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Чудаки, позеры, оригиналы? Чем они занимаются, а чем нет, что делают по 
вечерам, как зарабатывают на жизнь и кто же они, в конце концов?

У вас в руках журнал, посвященный необычным профессиям. Людям, кото-
рые выделяются из общей массы, но не выходят из нее. Они в обществе, но 
всегда немного в стороне. Они ходят на работу и отводят детей в школу. 
Они такие же, как и мы, просто их жизнь окрашена в другие цвета.
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Дарья Гревцова 
Фото преДоставлены Героем

Поздняя осень. Вечер-
нее кафе. Я растерян-
но вглядываюсь 
в мужские лица: «Кто 
же из них кузнец?» На 
мой немой вопрос от-
вечает парень, сидя-
щий за столиком 

у окна: он улыбается и машет рукой. 
Его смеющиеся глаза, мужские руки 
и светлая борода напоминают мне 
Деда Мороза. Игорь Затеев, так зо-
вут нашего героя, наливает чай с ро-
машкой, и мы начинаем разговор.

 ?  �горь скажи, как получилось, что ты стал за-�горь скажи, как получилось, что ты стал за-
ниматься кузнечным делом? Окончив школу, я по-
ступил в лицей, где отучился на сварщика. Затем два 
года был в армии, после чего работал на доставке, так 
сказать, таскал коробки, но вскоре уволился. Отец на 
тот момент уже более 20 лет занимался кузнечным 
делом, и я решил последовать его примеру. Вот уже 
три года мы работаем вместе. Изготавливаем лест-
ницы, решетки, ограждения, мангалы, подсвечники, 
скульптуры. Это направление в кузнечном деле на-
зывается художественной ковкой.

 ?  Твой выбор  – это зов крови? Думаю, да. 
С  детства я  наблюдал за папой, который трудился 

в  мастерской. Там было грязно, холодно и  шумно, 
но как любого мальчишку меня привлекали всевоз-
можные железячки, а в мастерской их можно было не 
просто добыть, но и сделать самому. Когда мне было 
лет 12, отец попросил меня изготовить сто гвоздей. 
Я выполнил задание, но сказать честно, пользоваться 
этими гвоздями было нельзя (смеется).

 ?  Ты многому научился у  него? Конечно. Но 
пока меня нельзя назвать кузнецом, потому что 
кузнецом человека делают люди, когда обращают-
ся с заказом именно к нему. Я – подмастерье. А вот 
у папы гигантский опыт, он настоящий кузнец. Мне 
у  него учиться и  учиться. Особенно трудолюбию 
и  терпению. Он приходит в  мастерскую в  восемь, 
уходит в девять, а после работы занимается рисова-
нием, читает, чертит и лепит. Такое ощущение, что 
он еще ребенок, а не мужчина 55 лет. Столько в нем 
энергии!

 ?  Он рад, что ты продолжаешь его дело? Рад, 
но никогда не признается в этом!

 ?  А это прибыльная профессия? Все зависит 
от количества заказчиков. Скажу так: если вы хотите 
заработать двухкомнатную квартиру за год, то это, 
увы, не по адресу, но на радости, приятности и вкус-
ности денег вполне хватает.

 ?  Что считаешь самым важным в  вашем 
деле? Иметь стержень и силу воли. Это поможет не 
остановиться на полпути.

Носков 
не напасешься!
О том, что делает кузнец, и как работает подмастерье
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 ?  То есть, не все могут махать молотком? Да. 
Но попробовать может каждый. Даже женщина. 
У меня, например, есть знакомая в Питере, которая 
успешно работает в мастерской наравне с мужем.

 ?  Говорят, кузнецы  – необразованные и  зам-Говорят, кузнецы  – необразованные и  зам-
кнутые, деревенские бирюки… Это правда? Мно-
гие люди до сих пор думают, что кузница – это меха, 
отопление печкой и освещение свечкой. Но все дав-
но не так! (улыбается).

Дело в том, что еще со времен Древней Руси куз-
нецы жили на отшибе, так как кузницы часто горели. 
Люди считали, что они водят дружбу с нечистой си-
лой и поэтому опасались их. К тому же мастера пря-
тали инструмент от чужого глаза, но не потому что 
были суеверны, а потому что хотели сохранить в тай-
не ту или иную технику выполнения. Я и сам прячу 
инструмент. Отец этому учит.

