сказать. 

– Обязано ли искусство быть понятным всем?
– Искусство ничем никому не обязано. Художнику нужно 

быть честным, рассказывать о том, что его на самом деле 
глубоко волнует. А там уже непременно найдётся человек, 
готовый принять его послание. Вовсе не обязательно, что это 
будет огромная масса людей. Много зрителей – это не пока-
затель того, что художник хороший. Может быть и несколько 
человек. И это вовсе не означает, что художник плох. Просто 
другим людям требуется другое в этот момент, и их большин-
ство, так сложилось. 

– Но художник думает о том, как его поймут? 

«Но всегда есть желание нарушить границы, выйти за пределы,
проникнуть на другие территории.
Может, по этой причине мы сосредоточенно 
всматриваемся в картину. Ждём ответ
на вопрос, которого сами не знаем… лицом к стене»

То, чем занимается Елена Бертолло – разговор о простых житейских вещах. 
Разговор в формах живописи, графики, коллажей. Надо только остановиться, 
вслушаться, всмотреться. И жизнь как будто на минуту замрёт. А картины по-
кажут то, мимо чего мы обычно проходим. .
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– Я склонна предполагать, что нет. Он думает о том, как яс-
нее выразить свою мысль. Если художник будет заботиться, 
поймёт ли его тот человек, этот или ещё кто-либо, то ему бу-
дет очень сложно трудиться. 

– Откуда берётся замысел для работы?
– По-разному. Однажды я выиграла конкурс на поездку во 

Францию в Maison d’Emma. По условиям конкурса, в моём 
распоряжении был целый дом в Saint Mathieu – это малень-
кий городок на юге Франции, где я могла жить и работать. Там 
был выставочный зал, пространство для жизни, простран-
ство для работы – всё очень здорово. И к тому же я первый 
раз выезжала заграницу. Работать на берегу Средиземного 
моря, конечно, здорово, но больше хочется загорать и путе-
шествовать. Со мной был приятель, была машина и свобода 
перемещаться по побережью, наблюдать жизнь французов. 
Сидеть в жару в четырёх стенах мастерской не хотелось, но 
по условиям выигранного конкурса надо было сделать две 

выставки за два месяца. Тяжёлый случай. И я 
стала делать коллажи, очень мобильный спо-
соб работы. Получается, замысел возник из 
сложившейся ситуации.

– Из чего были ваши французские коллажи?
– Всё, что мне попадалось за день под руку, 

могло быть использовано в таком коллаже. 
Сама жизнь естественным образом перете-
кала в работы.

Например, утром за кофе я делаю упражне-
ния в словесности на салфетке – пишу спря-
жения, склонения. Салфетка перекочёвывает 
в коллаж. Я делаю лёгкий набросок – он тоже 
оказывается в коллаже. После обеда идём на 
блошиный рынок, покупаем там большой тюк 
со старинными тканями, и это тоже находит 
своё место в коллаже, как и вырезки из ста-
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живописью, есть художники-абстракционисты, есть много 
других. Но мне кажется гораздо важнее то, что есть хорошее 
искусство, а есть… неинтересное. Есть и плохие реалисты, 
есть и плохие художники, делающие абстракции. Кроме того, 
современное искусство синтетическое, разделять его на «аб-
стракционистов» и «реалистов» наивно, мне представляется. 
Просто есть вещи, заслуживающие внимания, а есть… 

– Но художник старается отразить реальность или она его не 
интересует?

– Спорный вопрос. Я ведь не искусствовед, чтобы провести 
такой анализ. Среди моих знакомых есть разные художники. 
Есть, например, те, в работах которых всё, в общем-то, понят-
но: вот человек, вот собака, вот дерево. Но то, что они изо-
бражают в итоге, к реальности не имеет никакого отношения. 
Это такие сказки, минующие реальность. А в моих француз-
ских коллажах, например, нет достоверного изображения 
дерева или собаки, но там всё из реальности – сгоревшая 
спичка, кусок рекламного плаката… Так, в итоге, кого больше 
интересовала реальность?

– Художник – иллюзионист?
– Да, в каком-то смысле. Это всё фантазия. То, что один че-

ловек другому рассказывает – это же всё его субъективные 
ощущения и представления. А наши представления – это не-
что весьма иллюзорное. Что такое реальность, мы, похоже, 
не знаем. Сидим в своих оболочках, мечтах, представлениях. 
Либо в прошлом завязли, либо в будущее смотрим. Никто из 
нас здесь не находится, нас нет!

– А для вашего творчества реальность важна?
– Волнует то, что рядом. Это импульс для большинства ху-

дожников. Но во что это потом выливается… Опознает ли 
кто-нибудь потом эту связь? И так ли это важно? 

– Вы говорите, что настоящее искусство может быть понято 
только однозначно. Но, кажется, современное искусство тем и 
хорошо, что каждый в нём увидит что-то именно для себя и про 
себя?

– Это говорю не я, а философ Георгий Иванович Гурджиев. 
Мне интересно его мнение. Для восприятия искусства очень 
важно, чтобы производящий и воспринимающий находились 
на одном уровне. Только тогда человек, воспринимающий ис-
кусство, может полноценно принять информацию. А если сам 
человек не таков, то он будет стремиться к другому искусству. 
И в этом тоже нет ничего страшного. 

рых журналов и газет, из толстых каталогов 
супермаркетов. В итоге у меня получилась 
большая серия коллажей. Я успешно сделала 
выставку в Maison d`Emma, а потом приехала 
в Новосибирск и открыла выставку «Дневник 
резидента». Всем тоже было любопытно раз-
глядывать эту неведомую здесь жизнь чужой 
страны. До сих пор считаю, что поступила 
верно. Мне было интересно и жить, и рабо-
тать. И ничего меня не тяготило. Лёгкость и 
естественность – это очень важно для меня. 

– А сейчас как вы собираете материалы для 
коллажей?

– Мне этот вопрос и друзья-художники за-
дают: «Как ты это делаешь? Посмотри, эти 
фактуры, например, ты их где-то специально 
искала, собирала…» Пока живёшь, всё меня-
ется, что-то приходит, что-то уходит, наслаи-
вается и сохраняется. Специальных усилий я 
не прилагаю. Нет материала – нет коллажа. Я 
и в других изобразительных техниках с удо-
вольствием работаю.

– Откуда возникла идея коллажей про кино, 
которые были представлены на выставке «Ли-
цом к стене»?

– Чудесный бордовый плюш, который я ис-
пользовала в серии коллажей «Кино», тащит 
за собой ассоциативный ряд тех времён, ког-
да шторы и даже сидения в кинозалах были 
плюшевыми. Материал этот, плюш, любопыт-
ный, волнительный, с ощущениями на кон-
чиках пальцев. И кино, я очень люблю кино! 
Я думала, как перенести свои ощущения в 
визуальную форму… Кино и жизнь, жизнь и 
кино. жизнь – кино. Так в этом году появи-
лась такая серия работ. 

– По вашему мнению, реалистическая живо-

пись способна отразить реальность в полной 
мере?

– На эту тему у меня есть текст «Реалист». 
Я как будто разговариваю с художником-
реалистом и в процессе разговора понимаю, 
что он ничего о реальности толком не зна-
ет. Но это такой философский текст. Да, есть 
художники, занимающиеся реалистической 

Выставка «Лицом к стене» проходила в Но-
восибирской галерее «Декарт» с 28 октября 
по 22 ноября. Участники – художники ма-
стерской на Советской: Михаил Казаковцев, 
Тамара Грицюк и Елена Бертолло.

Елена Бертолло

Пес.   Холст, акрил. 2006
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– Бывало такое, что кто-то из ваших зрителей рассказывал 

вам, что он видит на картине, и это оказывалось совсем не тем, 
что вы изображали?

– Такое бывало много раз. Но я никогда не разъясняю. В 
кулуарах это считается неверным. Художник вообще ничего 
не должен словесно объяснять. Он сделал работу, и этого до-
статочно. Логику человека предугадать невозможно. И это 
интересно! 

– Изобразительное искусство должно быть красивым или его 
функция не в этом?

– Красота – расплывчатое понятие. Я не знаю, какую сме-
лость надо на себя взять, чтобы сказать: это красиво, а это не-
красиво. Это так же, как с людьми. Вот их поставь рядом и ска-
жи, что этот красив, а этот нет. Это же неправда. Впечатление 
ложится на уровень подготовки каждого отдельного челове-
ка. Вот сейчас он готов воспринять это, и оно в его представ-
лении красиво. А если он не подготовлен, то это не означает, 
что вон то – плохо. Просто он не готов сейчас это воспринять. 
Например, кулинария – это тоже искусство. Когда только поя-
вились оливки и сыры ароматные, то многие люди говорили: 
«Ой, для меня что оливку съесть, что таракана проглотить!» 
Это же не означает, что оливка – это плохо. 

– Если отвлечься от того, что под красотой могут понимать 
зрители, то для вас красота – это что?

– Это гармоничное соединение частей. Единое целое. 
– Вам важна реакция публики?
– Мне она очень интересна. Я довольно точно знаю, что сде-

лала, по какому поводу, гораздо больше знаю про свои рабо-
ты, чем зритель – в этом смысле мне не важно, как публика 
реагирует. Иногда бывает важным мнение нескольких специ-
альных людей. 