Вообще, современные мастера  – это обычные 
люди, открытые и  позитивные. Профессия требует 
наличия хоть какого-то образования и  обязатель-
но – художественного вкуса. Я считаю, что человек, 
который занимается ковкой, хотя бы раз в год дол-
жен ходить в театр.

 ?  На это должно оставаться свободное вре-На это должно оставаться свободное вре-
мя… а  ты чем занимаешься, если такое время 
находится? Я разрисовываю фигурки солдатиков: 
пластиковых, оловянных и  деревянных; а  еще кол-
лекционирую монетки и старые фотоаппараты.

 ?  Много минусов в вашей профессии? Назову 
несколько. Во-первых, это невозможность отмыться 
от угольной пыли и невозможность отрастить длину 
бороду (она обгорает), во-вторых, постоянно сбитые 
обожженные руки и  сорванная спина; а  в-третьих, 
можно просто разориться на носках из-за того, что 
окалины влетают в сапоги (смеется).

 ?  А плюсов? Есть один, но зато большой – это 
удовлетворение от работы. От того, что можешь из-
готовить какую-то вещь своими силами, умением 
и головой. Это здорово.  Н
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мария Береснева

Подсобка в Бердске. Зелёная дверь 
с бинтом, примотанным к ручке. Сту-
чусь. Тишина. Захожу. Тут и там раз-
даются звуки усердной работы: стук 
молоточков. Прохожу по небольшо-
му коридору, сворачиваю направо. 
Спрашиваю. Высокий бородатый 
мужчина машет рукой в дверь на-
против.

– Назарович? Так он слева, тебе к нему.
Дверной проём завешен ветхим пледом. Захожу 

под занавес. Ссутулившаяся фигура пожилого муж-
чины не замечает меня, занят своей работой.

***
В одной их социальных сетей второй месяц рас-

простроняется такое сообщение: «В Бердске по адре-
су Ленина, 28 со стороны двора есть зеленая дверь. 
Там можно найти мастера, шьющего обувь по инди-
видуальным меркам. Дядечке 73 года, он одинокий 
и вынужден жить в каморке, где и работает. Шьет из 
хороших материалов и просто замечательно. Пошив 
сапог обходится примерно в 5 тысяч рублей. Может, 
кто-нибудь хочет сшить себе обувь и поддержать дя-
дечку? Репост приветствуется как информационная 
поддержка. Не дадим мастеру оголодать!»

Мы нашли мастера и поговорили с ним о жизни 
и о работе. 

***
Маленькая комнатушка: койка у окна, телевизор 

и холодильник, стул и стол. Инструменты и материал 
для работы.

Привычка дороже удобства
– У меня хорошая семья, но я здесь привык. 

Перед Новым годом я закрылся, хотел вообще насо-
всем уехать. 5 месяцев эту дверь никто не открывал! 
В наше-то время редко кому нужно что-то дельное, 
качественное. Люди могут за эту цену пять пар себе 
китайских ботинок купить, два-три дня поносить и 
выбросить. А потом не смог: полтора месяца пробыл 
у дочери в Ереване, думал, что я помру с тоски. Вер-
нулся. Восстанавливаюсь как предприниматель.

Каждый месяц нашему сапожнику нужно «от-
дать» сорок тысяч рублей. Тридцать шесть – в пен-
сионный фонд (как предпринимателю), три с по-
ловиной – за аренду, и тысячу за электроэнергию. 

Добавляются траты на материал. А если подсчитать, 
то с каждой пары, которую он делает минимум 5 
дней, всего две тысячи остаётся у него «в кармане». 
Значит, минимум 20 пар обуви в месяц нужно сшить 
только для того, чтобы раздать все долги.

– Не то время, не то... Я не в состоянии снять сей-
час себе однокомнатную квартиру. Живу здесь, что 
делать? Телевизор есть, холодильник есть, есть где 
спать. У меня потребности-то небольшие, много и 
не надо. А тайком я не привык работать, за 33 года ко 
мне претензий не было и не может быть. Пользуюсь 
хорошей репутацией. Это сейчас стали все богатые, а 
раньше лет 20–15 тому назад весь исполком обшивал!