– То есть вы делали работы для себя, а не для них?

– Каждый художник так делает. Работает для себя. Не имею в 
виду прикладников или дизайнеров, конечно. Художник вы-
ражает свою мысль как возможно точно, как возможно ярко. 
Это его задача. А уж сколько человек подойдёт с интересом к 

его работам, столько и хорошо. Мы не можем 
гарантировать, что наше творчество всем бу-
дет интересно.

– Зритель хотя бы какую-то роль в картине 
играет?

– Художник, мне кажется, тайно надеется, 
что кто-то похожий на него будет рассматри-
вать работу. Это как поиск спутника жизни. 
Либо найдётся близкий тебе человек, либо 
все пройдут мимо. 

– В вашем творчестве для вас незаметное 
важнее глобального?

– Тихое, незаметное – это интересная тема. 
Всякий художник трудится, исходя из того, что 
он сам из себя представляет. У меня интересы 
нестабильные. Это моя характерная черта. Я 
всё время меняюсь. И даже то, как я работаю, 
это нетипичный случай для художника. Я ра-
ботаю проектами. Всякий раз могу изменить 
технику, многое могу изменить с тем, чтобы 
моя идея прозвучала отчётливее. Есть другие 
художники, и их всё-таки большинство. Най-
дя подходящий способ и зацепившись, они 
эксплуатируют его всю оставшуюся жизнь. 
Не с плюсом, не с минусом – просто факт. Это 
считается творческим почерком, но мне так 
тяжело. Я переменчивый человек, и мои ин-
тересы переменчивы. Как говорят кочевни-
ки, не двигаются только мёртвые!

Анна Терешкова, дирек-
тор Сибирского центра со-
временного искусства

В детстве я невероятно 
сильно хотела собаку, но  
родители были не в вос-
торге от этой идеи. Я ча-
сами могла играть с дво-

ровыми и соседскими собаками, и это 
зрелище их растрогало: они принесли 
маленький белый комочек, который мы 
назвали Пушком. Пушок участвовал во 
всех моих авантюрах, был моим верным 
спутником и даже несколько раз пытался 
быть защитником.

Самое страшное произошло летом на 
даче, когда Пушок прожил с нами уже ни 
много ни мало пять лет - он потерялся. Я 
обшарила все кусты, сорвала голос, но 
мой друг пропал. Заплаканная, пришла 
обратно, всполошила родителей – они 
принялись за поиски, но собаки не было. 
До утра я не спала, выбегая на крыльцо 
при каждом шуме, - на лай в ту ночь было 
похоже буквально все. Утром еще раз все 
обошли, расклеили объявления и уехали 
домой. С соседскими собаками я больше 
не играла, на улицу не выходила. На даче 
мы не появлялись две недели... Но как-то, 
возвращаясь с мамой вечером из магази-
на, заметили черный двигающийся комок 
шерсти, который при виде нас взвизгнул 
и бросился к ногам. Это был Пушок. В тот 
день я узнала, что вернее друга, чем со-
бака, у человека, скорее всего, нет. И это 
событие стало самым настоящим чудом.

Работы Елены Бертолло находятся в коллекциях Новоси-
бирского государственного художественного музея, Новокуз-
нецкого государственного художественного музея, Томского 
государственного художественного музея, муниципального 
Дома творчества Maison d'Emma (Франция) и в частных кол-
лекциях разных стран.

МВ

И всегда был одинок... Фрагмент. Коллаж. 2010
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рисунки Анастасия Доронина

Календарь спортивных событий города 

Новосибирские борцовские ковры, ринги – спорткомплексы – места для драматических сраже-
ний и сегодня не пустуют. На них побеждают и проигрывают. В каких видах спорта, помимо игровых, 
боролись за золото в ноябре. Какому из них отдаете предпочтение Вы? Краткий обзор соревнований за 
последний месяц осени.

4-6 ноября.
Скалолазание.

Чемпионат и пер-
венство области.
65 спортсменов.

30-31 октября.
Дзюдо.

Всероссийский турнир 
среди юношей и девушек памяти 

подполковника милиции А. Г. 
Пименова.

120 спортсменов.

6-7 ноября.
Бадминтон.

Открытый чем-
пионат области.
55 спортсменов.

14 ноября.
Спортивные танцы.

Ночной клуб «Отдых».
Кубок Мэра.

940 спортсменов. 

19-21 ноября.
Шахматы.

Маслянино, Дом 
культуры. Открытое 

командное первенство 
«Шахматная лига НСО-

2010» 4 тур. 42 спор-
тсмена из Искитимского, 

Маслянинского, Сузун-
ского районов.

22-28 ноября.
Теннис.

Детский теннисный центр. Всероссийский юноше-
ский турнир памяти Григория Харитонова.

Более 100 спортсменов.

27-28 ноября.
Биатлон.

Новосибирский биатлон-
ный комплекс. Кубок России – 

«Приз ШВСМ» памяти Григория 
Харитонова. 200 спортсменов из 

21 региона России.

27 ноября.
Спортивный пейнтбол.

НГТУ. Всероссийский 
турнир «Snowball-2010». 500 

спортсменов из 82 команд 
регионов России.

1-6 ноября.
Бокс.

Всероссийский 
турнир класса «А» памяти 

Дмитрия Панова.
102 спортсмена.

6 ноября.
Вольная борьба.

 Первенство обла-
сти среди юношей 1994/95 

года рождения.
47 спортсменов.

27 ноября.
Самбо.

МОУ СОШ 
№ 14. IV Регио-

нальный турнир 
на призы КСЕ 

«Отечество-
Новосибирск». 

Около 100 спор-
тсменов.

10-13 ноября.
Бокс.

Спорткомплекс «Электрон». Региональный 
турнир класса «А» памяти В.В. Богульского.

75 спортсменов.
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Фурсенко уехал, осадок остался

Ярослав Власов,
фото Антон кутлубаев

Развивать студенческий футбол будут... 
Возможно, в Новосибирске, где он и так существует

Одни говорят, другие делают
Развитие студенческого спорта – одна из 

целевых программ правительства. Не так 
давно Новосибирск посетили сразу два ру-
ководителя важнейших сфер жизни россий-
ского общества. Они братья, но если министр 
образования нас сейчас не интересует, то 
Сергей Фурсенко, президент Российского 
футбольного союза, – фигура, в связи с гряду-
щими масштабными переменами футбольно-
го хозяйства, знаковая.

Сергей Александрович порадовал иронич-
ных новосибирцев своими заявлениями, но 
среди его отговорок и пространных ответов 
была и программная часть, касавшаяся раз-
вития студенческого футбола. В это время у 
Фурсенко были своеобразные гастроли по 
Сибири и Дальнему Востоку. Вот он и расска-
зывал в традиционном чиновничьем стиле:

«...Еще в Москве мы провели конференцию, 
в которой участвовали 12 представителей 
федераций стран – соседей России. Мы при-
няли решение учредить Открытую студен-
ческую футбольную лигу, в которой будут 
участвовать все эти страны. Кроме них, мы 
ожидаем десять дополнительных участни-
ков. В рамках этой поездки, а также во время 
предыдущих – по Кавказу и Поволжью, была 
проведена большая работа по организации 
студенческой футбольной лиги внутри стра-
ны. Сейчас в России в этих соревнованиях 
участвуют 300 команд, но мы хотим суще-
ственно расширить географию и количество 
коллективов, в идеале довести их числен-
ность до трех тысяч».

Пока функционеры думают над структурой 
столь масштабного соревнования, в Новоси-
бирске уже несколько лет существует самая 
настоящая Студенческая футбольная лига. 
Проект включает в себя четыре вуза города 
и 55 команд. НГТУ, СГУПС, СибГУТИ, НГАСУ 
выставили множество коллективов, которые 
проводят игры каждые выходные. Первые 
два университета представляют собой от-
дельные лиги, а «телекоммуникации» и «архи-
тектурка» объединились в один чемпионат.

От большого футбола состязания студентов 
отличаются как размерами поля, так и коли-
чеством игроков. Само собой, что одиннад-
цать на одиннадцать играть в Новосибирске 
практически нигде невозможно, а вот мини-
вариант шесть на шесть, применяемый на 
всех школьных и студенческих турнирах, – 
самый оптимальный для таких состязаний.

– Нашей Лиге уже пять лет, – говорит один 
из организаторов Студенческой футбольной 
лиги Новосибирска юрий Землянов.

– Ваши турниры как-то связанны с тем, что говорил Сергей Фурсенко о созда-
нии единого студенческого чемпионата?

– Президент РФС сделал акцент именно на межвузовских соревнованиях, 
к тому же, по его идеям, в них должны играть профессионалы или полупро-
фессионалы. А у нас, в принципе, любой студент может набрать команду, за-
регистрироваться и участвовать. К тому же, почти все мы – любители.

– Тем не менее, ваш проект живет уже несколько лет, в то время как общерос-
сийские подвижки в этом плане пока, по большей части, существуют только на 
словах.