Людям надо помогать
Сырье очень дорогое. За женские зимние сапоги 

с натуральным мехом Эдуард Назарович берёт при-
мерно шесть тысяч рублей. В эту цену входит: плата 
за сырьё, аренду, электроэнергию и «на налоги». 

Материал мастер берёт только качественный, 
изысканный. Дорого, но «на совесть». Хорошая кожа 
стоит где-то 15-16 рублей за квадратный дециметр, 
столько же и натуральный мех, но от него слишком 
много отходов. 

– Если на сапоги идёт примерно 60 дециметров 
кожи, то меха на подкладку где-то 120–130. Поэто-
му, когда приходят люди, сразу их предупреждаю, 
выйдет тысяч на шесть. Согласны – шью, – делится 
Эдуард Назарович.

– Пенсионерам делаю большие скидки. Вот 
бабушка пришла ко мне. Подошва у неё в сапогах 
треснула. Вижу я, как она выглядит. Откуда у пенси-
онеров деньги? Сам пенсионер, знаю... Ну что с неё 
брать?! Говорю: «Ладно, сделаю бабуля». Я эту работу 
делаю за 600 рублей, когда 250 рублей подошва толь-
ко стоит, не считая всего остального. А она ушла и 
принесла мне 2 бутылки Пепси. Вот так и живём.

Работа на совесть
В мастерскую входит заказчица. Мастер суетит-

ся, достаёт несколько видов каблуков, поочерёдно 
прикладывает к колодке с узорчатым верхом.

– Шпилька. Здесь я на три шурупа закрутить не 
могу, не вечны будут. А вот это каблук хорош, надёж-
ный и в моде сейчас.

Девушка внимательно слушает советы.
– Эту набойку я не буду оставлять, на три дня эта 

пластмасса. Здесь я металлическую сразу поставлю, 

Руки делают ноги
Об альтернативе китайским сапогам как способе выжить
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кожей обтянем. Как говорится, и вид, и качество. 
Кожи кусочек оставлю, испортится каблук, поцара-
пается где – придёте, ещё раз обтяну.

Молодая темноволосая клиентка осталась до-
вольна работой: «Нога у меня нестандартная. Выбо-
ра особо нет, я бы не шила, если бы обувь в магазине 
нормальная была».

Всё ведь было...
– Ты не думай, дочка. Всё ведь было... Я из пре-

красной семьи. Когда я родился отец был первым 
секретарём горкома партии, мать – заслуженная учи-
тельница.

Мой собеседник – мастер спорта по акробати-
ке. В 16 лет окончил школу с серебряной медалью... 
но в первый год не поступил. Очень строгий отец 
тогда так и сказал своему единственному сыну: «Не 
будешь ты у меня болтаться. С завтрашнего дня на 
работу». Был учеником в лаборатории, где шили об-
разцы верхов. На это ушёл ровно год, а потом Эдуард 
Назарович поступил университет на специальность 
«финансы и кредит» и ушел из лаборатории. Со вто-
рого курса его забрали в армию, где он прослужил 
три года. 

Вернувшись, закончил университет. Второе об-
разование – политехническое. Сначала работал 
по специальности, в экономике: был начальником 
транспортного отдела министерства мясо-молочной 
промышленности.

– Это очень крупная должность для таких моло-
дых парней. А потом там не поладили, ушел – харак-
тер у меня такой, не люблю, когда на меня кричат.

Позже Эдуард Назарович был заместителем ди-
ректора на обувной фабрике. Все дела держались на 
его решениях. В 1980 году его пригласили в Новоси-
бирск на фабрику по производству обуви, где назна-
чили ответственным за четыре цеха.