– Сейчас РФС проводит конкурс на создание общей структуры этой самой 
Лиги, и мы послали в Москву наш устав, общие положения, схему турнира. 
Так что есть реальная возможность стать одним из организаторов будущего 
студенческого чемпионата.
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– То есть Новосибирск может стать в этом отношении настоя-

щим примером и, возможно, центром... Как организована сама 
Лига?

– Структура следующая: сначала проводятся туры среди ко-
манд каждого вуза, а потом призеры трех лиг разыгрывают 
между собой медали. Конечно, это не то, что масштабные пла-
ны Российского футбольного союза – у нас нет какого-то «по-
вышения в классе», выхода на федеральный уровень, ведь 
играем только в рамках Новосибирска, но вот, к примеру, уже 
наводим мосты с барнаульскими ребятами. Договорились 
провести товарищеские встречи команд наших Лиг, но пока 
не решили, где.

– Вопрос «где», наверное, ставился еще и на самом старте всей 
затеи. Сложно было сдвинуть дело с мертвой точки?

– По правде говоря, собрать для начала друзей, знакомых, 
друзей знакомых не было проблемой. Идея понравилась 
всем, так что сами участники появились довольно быстро, 
столь же быстро росло и количество команд. С площадками 
действительно было сложнее. Вот тут и пришлось привле-
кать сами вузы, для того, чтобы была возможность играть на 
их территории, под их эгидой. Со временем вся эта система 
заработала, и сами видите, сколько у нас участников.

– Не могу не спросить о финансировании. Оно вообще требу-
ется для такого проекта?

– Конечно. Деньги необходимы и на судейство, ведь прихо-
дится привлекать арбитров со стороны, и на призы. Судья за 
один матч получает 200 рублей, и эти затраты командам при-
ходится полностью брать на себя. А Кубок, медали, другие 
награды, такие, как билеты в кино или годовые абонементы 
в фитнес-центр для команды-победительницы, финансируют 
университеты. Кроме того, на каждый тур, что не маловажно, 
ВУЗы предоставляют собственных врачей.

Необходимо добавить, что названия для своих команд сту-
денты выбирают из наименований реально существующих 
клубов. Так проще – не для того, чтобы воплотить детские 
мечты в жизнь и сыграть под звучным именем «Барселоны», 
а ради использования уже существующих логотипов, цветов, 
над созданием которых не нужно просиживать ночами. Бо-
лее того, где еще вы увидите противостояние «Челси» и «Ми-
лана», а на следующий день – «Милана» и «Чкаловца-1936»?

Главное – не учиться на своих ошибках

Такой проект, готовившийся еще предыдущим президен-
том РФС Виталием Мутко, в лучших отечественных традициях 
«всячески обдумывается», а сюрреалистическое решение о 
переходе всех профессиональных лиг нашего чемпионата на 
европейскую систему «осень-весна» приняли буквально за 
несколько месяцев. Суть в том, что уже со следующего года 

часть матчей будет проходить в феврале и начале декабря, 
оставляя при этом летние месяцы без футбола. По мнению 
некоторых экспертов и журналистов, «Сибирь» вылетела 
из высшего света российского футбола не только из-за соб-
ственных ошибок – а, якобы, из-за этого перехода на другую 
систему календаря, ведь никому из ключевых отечественных 
клубов не охота летать в Новосибирск в такое время года. 
Следующей командой, которая может повторить судьбу на-
шей «Сибири», болельщики называют томскую «Томь». Та-
ким образом, мы можем вернуться к тому, что за Уральским 
хребтом большого футбола не будет. Вот отрывок из ответа 
Фурсенко на вопрос новосибирских журналистов о предвзя-
том судействе в отношении «Сибири»: «...Все друг друга подо-
зревают: в том, что кто-то что-то купил, а кто-то продал. Мне 
кажется, что есть проблемы в профессионализме некоторых 
судей. Сейчас мы пытаемся омолаживать судейский корпус. 
Но вопросы о судействе несколько раздуты. Мы сами порож-
даем их...». Действительно, порождаете... 

Студенческая Лига в этом свете – хоть что-то, что может об-
ладать единой для всех структур и союзов идеей. Она реаль-
но может стать кадровой подпиткой Чемпионата России, не в 
мечтах, а на деле вернуть профессиональный футбол в ВУЗы. 
Но на самом ли деле нужна Новосибирску такая Лига, если у 
нас уже есть своя, организованная не «из-под палки», а до-
бровольно; если сам город, его представительство в высшем 
дивизионе чемпионата страны по футболу никому за преде-
лами региона не нужно?

МВ

«Сейчас обсуждается закон, по которому футболисты до 18 
лет будут оставаться в регионе. Мы будем стараться обхо-
диться своими кадрами и, обладая манежем, круглогодично 
готовить ребят, чтобы они могли играть на уровне Премьер-
лиги и еврокубков». Эти слова президента нашей футбольной 
«Сибири» Льва Стрелкова, сказанные непосредственно перед 
приездом Фурсенко в Новосибирск, были посвящены тому, 
что в сегодняшних реалиях сложно не только воспитать про-
фессионала, но и оставить его у себя в команде. Все молодые 
таланты – на карандаше у футбольных агентов, у скаутов «то-
повых» клубов страны, и те с легкостью переманивают юных 
талантов из провинции. Те едут и за славой, и за бешенными, 
для несовершеннолетних футболистов, деньгами. Не секрет, 
что подавляющее большинство при этом оседает в дубли-
рующих составах или отправляется в аренду в низшие лиги 
чемпионата. Для того чтобы избежать этого, РФС и готовит 
соответствующий закон, закрепляющий географическое по-
ложение игроков до наступления восемнадцатилетия. 
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Пора вырасти из
Дмитрий Сидько,
фото  Анна Доронина

«Пора вырасти из детских штанишек», – любил говорить 
на тренировках предыдущий наставник «Сибсельмаша» 
Михаил Быков. И правда, пора. Пора начать показывать 

ту зрелую и грамотную игру, которая отличала новосибир-
скую команду ранее – в середине 90-х годов прошлого века, 
когда «Сибсельмаш» становился чемпионом страны.

1991 год. Время больших перемен в жизни нашей необъят-
ной Родины, в том числе и в спорте. Большое число «игро-
виков» отправилось покорять зарубежные просторы, не ми-
нула сия участь и хоккей с мячом. Национальный чемпионат 
лишился многих звезд и, к сожалению, некоторых команд.

Михаил Быков вспоминает: «В начале 1990-х закончило 
свое существование алма-атинское «Динамо» – гранд отече-
ственного бенди, и у нашего руководства были идеи по при-
глашению многих динамовцев. Тем самым «Сибсельмаш» мог 
сделать качественный скачок вперед. Но ко мне подошел 
тогдашний капитан команды Миша юрьев и сказал, что мы 
справимся своими силами».

Что тогда представляла собой новосибирская команда? По 
большому счету, костяк «Сибсельмаша» составляли выпуск-
ники своей школы, которым на тот момент было по 17-19 лет. 
Для многих видов спорта это и есть тот самый «детский воз-
раст». Молодые, неискушенные в «больших баталиях» игро-
ки, молодой тренер (Михаил Быков вынужден был из-за тя-
желой травмы закончить карьеру спортсмена в 28 лет)… Но 
постепенно команда переросла себя, превзошла соперников 
и спустя всего каких-то два года шагнула с 10 места на 5.

Лето 1993 года. Будущий серебряный призер чемпионата 
России приступает к тренировкам. Стоит, наверное, напом-
нить, что для нашей страны в целом это не самое радушное 
время – постоянно где-то чего-то не хватает. Не был исклю-
чением и новосибирский клуб, но впервые в своей истории 
«Сибсельмаш» отправляется в Швецию.

«Эта поездка была запланирована давно как важнейший 
этап подготовки к чемпионату России, – продолжает Михаил 
Викторович. – Хочу отметить, что лет десять до этого команда 
обязательно выезжала в преддверии сезона на большой лед 
– либо Медео (Казахстан), либо «Олимпийский» (Москва). А в 
тот год мы впервые провели предсезонную подготовку в Шве-

ции. Нам могли поставить в пику, что мы потратили большие 
деньги, но это далеко не так. Суммы были вполне реальны, да 
и о нашем тогдашнем сервисе говорить не хочется. А так мы 
ребят хоть на 10-12 дней оторвали от всех наших проблем».

Итак, Швеция, заграница… Для многих жителей огромной 
страны Советов поездки за рубеж были малодоступны, а для 
выезжающих – «глотком свежего воздуха». Пожалуй, именно 
так можно назвать эту командировку для «Сибсельмаша». «Во 
время этой поездки, – развивает мысль Михаил Быков, – мне 
удалось выкроить время, чтобы посмотреть в юсдале ряд 
матчей Кубка мира. Я в первый раз в жизни видел этот турнир 
с участием ведущих шведских клубов. На тот момент все они 
превосходили нас в плане игровой дисциплины и тактики. 
Они играли, да и сейчас играют, в другой хоккей». «Подгля-
дев» другой хоккей, наша команда стала одной из лучших в 
стране (а в 1995 году и вовсе первой в России!). И дело тут 
не только в шведских вояжах, продолжавшихся вплоть до 
1998 года, но и в огромной работе, проделанной тренерским 
штабом, руководством, самими игроками. Не стоит забывать 
о том, что на тот момент лишь один игрок не был воспитанни-
ком собственной ДюСШ.

«Золотое», а точнее сказать, «серебряное» (за 4 года выи-
граны 1 золотая и 3 серебряных медали) время нашей коман-
ды продолжалось недолго. Досадное поражение на стадии 
четвертьфинала сезона 1997/98 годов лишило подопечных 
Михаила Быкова не только возможности бороться за медали, 
но и, что стало ясно в следующие месяцы, финансовой под-
держки…

Потеряв возможность содержать игроков (а многие из них 
превратились в настоящих звезд мирового уровня), «Сиб-
сельмаш» рухнул в подвал турнирной таблицы, да и ведущие 
хоккеисты, в том числе выпускники школы, предпочитали 
выступать и зарабатывать в других клубах. Совсем умереть 
команде не дала ДюСШ, год из года выпускающая хороших 
спортсменов. «Сибсельмаш» не умер, пережив тот момент, 
когда «17-летних на поле меняли 16-летние». За десять долгих 
лет команде удалось практически восстановить свое реноме, 
сумев вырасти из тех самых детских штанишек. Вышедшие на 
ведущие роли совсем юные хоккеисты заматерели, «обросли 
мясом» и стали конкурентоспособны. 

2010 год. «Сибсельмаш» снова в Швеции, вновь учится по-
беждать всех соперников. Получится ли? Результаты будут 
видны чуть позже.

детских штанишек
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Ядерной зимы не будет?

Уже полвека такой конец света выгля-
дит гораздо реалистичнее, чем гигант-
ский метеорит, изменение климата или 

второе пришествие. Массовая культура как 
возможный сценарий апокалипсиса активно 
эксплуатирует ядерную войну. 

Вспомните хотя бы культовую компью-
терную игру рубежа 90-х и 2000-х «Fallout» 
(«Возрождение»), не так давно получившую 
новомодную реинкарнацию и цифру «3» в 
придачу. Суть заключалась в том, что аме-
риканцы во время глобального ядерного 
конфликта успели укрыться в специальных 
убежищах, а через сто с лишним лет их по-
томки начали выбираться в реальный мир и 
с удивлением обнаружили, что цивилизация 
не была полностью уничтожена, а сохрани-
лась и худо-бедно существовала, пусть в ра-
диоактивных условиях и по канонам банд и 
фанатиков.

Возможно ли такое в реальности, если ги-
гантский подземный бункер в самих Штатах 
не так давно был выставлен в качестве лота 
в одном из интернет-магазинов? Цена около 
миллиона долларов – привлекательное ме-
сто офисов или подземной виллы для какого-
нибудь олигарха. Но вспомним о Новосибир-
ске.

Там уже не спрячешься
– Только в одном Академгородке, как круп-

нейшем научном центре, сегодня находится 
порядка 28 автономных убежищ, способных 
защитить людей в случае ядерного взры-
ва или другой чрезвычайной ситуации. Но 
это не отдельно стоящие бункеры, способ-
ные выдержать прямое попадание опасно-
го снаряда, а встроенные помещения – ПРУ 
(противорадиационные укрытия), – говорит 
бывший начальник МЧС НГУ и бывший заме-
ститель главы комитета гражданской оборо-
ны Советского района Валерий Константино-
вич Белалы.

– Насколько они готовы к эксплуатации?
– В состоянии полной готовности находятся 

лишь пять из них. Туда можно «заселяться» в 
любой момент, достаточно закрыть дверь – в 
таких убежищах система работает, даже когда 
ее не используют. Еще в пятнадцати систему 
жизнеобеспечения, вентиляцию необходи-
мо предварительно запустить, «прогреть», и 
только после этого они будут готовы к экс-
плуатации. Остальные убежища уже давно 
пришли в негодность.

– Какое убежище Советского района самое 
большое?

– У Института ядерной физики. Оно третье-
го класса по вместительности и рассчитано 
почти на 1200 человек. Но было в нашем рай-
оне и более крупное, а главное – более каче-
ственное убежище на 2000 граждан. 

– Какое, если не секрет?
– Убежище при Новосибирском заводе кон-

денсаторов. Оно было, пожалуй, крупнейшим 
в городе, но из-за печальных событий в связи 
со спортивным клубом «Скорпион» и просто 
тем, что завод обеднел, его законсервирова-
ли. Когда директором НЗК был господин Дон-
ских, специальная комиссия, в составе кото-
рой был и я, проверила это убежище после 
пожара в «Скорпионе», расположенном пря-
мо над объектом. К тому времени школьники, 
детвора, бомжи уже растащили все комплек-
ты СИЗ (средств индивидуальной защиты), 
вынесли гермодвери, систему фильтровенти-
ляционного оборудования. Естественно, что 
Донских из-за соответствующего постановле-
ния «о не принятии мер» административного 
кодекса был уволен.

Было ещё одно отличное убежище с похо-
жей судьбой. «Сибакадемстроевское», рас-
полагавшееся на Шлюзе. Его закрыли в 2004 
году в связи с тем, что небольшая его часть 
была доведена до аварийного состояния из-
за неправильного содержания убежища.

В условиях объявления 
в городе чрезвычайного 
положения студентов 
НГУ (всех студенток и 
первокурсников мужского 
пола,  остальные в таком 
случае подлежат призыву) 
отправят в так называемый 
«безопасный район», 
который находится в 
поселке Сузун. При этом 
необходимо понимать, 
что «безопасность» этого 
района заключается 
только в его отдалённости 
и экологически чистых 
продуктах (ну, это как 
повезет) – ни о каких 
убежищах в сельской 
местности речи идти не 
может. 

Ярослав Власов, 
кадры из компьютерных игр
Постапокалиптический мир. На горизонте парочка ядерных грибов, а на посеревших от 
пепла улицах мегаполиса (возможно, Новосибирска), ползают мутировавшие существа 
(возможно,  люди). Безостановочно идет дождь, который разъедает оставшуюся на тва-
рях кожу. Остатки человечества, укрывшиеся в развалинах какого-то театра (возможно,  
Оперного), отбиваются дихлофосом от гигантских насекомых, а во сне видят только пищу. 
Консервы подходят к концу, и люди с нездоровым интересом поглядывают друг на друга.
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– Дорого ли вообще содержать такой объ-
ект?

– Дорого построить. Убежища должны быть 
изначально заложены в проекте строящего-
ся здания. Их создают, но сейчас почти все 
ПРУ сдаются на законных основаниях в арен-
ду под склады, кафе, Это дополнительный 
доход предприятиям, часть которого идет на 
поддержание состояния убежищ, конечно, 
при условии, что после аренды остается что 
содержать.

Город подземелий
В городе десятки убежищ сданы в аренду, и 

в случае экстренной эвакуации будет очень 
сложно «выселить» коммерсантов. Но это 
полбеды. В некоторых защитных сооруже-
ниях живут гастарбайтеры и сливки «бом-
жевого» общества, отыскавшие тепленькие 
места. Более того,  информационному агент-
ству «Lenta.ru» известен случай, когда в ново-
сибирском бомбоубежище нашли завод по 
производству фальсифицированной водки 
– внутри пластиковых бутылок с этикетка-
ми «питьевая вода из самого чистого в мире 
озера Байкал» был настоящий спирт. Всего – 
1800 литров.

Тем не менее, все убежища города, судя по 
их официально зафиксированному к 2008 
году количеству, заселить не удастся даже 
проворным таджикам: 1000 бомбоубежищ, 
400 ПРУ, порядка 2 миллионов подвалов, по-
гребов, выработок, которые могут быть при-
способлены под убежища. 

– А что же тогда насчет «2 миллионов приспо-
собленных под укрытия» помещений? – обра-
щаюсь с вопросом к Виталию Ивановичу До-
рохову, одному из организаторов учений по 
гражданской обороне в средних школах.

– Речь идет о простых подвалах, гаражных 
ямах, погребах. Но такие помещения опасны 
для жизни, потому что в них всего один вход, 
нет воздуховода, специальные комиссии ни-
когда их не инспектируют, в отличие от школ. 
Да и эта цифра явно завышена.

– Но тогда куда прятаться основной части на-
селения в условиях чрезвычайной ситуации, 
или, не дай бог, бомбардировки?

– Тут уж лучше подвал собственного подъ-

езда, чем ничего. Но это только в экстренном 
случае. А когда идет организованная эвакуа-
ция, то людей собирают службы гражданской 
обороны по месту работы и отправляют в 
специальные зоны безопасности. 

– А что скажите о метро?
– Наше метро строилось в то время, когда 

государство реально думало о защите насе-
ления, о военной угрозе, в том числе ядер-
ной. Поэтому первые станции оснащались 
гермозатворами, которые изолируют метал-
лические двери. При наличие фильтровен-
тиляционного оборудования эти помещения 
можно и нужно использовать как ПРУ.