– Хорошо жили и работали, а время сменилось, 
все разъехались, всё рухнуло. И пришлось мне само-
му вспомнить свою старую профессию. Тогда ведь, в 
лаборатории той, успел обучиться четырем специ-
альностям, считай вот: чтобы модельки снять надо 
быть модельером, чтобы кроить надо быть закрой-
щиком, чтобы верх сшить – заготовщиком, чтобы за-
тянуть на колодку – сбивщиком. Вот и пригодилось! 
Сейчас я и не знаю, есть ли что-нибудь, касаемо об-
уви, что я не смог бы сделать. Это невозможно. А те-

перь вот так... Родителей похоронил. Дети разъеха-
лись: сын с моей женой в Греции, дочь – адвокат в 
Ереване. А я тут. Когда уже почувствую, что никому 
здесь не нужен, не смогу работать, тогда к детям и 
поеду.  Н

Обувь мечты 

или сделай сам

Если вы решили обзавестись эксклюзивной 
парой обуви, сделанной собственноручно, то 
вам понадобится: хорошо выделанная кожа (для 
верха); толстая кожа (для подошвы), либо подошва 
от вашей старой обуви; колодка, полностью совпа-
дающая с формой и размером вашей ноги; скотч; 
ножницы; стойкий клей; маленькие гвозди; моло-
ток; игла и прочные нитки, либо швейная машинка 
для грубой работы; сапожный нож или бритва.

1 ЭТАП. Обклейте колодку скотчем, а затем 
срисуйте силуэт. Аккуратно перенесите выкройку 
на кожу для верха.

2 ЭТАП. Вырежьте из толстой кожи будущую 
подошву вашей обуви. Заготовка должна быть на 
размер больше, чем вам нужно. Всё лишнее лучше 
убрать потом.

3 ЭТАП. Затяните на колодку выкройку верха, 
закрепите гвоздями. Сшейте выточки. Уберите 
лишние остатки кожи, вытащите гвозди. Приклейте 
ровно по краям стельку.

4 ЭТАП. Приклейте подошву, всё лишнее убе-
рите острым ножом или бритвой. Для большей 
прочности можно прошить низ.

5 ЭТАП. Украсите обувь на свой вкус.

 Овсепян – Единственный в Бердске 

сапожник, который шьёт обувь 

на заказ. Все его знают. нужна  

на совесть обувка – к нему
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татьяна Шестакова, Фото автора

Передо мной лежит коробочка из-
под пленки. Она обмотана черной 
изолентой, спереди к ней прикре-
плена полоска из картона. Это фото-
аппарат.

Что да как?
Пинхол фото стали модными в 2006  году. В ин-

тернете пинхол ошибочно называют камерой-обску-
ра, но этот коробок – вполне настоящий фотоаппа-
рат. Собрать его можно из подручных материалов 
(в прямом смысле слова!), причем сеть пестрит ин-
струкциями, как это сделать и из чего. Можно изме-
нить некоторые части «начинки» или внешний облик 
(например, взять за основу спичечный коробок или 
даже картонную коробку из-под обуви).

Я решила собрать пинхол-камеру из коробочки 
для пленки по двум причинам: во-первых, безотход-
ное производство, во-вторых, у  меня не оказалось 
спичечного коробка.

Итак, мне понадобились: коробок с пленкой, пу-
стая катушка с  торчащим остатком пленки, черная 
изолента, алюминиевая баночка из-под газиров-
ки, линейка, ножницы, перочинный ножик, иголка 
и черный картон. Честное слово, это все.

С «ингредиентами» не возникло никаких про-
блем, кроме той самой пустой катушки. В  одном 
фотоателье мне отказали, во втором на меня очень 
странно посмотрели. Спросили, что я  собираюсь 
сделать. «Пинхол фото!»  – почти гордо сказала я. 
«Что-что?», – строго повторила кассирша. «Пинхол 
фото, – уверенность куда-то пропала. – Ну, это такие 
фотографии, которые…». Меня остановили жестом 
руки, мол, хватит. Лишь прибавили, когда отдавали 
катушку: «Вы точно ничего плохого не сделаете?». 
Я посмотрела честными глазами и замотала головой.