В укрытие!
Новосибирск относится к городам с повы-

шенной категорией опасности при чрезвы-
чайных ситуациях, поэтому и специальных 
убежищ у нас довольно много  в одном Дзер-
жинском районе их порядка восьмидесяти. 
Но вот, к примеру, ОбьГЭС, лишившись ПРУ 
при заводе конденсаторов, остался безза-
щитным. 

Там теперь лишь одно убежище при самой 
гидроэлектростанции. Оно в великолепном 
состоянии, и по содержанию, обеспечению 
– образцово-показательное, но вместить мо-
жет только 40 человек! Теперь представьте, 
что будет с населением микрорайона в слу-
чае чрезвычайного происшествия на плоти-
не. Люди будут отрезаны от Академгородка, 
от сборных пунктов, от мест эвакуации, поч-
ти все из которых для жителей ОбьГЭС рас-
положены на другом берегу. Только вплавь 
остается, потому что делать огромный крюк 
по Советскому шоссе и дальше через Речной 
вокзал ни у кого уже времени не будет. 

Кстати Новосибирский государственный 
университет и студенческий городок – тоже 
проблемная зона. Проект нового убежища 
там пытались заложить в конструкцию ново-
го спорткомплекса, но не судьба. Так что в 
случае ядерного удара или банальной ковро-
вой бомбардировки студентам третьего вуза 
страны придется как тараканам разбегаться 
по подвалам. 

Счастливого Нового Года, если он, конечно, 
наступит!

Штаб ГО Новосибирска 
больше всех напоминает 
«классическое», из 
фильмов и компьютерных 
игр, бомбоубежище. 
Объект расположен на 
улице Советской, на 
глубине порядка двадцати 
метров. Это убежище 
– командный  пункт 
начальника гражданской 
обо  роны Новосибирска, 
обязанности которого 
выполняет мэр города 
Владимир Городецкий. 

Это монументальное  
строение рассчитано на 150 
человек. Если вспомнить, 
сколько важных лиц у 
нас располагается рядом 
с мэром, то становится 
понятно, что и для всех 
них места может не 
хватить. Но ведь главное, 
чтобы руководители в 
целостности остались, а 
уж кем они там руководить 
будут – это, очевидно, не в 
их компетенции.МВ
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В зоне затопления
Заметки об археологической экспедиции за год до пуска 
Богучанской ГЭС 

Юлия огородникова, 
фото Александр Бендюков
Здесь все исчисляется в цифрах: 149, 5 тыс. га затапливаемых земель и более 200 объектов 
археологического наследия, переселение 12,2 тыс. человек из 31 населенного пункта. Толь-
ко эти цифры не передают ценность угодий, исторических памятников, труда строителей, 
археологов и судеб людей. Строительство Богучанской ГЭС и осуждают, и приветствуют. 
Где-то между – археологи. Уже четыре года студенты, аспиранты и ученые ведут охранно-
спасательные работы на затопляемой территории Нижнего Приангарья.

Метры под водой
Сибирская земля уже сотни тысяч лет хранит свидетельства 

человеческой истории. Но изучается далеко не все. «Архео-
логи интересуются всеми районами. Только на Новосибир-
скую область приходится около 2,5 тыс. археологических 
объектов. Но каким бы ни было желание ученого их познать, 
все зависит от одного – финансирования, – рассказывает 
доктор исторических наук, сотрудник Института археологии 
и этнографии СО РАН Дмитрий Георгиевич Коровушкин, за-
меститель начальника Богучанской археологической экспе-
диции. – С другой стороны, совершенно ясно, что все изучить 
невозможно. И не требуется. Придет новое поколение архео-
логов, со своими методами, инструментарием и интересами. 
Иным образом встает вопрос о памятниках, которым грозит 
разрушение. Человечество их утратичивает раз и навсегда».

Разведывательные работы в зоне затопления Богучанской 
ГЭС в рамках территории Красноярского края начались в 
2007 году. Основной исполнитель – субподрядчик – Институт 
археологии и этнографии СО РАН. Согласно Федеральному 
закону №73 «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
все объекты, находящиеся в зоне затопления, должны быть 
исследованы. И это единственный закон, защищающий куль-
турные памятники в такой ситуации. Яркая аналогия: строи-
тельство ГЭС в долине реки Нил в Египте. С места затопления 
были перенесены культурные памятники, возраст которых ис-
числяется тысячами лет. В России ситуация такова: огромная 
территория на Ангаре уже через год будет под толщей воды в 
десятки метров. От ученых заказчики требуют немногое: дать 
разрешение «топить можно». За 2007- 2008 гг исследователь-
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ские отряды ИАЭТ СО РАН, Красноярского государственного 
педагогического университета и Иркутского госуниверсите-
та провели разведку на всех памятниках в пределах Кежем-
ского района Красноярского края и Усть-Илимского района 
Иркутской области. В 2008 году туда направилась экспедиция 
(более 500 человек) для изучения исторических памятников, 
хронологический период которых – от 40 тыс. лет до н.э. до 
XVII века. 

На изучение затопляемых земель на Ангаре деньги были 
выделены Министерством культуры РФ. Только первые два 
года финансирование запаздывало: приходилось начинать 
работы не в мае, как следует, а в августе-сентябре. В 2010 году 
экспедиция начала работы в мае.

С фактами не спорят
Не мудрено, что такие работы стали для археологов Сибири 

одним из крупнейших исследовательских проектов послед-
него столетия. «С точки зрения исследователя я могу сказать 
только одну вещь: если бы не строительство Богучанской 
ГЭС, этот район однозначно не получил бы такой степени изу-
ченности, какой уже есть сейчас. По одной простой причине: 
сомневаюсь, что когда-нибудь к этому району был бы такой 
повышенный интерес, и какая-нибудь организация смогла 
бы сконцентрировать столько усилий на пусть и важном, но 
по-своему рядовом микрорайоне». 

О результатах ученые пока не говорят: полевая работа – это 
еще не итог. Три месяца сбора информации – девять месяцев 
аналитической работы в лабораториях и кабинетах. Как го-
ворит Дмитрий Георгиевич, нет ничего глупее для археолога, 
чем сделать предварительный вывод, а потом его же опро-
вергать.

В ходе таких масштабных работ археологи получают пред-
ставление о большом по протяженности пространстве – око-
ло 300 км. Основной материал имеет временные рамки с по-
явления человека на Ангаре до прихода русского населения. 
Самые ранние «следы» человека датируются 40 тыс. лет на-
зад. С точки зрения археологии, есть интересные вещи, кото-
рые связаны с плавным перетеканием технологических тра-
диций. Вокруг находок уже ведутся дискуссии: одни считают, 
что местное население жило за счет охоты, другие, на тех же 
самых материалах, – что их кормил промысел рыбы. 

Если говорить о национальном составе, то это тоже не так 
просто, подчеркивает Дмитрий Григорьевич: «Нет понятия 
«коренное население». Национальный состав определяется 
языком и самосознанием. Но таких достоверных данных у 
нас нет, так как нет письменных источников. Понятно, что это 
были, скорее всего, предки современных эвенков». 

Работы в этих районах институт проводил еще в 1970-х го-
дах. Небольшие экспедиции направляли и в 80-х,  и в 90-х. 
Задачи масштабных исследований не ставились: было иссле-
довано лишь несколько процентов площадей. Самые первые 
исследования велись еще в XIX веке. Тогда были обнаружены 
первые  памятники. Основные открытия сделал основатель 
института академик Алексей Павлович Окладников в 30-х го-
дах прошлого столетия, когда в воздухе витала идея строи-
тельства Ангарского каскада. 

Романтика – позади 
Но за сухими отчетами, килограммами находок и киломе-

трами вскопанных участков – сама археология. Палатки, ко-
стер, палящее солнце, гнус, дикая природа, встречи с мест-
ным населением и… часы работы. 

«С погодой было сложно – жарко. За два месяца – июнь-
июль – я насчитал от силы три дождливых дня, – рассказыва-
ет начальник отряда, кандидат исторических наук Александр 
Савин. – Хотя климат на Ангаре не сильно отличается от Но-
восибирска. Но самая большая проблема – насекомые: кома-
ры, оводы, мошки, слепни. Порой было невозможно работать 
без энцефалитного костюма». 

Александр Савин принимает участие в экспедиции уже три 
года. За это время молодой сотрудник института вместе со 
своим отрядом исследовал более 2 тыс. квадратных метров 
площади памятников, где были найдены более 60 тыс. еди-
ниц археологических материалов: керамика, изделия из же-
леза и прочее.

В 2010 году в экспедицию отправились чуть менее 1 000 че-
ловек. 32 отряда в среднем по 30-40 человек. Как и в других 
экспедициях института, на Ангару поехали не только име-
нитые ученые, но и студенты вузов Новосибирска. Знание 
о процедурах раскопок, первичное описание материалов, 
составление карт, планов находок, их реставрация и рекон-
струкция – лишь небольшой перечень того, что исследова-
тель должен знать и уметь, направляясь в экспедицию. Но 
главный принцип – универсальность. «Чтобы попасть в экс-
педицию, не нужно специальное образование. Здесь важен 
интерес. Основная работа по отбору в отряд проходит еще в 
городе, перед отъездом. Поэтому на месте обычно проблем 
не возникает», – рассказал Александр Савин.

Но не все справляются с условиями проживания и работой. 

Участники экспедиции признаются: археология спасатель-
ная, наверно, только тем отличается от «чистой археологии», 
что ученые вынуждены за минимальные сроки изучить мак-
симум объектов. В такой ситуации самое сложное - соблюсти 
баланс между производственными потребностями и профес-
сиональной совестью археологов. Понятно, что ради архео-
логии никто не будет откладывать пуск ГЭС на несколько лет.

место встречи с наукой

Археология требует аккурантности: вычищают площадку и определяют 
границы работы

Игорь Труфанов, главный редактор журнала 
«Неизвестная Сибирь»:

Чудо – это когда ночное небо на треть ста-
новится багровым, и в нем появляется «лета-
ющая тарелка». Все это я видел собственны-
ми глазами. Совсем недалеко от аэродрома 
Шереметьево. НЛО, которое было похоже 
на сияющее кофейное зерно, сначала носи-

лось по каким-то сумасшедшим траекториям, оставляя за 
собой белесый след. Потом замерло на несколько секунд 
и… исчезло. А мы еще долго стояли и смотрели на медлен-
но темнеющее небо. Было совсем тихо. Даже деревенские 
собаки не лаяли. Прошло еще минут сорок, и со стороны 
аэродрома послышался рев взлетающих самолетов. 

Но это не главное чудо моего детства…
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Из отряда Александра досрочно «сбежали» 

три молодых человека. Не объяснив никому 
причины, они после нескольких недель ра-
боты уехали домой, оставив надпись на брев-
не: «Здесь *опа». «Я сам окончательно в этом 
не разобрался. Когда отряд смешанный – 20 
парней и 20 девушек – встает вопрос, почему, 
если было действительно физически сложно, 
уехали не девушки, а парни? Значит, не так и 
тяжело, проблема в чем-то другом. По всей 
видимости, они были морально не готовы к 
физическому труду. Проще говоря, не туда 
попали». 

«На первый взгляд все кажется сложным, 
– рассказывает студентка гуманитарного 
факультета НГУ Дарья Корытина. – Но я уже 
ездила в экспедицию – после первого курса 
проходила практику. К полевой жизни при-
выкаешь быстро, главное, к этому пригото-
виться. В лагере я в основном занималась 
описью материалов, но приходилось и на 
кухне помогать, и копать». 

О романтике ученые говорят мало. Роман-
тика – только для новичков. Экспедиция – это 
здоровый авантюризм. Но опасаться на самом 
деле было много чего. Например, животных 
или работающих на лесоповале заключен-
ных. Так, несколько лагерей археологов об-
несли частоколом – рядом ходили медведи. 
Были видны следы – не более. Неподалеку от 
одной из стоянок обитал медведь. На предло-
жение избавиться от непредсказуемого зве-
ря участники отряда ответили отказом. Также 
к числу потенциально опасных животных ар-
хеологи относят лося и разносящих энцефа-
лит бурундуков. Но, к счастью, все обошлось. 
Как не было проблем и с работающими непо-
далеку заключенными. Один раз из колонии 
сбежал зек, в ближайший отряд была отправ-
лена охрана. Но вскоре беглец нашелся. 

О чем жалеть и чего ждать
Хорошо сложились отношения и с мест-

ным населением. «Раскопки в этом районе 

идут давно. Люди привыкли, – рассказывает 
Дмитрий Георгиевич Коровушкин. – Многие 
из тех, кто приезжает посмотреть на работу 
археологов, помогают. Помогает и местная 
власть: многие их тех, кто сейчас работают в 
администрациях районов, когда-то ребятиш-
ками участвовали в раскопках». 

Но как бы наука ни пыталась отстраниться 
от бытовых тем, ей занимаются люди. И у них 
есть свое отношение к ситуации. «Как началь-
ник отряда, я должен налаживать контакт с 
местным населением в любом случае, – гово-
рит Антон Выборнов, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник Института археоло-
гии и этнографии СО РАН. – И учитывать при 
этом безопасность и выгоду. С другой сторо-
ны, мы не можем быть лишены простых чело-
веческих отношений».

Ангарцы – разные люди: коренной ангарец, 
который четыре поколения живет здесь, и 
ангарец, родители которого приехали на за-
работки во время строительства ГЭС. Антон 
рассказал такую историю. В лагерь пришел 
ангарец, приехавший 20 лет назад на Ангару. 
Спрашивает, как дела, чем помочь. Археоло-
ги просят привезти продукты. Он говорит: 
хорошо, это будет стоить столько и столько. 
Классический разговор – не прогадать. Это 
нормально, подчеркивает Антон Выборнов: 
«У нас есть взаимные интересы, мы рабо-
таем». Вскоре лагерь посещает и коренной 
ангарец. На предложение что-нибудь при-
везти археологи отвечают, что нет хлеба. 
Гость называет стоимость хлеба, а про плату 
за доставку не говорит. Начальник отряда за-

Без современных технологий сейчас не представишь ни одну экспедицию. 
Важное дополнение – спасательные средства от гнуса. Здесь его тьма

О романтике ученые говорят мало. Романтика – только для новичков
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– Сегодня уезжаем.
– Бодро выглядите, радостно слишком…
– А что?
– Вы не местные?
– Нет, я кежмарь. Мать, отец здесь роди-

лись…» 
Ангарец – молчаливый деятельный чело-

век. Ни пожилые, ни молодежь, ни мужчины, 
ни женщины в разговоре с археологами не 
жалуются. На строителей ГЭС обиды нет – они 
делают свою работу. 

«Люди, по большей части, уже смирились. 
Но негодование есть. Понять их можно. Это 
привычный для них образ жизни: промысел 
на реке, охота. Их переселяют в районы, где 
рекой и не пахло – степь, лесостепь. По боль-
шей части, у них или нет образования (ко-
ренные жители), или образование связано 
с водой (приехавшие на заработки). Сложно 
сказать, как они найдут себе применение в 
другом месте. И эта обреченность есть», –по-
делился Александр Савин своими размышле-
ниями.

«Проблема ГЭС не в том, что ее трудно де-
лать, – она дешевая, выгодная, экологически 
чистая, – говорит Антон Выборнов. – Пробле-
ма всегда в людях. Только в России за потерю 
жизни дают квартиру – это очень дешево».

Богучанскую ГЭС планируют запустить в 
следующем, 2011 году. В связи с массой ор-
ганизационных и технических причин, воз-
можно, начало работы будет перенесено. У 
археологов есть еще год, чтобы на затопляе-
мых участках довести работу до конца. Экс-
педицией проделана работа на трех объек-
тах. Один из них исследован полностью, для 
других, по мнению ученых, потребуется еще 
несколько лет работы. Которых, скорее все-
го, не будет. 

трагивает эту тему. Ангарец меняется в лице, 
страшно обижается: «У меня нет денег? Оби-
деть хочешь?».

Отношение ангарцев к переселению спо-
койное. Одни археологи объясняют это тем, 
что многие из них уже смирились, другие 
– что не в правилах коренных ангарцев жа-
ловаться. «Я не понимаю большинство на-
селения Кежемского района, их истерию по 
поводу домов, квартир. Это большинство 
– переселенцы последних десятилетий, 
приехавшие на заработки. Они теряют то, 
что получили довольно легко. С другой сто-
роны, я не понимаю совершенно дикого спо-
койствия коренных ангарцев – кежмарей. У 
них классическое российское крестьянское 
спокойствие. Обида есть, ведь они теряют не 
просто дома и огороды, они теряют угодья, 
на которых в течение нескольких поколений 
они и их предки охотились и рыбачили. Вспо-
минается диалог с коренным ангарцем: 

– Уезжаете, – говорю.
– Уезжаем, – отвечает коренной агарец.
– Когда?

Летопись Богучанской ГЭС 
Идея использования энергоресурсов сибирских рек выдвигалась 
в XIX веке. Во время строительства Транссибирской магистрали 
были проведены исследования самого крупного притока Енисея – 
Ангары. На их основе в 1920 году инженер А.А. Вельнер выдвинул 
идею строительства 11 гидроэлектростанций на Ангаре. В 30-е годы 
идея освоения мощной сибирской реки отошла на второй план. 
Только после войны тысячи молодых романтиков по комсомольским 
путевкам отправились на строительство станций Ангарского 
гидроэнергетического каскада. Появились Иркутская, Братская, Усть-
Илимская ГЭС.
Богучанская ГЭС – первая на территории Красноярского края 
гидроэлектростанция на Ангаре. Ее строительство началось в 1980-х 
годах. На строительство отправились тысячи людей, многие из 
которых так и остались жить у Ангары. По плану, ГЭС должна была 
начать работу в 1988 году. Но год от года эта дата по разным причинам 
переносилась. 
В 2006 году начался новый этап строительства. Достройка 
станции была возобновлена в рамках государственно-частного 
партнёрства с участием ОАО «РусГидро» и ОК «РУСАЛ». На средства 
федерального и региональных бюджетов проводилась подготовка 
к затоплению ложа проектируемого водохранилища (переселение 
местных жителей, лесосвалка и прочее). Поэтапный пуск девяти 
гидроагрегатов Богучанской ГЭС с выходом станции на полную 
мощность запланирован к 2013 году.