Первая пленка комом
Я собрала свой первый фотоаппарат. Скажу сра-

зу, что самым нелегким для меня было зафиксиро-
вать пленку. Опять же по двум причинам: сложно 
соединить катушку и новую пленку, а затем зафикси-

Фото 
с булавочным 
проколом
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Камера-обскура – 

светонепроницаемый 

ящик с отверстием 

в одной из стенок 

и экраном (матовым 

стеклом или тонкой 

белой бумагой) на 

противоположной 

стенке. Лучи света, 

проходя сквозь 

отверстие, создают 

перевернутое 

изображение на экране

ровать так, чтобы ее можно было прокрутить. К тому 
же, я «догадалась» закрепить пленку рядом с окном, 
чтобы было лучше видно. Хорошо, что отделалась 
всего лишь небольшим фрагментом засвеченной 
пленки.

Так я  и  стала свободным художником. Только, 
пожалуй, мое творчество странновато выглядело на 
улице. Деревья, люди, дворы, машины, даже два му-
сорных бака – ничто не скрылось от моей «камеры». 
С помощью пинхол не сделаешь четкого изображе-
ния: отсутствует понятие резкости. Поэтому все 
объекты получаются размытыми, а  края затемнен-
ными. И чем тоньше иголочное отверстие на нашем 
«объективе», тем меньше шансов засветить фото, но 
больше «недосветить». Если на вашей камере кро-
хотный прокол, то лучше подольше держать откры-
тым самодельный затвор из картона.

Но это я узнаю чуть-чуть попозже, когда в фото-
ателье, куда я сдала на проявку пленку, мне скажут, 
что ни одной фотографии не получилось. Поэтому 
я прошлась по улице с коробком еще раз.

Тот, кто может объяснить
В конце концов я поняла, что я не совсем профес-

сионал. Вернее, совсем не профессионал. Но вопро-
сы появились: можно ли считать пинхол искусством?
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Поэтому я  оказалась за столом в  кабинете, хо-
зяином которого был Сергей Ковыркин, директор 
фотошколы «СветоСила». Возле стола по левую руку 
от меня расположился впечатляющий музей фотока-
мер – от недавно исчезнувших поляроидов до древ-
него фотоаппарата с  узким объективом, которому, 
как сказал руководитель фотошколы, около ста лет.

– История развивается по спирали, – рассказы-
вает Сергей Ковыркин. – Например, на заре фото-
графии появилось такое направление как «пикто-
реализм». В то время фотографии еще приходилось 
бороться за право называться искусством, поэтому 
малодушные фотографы делали фотографии похо-
жими на живопись, и иногда даже скрывали, что изо-
бражение фотографическое. А  сегодня «пиктореа-
лизм» получил новую жизнь. С развитием цифровых 
технологий, с  появлением графических редакторов 
фотография почти не бывает в чистом виде. К тому 
же, современного человека мало чем удивишь, а пин-
хол или «стеноп»  – это возможность посмотреть, 
что такое камера-обскура. Только в стенопе уже есть 
регистратор – пленка или цифровая матрица.

Рядом с Сергеем Ковыркиным тоже лежит своео-
бразная пинхол-камера: фотоаппарат марки «Киев», 
а  вместо объектива у  него пластина с  булавочным 
проколом. Директор фотошколы объяснил, что ино-
гда используют иную «технологию» для создания 
такого объектива. Например, в пластину слегка вби-
вают гвоздь, чтобы появилась выпуклость, а  затем 
шлифуют до появления отверстия.

– По большому счету, – продолжает Сергей Ко-
выркин, – мы получили недостаточно хороший фото-
аппарат, который не совсем хорошо передает реаль-
ность. Но любой прибор, фиксирующий реальность, 
делает это с  большими ограничениями. Даже наши 
собственные глаза. И  пинхол-фотография тоже от-
ражение реальности. Главное – как люди восприни-
мают изображение.  Н
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Великие начинания даже не надо 
обдумывать

Думаете, что в нашем мире не осталось место 
подвигу? Ошибаетесь. Великим полководцем и заво-
евателем можно стать и сейчас. Чем, например, 
приготовление вкусной еды – не подвиг? Предлагаю 
попробовать приготовить знаменитый салат 
«Цезарь». Многие пробовали его в кафе и рестора-
нах, но наш получится самый вкусный, потому как в 
таком нелегком деле мы будем пользоваться мудро-
стью и советами великого Гая Юлия Цезаря. И это 
начинание долго обдумывать не будем! Вперед – к 
завоеванию кухни!