МВ

Сотрудников ГЭС зачастую в СМИ малюют 
монстрами. А они просто делают свою работу. 
Другое дело, можно по-разному оценивать 
роль самой ГЭС. С одной стороны – будущее 
Сибири: понятно, что в Сибири большинство 
энергии, благодаря которой мы живем, дают 
ГЭС. С другой стороны – люди, которые здесь 
родились и выросли. Но приходится чем-то 
жертвовать.

Девушки с парнями наравне: и на 
кухне, и в поле

Полевая кухня – не праздничный 
стол. Благо, на свежем воздухе 
аппетит хороший
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Просто я работаю волшебником
Фабрика, на которой делают радость

Ирина Малыгина, 
фото автора
Думаю, у каждого был когда-то любимый плюшевой медведь, заяц или собака, которого он 
обнимал во сне. Откуда же берутся эти друзья детства? С фабрики игрушек. И в нашем го-
роде есть такая фабрика, которая каждый год пытается придумать что-то новое, продолжает 
мужественно бороться с китайским производителем, дарит новогодние подарки и пускает 
детей поиграть со своими игрушками.

«Нужно делать выбор, ради чего человек работает: или 
он просто забывает про деньги, работает ради интереса, 
или наоборот – главное только деньги, независимо от 

того, что и как он делает. Скорее всего, с мягкой игрушкой, 
это первое: когда забываешь, что тут еще и деньги платят», – 
говорит начальник производства Ольга Алексеевна Меднис.

Волшебство на 200 квадратных метрах
При слове «фабрика» сразу представляешь себе конвейер, 

цеха и треск машин. На фабрике мягкой игрушки «Новоси-
бирская» все не так. Это большое светлое помещение, где к 
столу менеджеров трудно подойти из-за пакетов с плюшевы-
ми зайцами и котами, это полки, с которых за тобой следят 
пластмассовые глаза и вышитые улыбки. И наконец, участок, 
на котором, собственно, и рождаются игрушки. Производ-
ство поделено на три этапа: раскрой, шитье и оформление 
игрушки. На фабрике обычно работает 25 человек: 10 швей, 
10 оформителей, 2 закройщика, начальник производства, 
технолог и менеджер.

Вокруг раскройного стола толстым слоем по стенам разве-
шаны лекала: круги, овалы, капельки, более сложные фигуры 
– так выглядят части игрушки в формате 2D. Ткани режут дис-
ковыми ножами. На фабрике есть еще ленточный, он позво-
ляет резать более толстые слои ткани (где-то 20 см), а значит, 
быстрее раскроить нужное количество игрушек. Однако не 
для каждой игрушки подойдет любой нож. Все части будущих 
котов и медведей считают и раскладывают по коробкам, ко-
робки отправляются к швеям.

«На крупных предприятиях идет пооперационная работа: 
один шьет карманы, другой руки, третий ноги. И в принципе 
не знаешь, с кого спросить: качество игрушки страдает. А у 
нас одна швея берет коробочку и шьет от начала до конца 
– весь цикл игрушки, от ушей до хвостов и лап, выдает «шкур-
ку» игрушки, которую остается только набить», – рассказыва-
ет Ольга Алексеевна.

Шьют на скорняжных машинах, которые забирают на шов 
всего 2 мм, да еще и оверлоком обрабатывают. Представ-
ляете, сколько швов на обычном медведе? А если он еще и 
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маленький… Если бы все швы были толщиной в сантиметр, 
игрушка вышла бы кривая и некрасивая. Нитка прозрачная: 
спокойно можно сшивать детали любого цвета.

«Шкурки» отдают на отделку. Здесь самая творческая ра-
бота. «Отшить эту игрушку, в общем-то, труда не составляет, 
а вот оформить ее, мордочку: делается утяжка так, чтобы 
были щечки, вставляются глазки, вырезаются ровненько-
ровненько бровки, вставляется носик и вышивается улыбка. 
Улыбку же чуть-чуть перекосил – и она будет уже не улыбка, 
а усмешка или ухмылка», – делится секретами производства 
Ольга Алексеевна.

В гостях у сказки
Играть в игрушки любят все, даже если они в этом не при-

знаются. Но все-таки в первую очередь делают их для детей. 
На «Новосибирской» они – частые гости. Например, в октя-
бре за одну неделю провели 14 экскурсий, а 28 октября – це-
лых пять.

В основном, это начальная школа, но бывают и ребята из 
старших групп детского сада. «Было такое, что пришли дети. 
Мне показывать, как раскраивают, а они ниже стола. При-
шлось выкручиваться: кого на руках держали, кто сидел на 
раскройном столе», – рассказывает Ольга Алексеевна.

На фабрике сначала думали, что поток желающих быстро 
иссякнет, но он только растет: «Приятно, когда осенью были у 
нас, а весной опять идут. Для них мы перестраиваем экскур-
сию, викторины проводим – кто что запомнил, и вот это уже 
говорит о том, что им на самом деле понравилось». Приез-
жают и из других городов, например, из Искитима или даже 
Барнаула – несколько часов едут в автобусе только ради фа-
брики игрушек.

«Мы не падаем в обморок, когда у нас дети подходят, берут 
игрушки, смотрят их, допустим, капюшон снимают, надевают, 
замочки открывают. На участке, где раскрой, шитье – там да, 
мы соблюдаем дисциплину. А в выставочном зале всё для них 
стоит. Мячи кидают до потолка, игрушки целуют-обнимают и 
выбирают что-то для себя», – делятся на «Новосибирской» се-
кретом успеха у детей. 

Русско-китайские войны
Чтобы выжить, мало делать хорошие игрушки. Надо про-

биться на рынок, найти свою нишу. Пока же все прилавки 
завалены дешевой китайской продукцией. «Ближайшая фа-
брика игрушки в России это, наверное, Свердловск, Киров. 
Недавно смотрела по телевизору про какую-то фабрику. Вот 
они бились-бились и чувствуют, что хоть закрывайся: ведь и 
аренда, и сырье заказать надо (рулон не закажешь, надо за-
казывать тысяч на 200-300, попробуй потом продай на такие 
деньги). И они перешли на эротические игрушки для взрос-
лых, сейчас шьют и придумывают такие коллекции», – расска-
зывает Ольга Алексеевна

Чтобы составить конкуренцию Китаю, «Новосибирская» 
старается придумывать оригинальную продукцию. Обычный 
русский заяц не побьет более дешевого китайского. А вот 
коллекция игрушек-перчаток уже может. Это бабка, детка, 
внучка, жучка, кот, петух, коза – 40 персонажей, с помощью 
которых можно устроить кукольный театр у себя дома. На 
фабрике своей придумкой довольны: «Такого нигде нет ни у 
китайцев, ни у белорусов (там есть ведущая фабрика «Маль-
вина»). Есть резиновые, китайские, безликие с ситцевыми са-
рафанами – но это уже не то. А вот когда мягкие, красивые... 
Нам всегда говорят: ее не спутаешь, это русская игрушка».

Направление стараются развивать, но и новые придумыва-
ют. Например, экологически чистый ретро-заяц. Игрушка по 
стилю напоминает старого мишку тедди, сшита просто, но вся 
хитрость в материале: он не из синтетики, а из хлопка. Такой 
зайчик будет стоить 260 рублей. В январе планируют выпу-

стить коллекцию: сшить для ушастого зверя друзей – медве-
дя, кота, может, даже дракона. За разработку новых идей от-
вечает молодой технолог Анастасия. Она придумывает идею, 
рисует эскизы, изготавливает образцы, а потом игрушки ста-
вят на поток.

Другой конек фабрики – оригинальные упаковки новогод-
них подарков. Есть подушки, игрушки-символы года, сумки, 
рюкзаки и даже карнавальные шапки (например, заяц). Со-
гласитесь, гораздо приятнее получить конфеты в красивой 
игрушке с бусами и сарафаном, чем в какой-то жестяной бан-
ке (второй вид элитной упаковки подарков).

Востребованы также бредовые игрушки «Новосибирской»: 
сувениры для рекламных акций крупных новосибирских 
компаний. Например, на фабрике делают «Приправыча»: и 
маленького, и ростовую куклу. Шьют и сувениры для спор-
тивных соревнований, и «городовичка», на праздники (такие 
как 9 мая) игрушки «одевают» в патриотическую символику.

«Может быть, все-таки когда-нибудь мы будем работать на 
своих покупателей, а не заполнять всё китайской продукци-
ей, – надеется Ольга Алексеевна. – Оптовики привыкли, что 
Китай – бездонная бочка. Заявку делают – оттуда товар идет, 
и по очень низкой цене. Какого качества – другой вопрос. 
А сейчас оптовики говорят, что в Китае ничего нет. «Давай-
те шейте!» – говорят. Так остается всего два месяца, что ж мы 
вам сошьем?»

Ткани режут дисковыми ножами. На фабрике есть ещё ленточный, но он 
подойдет не для каждой игрушки

Экологически чистый ретро-заяц. Вся хитрость в материале: он не из 
синтетики, а из хлопка. Такая игрушка будет стоить 260 рублей
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«Ярослав», уходи!
Фильмы, которые мне не следовало смотреть

Юлия Бармаева, 
кадры из фильмов
Осенью этого года в прокат вышло много российских киноновинок. Так много, что в этот 
раз мы будем изучать только отечественную «продукцию». Никакого Голливуда. Радостно? 
Да. Точнее, почти радостно. Потому что наряду с прекрасными фильмами – «Овсянки», 
«Про любоff», «Край» – есть такие, что становится, как минимум, неловко за наш кинемато-
граф. Посмотрим?

1 «Темный мир»
Быть девушкой, готом, влюбленной, филологом, интере-
соваться темными силами – плохо. Точно плохо, когда 

это все сочетается в тебе одной. Тогда тебе придется стать 
ведьмой. Потерять парня и жить вечно. Без мужчин. 

Главная героиня Марина поехала со своими однокурсни-
ками в экспедицию. Там она нашла останки ведьмы и вол-
шебный щит, в котором живет душа страшного злодея всех 
времен. За этим щитом уже несколько тысячелетий охотится 
его сын, великий маг по имени Александр. Поэтому он ловит 
всю группу, предварительно убивая учителя, и требует, что-
бы Марина добыла заклинание, чтобы освободить душу отца. 
Для этого она идет к ведьмам, которые делают её своей ко-
ролевой. Она может дышать под водой и летать по воздуху. В 
итоге эффектной битвы свиты Марины с бесами-оборотнями 
в военной форме побеждает добро. Щит уничтожается, но 
погибает парень, в которого Марина успела влюбиться. И те-
перь ей надо жить вечно с этой болью. Ей повезло. Оказыва-
ется, можно «выйти» из ведьм, стереть все происшедшее из 
памяти однокурсников, воскресить всех погибших, что она и 
выбирает. Ведьмой быть не так интересно.

Первое русское 3D. Может, обойдемся без него? 

2 «Москва, я люблю тебя»
Идея фильма – продолжение мирового разговора о сво-
их столицах. Уже сняли «Paris, je t'aime», «New York, I Love 

You». Надо рассказать о своем городе, стране. По крайней 
мере, чтобы это захотелось смотреть. Показать характер го-
рода, страны, настроение, атмосферу. 
В «Москве» прекрасный актерский состав: Евгений Миронов, 
Дмитрий Дюжев, Евгений Стычкин. Но это не делает фильм 
удачным.

Сценарно-режиссерская работа уж слишком невнятна. 
Часть историй просто непонятна. Например, «Барада» (да, 
так называется), где плачут дамы в свадебных платьях, при-
жав мосек к груди. Показывают, что их не пускают в какой-то 
дом, и они плачут на ступеньках. Это про что? Философская 
мысль? 

Из восемнадцати эпизодов порадовали пять. Очень красива 
атмосферная зарисовка режиссера Параджанова про куколь-
ника «Валерика». Трогателен рассказ «Письмо бабушке Уйне» 
про девушку-скрипачку, которая пишет очень нежное, хоть и 
неправдивое письмо бабушке про свою жизнь в Москве. Ра-
дуешься истории про работницу метро, для которой жизнь 
начинается в 11 вечера: после обхода она рисует картины на 
станциях. И про человечного киллера, которого играет Евге-
ний Миронов. Улыбаешься рассказу про встречи у фонтана в 
ГУМе режиссера Двигубской. 

Все хорошее в «Москве» я вам пересказала.

3 «Цветок дьявола»
Девушке Полине приснилось, как ночью ее проглотил 
гигантский красный цветок. Она идет к подруге, кото-

рая занимается черной магией, вместе с ней добывает вол-
шебную книгу, где на картинках проявляется то, что с ними 
происходит. Полине повсюду мерещится Черный всадник, 
которого она видела во сне. Попутно у нее начинаются от-
ношения с реальным мальчиком Сашей, который играет в 
поло. Потом всадник материализуется, посадит Полину в ав-
томобиль и увезет в свой замок, где заставит переодеться в 
платье из ее сна. Чуть не убьет ее, когда она спросит у него, 
кто он. Вообще, он в фильме почти не появляется и все вре-
мя загадочно молчит. Потом еще рычит. В замок прибегает 
Саша, убивает всадника, который успевает ему прохрипеть 
несколько пафосных слов, спасает Полину, которая чуть не 
разбилась. Любовь торжествует. Правда, я ее в фильме не за-
метила. Голод плоти и тяга к телу друг друга – да. «Деревян-
ность» актеров, несвязность всего происходящего – да. Так и 
осталось непонятным, при чем тут какой-то цветок дьявола и 
кто такой Черный всадник. 

Куда исчезли час двадцать минут из моей жизни? Фильма 
просто нет. Но есть и в этом разочаровании маленькая ра-
дость: очень качественные кадры по западному образцу. 
жаль, что они пропадают в этом «недоразумении». 

Сам дьявол в шоке от этой картины, как сказала моя знако-
мая.

4 «Ярослав. Тысячу лет назад»
Фильм – история про то, как князь Ярослав пытался 
объединить русские земли. На примере отношений с 

племенем Медведей. С двумя любовными линиями: Ярослава 
с дочерью вождя Медведей и его друга-варяга с красавицей 
желаной.

Не берусь оценивать фильм с точки зрения исторической 
достоверности. Но становится печально, когда смотришь на 
актерскую игру, на «поставленность» всего действия. Затяну-
то, малодинамично. Последняя речь Ярослава во время уста-
новки креста очень пафосна, возникает легкое раздражение 
от навязывания мыслей о религии (я религиозна, но даже 
мне было неприятно).

Порадовал Валерий Золотухин, который здесь играет Чури-
лу, волхва племени Медведей. Очень органичный, уютный, 
колоритный персонаж у него получился. Какой-то замшелый 
и мудрый. Еще есть несколько смешных эпизодических ро-
лей у воинов Ярослава. 

Этот фильм надо изъять, спрятать и никому никогда не по-
казывать в такой версии. Хотя мне больше нравится другой 
вариант: сократить его вполовину. 

На правах авторского мнения
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Все остальное – дурная актерская игра. На главного героя 
(Александр Ивашкевич) вообще смотреть не хочется. Харальд 
(Алексей Кравченко) хоть и не блещет, но все же он колорит-
нее, ярче, в силу своей «животности» в этой роли. Хороший 
варяг, наемник, который помнит только запах крови.

Кому-то может показаться, что в России сейчас могут делать 
только «Ярославов». Нет, не так. Фильм «Овсянки» Алексея 
Федорченко, премьера этой же осени, прекрасен. И актер-
ски, и режиссерски, и сценарно, и операторски.

Если кратко: «Ярослав», уходи!

5 «Правосудие волков»
Фильм 2009 года. Хоть и российский, а вышел в прокат 
он только в этом году. 

Очень странная сюрреалистическая история про мальчика 
Микку Полякова, который мог убивать взглядом, силой мысли 
рушил стены и видел предметы насквозь. Когда он еще учил-
ся в школе, одноклассник сделал ему подножку, он ударился 
головой, и черепная травма подарила ему такие способно-
сти. Первым погиб этот одноклассник. Потом гибнут все, кто 
ему чем-то помешает в жизни.

Еще из неприятного: мальчик 13 лет пристает к прислуге, 
ухватившись за ее бедра. Смотрит большими глазами, прося 
плотской ласки. Гувернантка оказалась отзывчивой и: «Бед-

ный, бедный мальчик, ты так этого хочешь? Миккачка, зайчик 
мой, что же ты раньше не сказал. Очень вредно долго хотеть 
для молодого здоровья». Бррр… Без этого фильм был бы луч-
ше. Не единственный подобный эпизод

Действия разворачиваются на фоне Великой Отечествен-
ной войны. Правда, создается ощущение, что идет она лет де-
сять. И еще возникает вопрос: зачем делать ширму для этого 
бреда из трагического момента истории? Я не увидела необ-
ходимости.

Очень приятный визуально фильм. Высокого качества опе-
раторская работа Марии Соловьевой. Микке после травмы 
начинает сниться некий райский остров. Этот мотив позво-
ляет добавить в киноленту эффектные кадры тропического 
острова, подводную съемку. Остров главный герой под конец 
все-таки получает. Правда, для этого ему пришлось немножко 
поубивать людей на заказ. А уговорил его на это дело вообра-
жаемый друг, очень похожий на самого Микку в молодости. 

Музыка Игоря Корнелюка создает очень комфортную ат-
мосферу. Сочетание аудиовизуального ряда с таким сценари-
ем вызвало ощущение, что меня обидели и обманули. Вижу 
одно, а слышу не просто странную историю, но и мат перио-
дически. 

У фильма нет возрастных ограничений. А они должны 
быть. 

Это – мои необъективные заметки. Я не верю аннотациям, трейлерам и рекламе. Проверяю сама. Вы можете совершенно не 
согласиться с моей позицией. А может быть, я помогу сберечь ваше время. Если хотите, мы можем это обсудить. МВ
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