Пришел, увидел, победил
Для начала нужно определится какие продук-

ты нам нужны (список в табличке), взяв тележку в 
супермаркете смело отправляйтесь вдоль полок, но 
особо не задерживайтесь, времени готовка отнимет 
не мало. И главное, помните, шоколадки, конфетки и 
прочие вкусности в списке отсутствуют. Затраты на 
мой поход составили.

Величайший враг прячется там, где 
вы будете меньше всего его искать

Провизия куплена. Пора начинать завоевание. 
Но прежде чем идти в атаку, убедитесь, что у вас 
хорошая защита. Броня в виде фартука не помешает, 
потому как вполне безобидное масло в сковородке, 

нагревшись, коварно зашипит и начнет брызгаться, 
когда вы начнете обжаривать куриное филе, поре-
занное на небольшие кусочки. Перед этим нужно 
смешать в отдельной посуде 5 столовых ложек масла 
и один раздавленный зубчик чеснока, потому как это 
секретное оружие должно настаиваться 15 минут 
перед тем как мы станем на нем жарить порезан-
ный на кубики батон. Выполнив эти нетрудные так-
тические движения необходимо победить главное 
– заправку. Возьмем глубокую тарелку, разотрем 
желтки с горчицей, добавим выдавленный чеснок, 
уксус, лимонный сок и масло, не забывая все это 
перемешивать.

Опыт всему учитель
Если для приготовления заправки понадобится 

не только смелость, но и определенная сноровка, 
которая придет с практикой, то дальше все просто. 
На большую тарелку выложите мелко порванный 
салат. Да, именно порванный. Хитрость в том, что 
его лучше не резать – так будет вкуснее. На салат 
выложите куриное филе и сухарики, полейте все это 
своим прекрасно приготовленным соусом и посыпь-
те сверху натертым пармезаном. 

Поздравляю. Это завоевание прошли успеш-
но. Вы настоящий полководец! Главное помните, 
когда любуетесь красотой «Цезаря» в предвкуше-
нии заслуженной трапезы: «Нельзя обижать гостя». 
Делитесь своими кулинарными подвигами.  Н

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1/2 батона (200г), 300 г куриного 
филе, 1 большой пучок салата, 
50 г пармезана, 1 зубчик чесно-
ка, оливковое масло.
ДЛЯ ЗАПРАВКИ:
2 вареных желтка, 2 ч. л. горчицы, 
1 зубчик чеснока, 2 ст.л.  лимон-
ного сока, 1 ч. л. 6 % уксуса, 100 
мл оливкового масла, соль, 
перец.

Кулинарная колонка Александры Бруни



благородные 
профессии
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Пусть мама 
услышит, 
пусть мама 
придет
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– Работы в Черепаново нет, вот люди и спивают-
ся от безысходности. Потому и семей неблагополуч-
ных много, – скажет мне через час Ирина Тормошова.

Солнечный город
Самое время познакомиться с  ней: Ирина Тор-

мошова – представитель благотворительного фонда 
«Солнечный город», работает няней в палате для де-
тей, которых временно забрали из неблагополучных 
семей.

Поясню немного о  самой системе временного 
изъятия детей из неблагополучных семей. Органы 
опеки (в основном по слухам, жалобам соседей или 
знакомых семьи) на время отнимают ребенка у  ро-
дителей и  помещают в  ту самую палату, куда я  на-
правляюсь. Она располагается в  государственной 
черепановской больнице. Там ребенка осматривают 
и лечат, с ним сидит няня и заботится о нем. В палате 
дети проводят не больше месяца, после чего их либо 
возвращают родителям, либо определяют в детский 
дом. Чаще всего из детского дома детей также отда-
ют родителям, после того, как убедятся, что ситуа-
ция в доме изменилась в лучшую сторону. Но бывают 
случаи, когда родителей лишают родительских прав.

Как мама
К няне я  и  направляюсь, чтобы расспросить 

о  том, почему она выбрала такую тяжелую профес-
сию.

Захожу в палату – там три ребенка: полутораго-
довалая принцесса, пятилетний мальчик и трехлет-
няя девочка с не по годам взрослым взглядом. Дети 
испуганы, ведь в палату зашел посторонний, девочки 
настороженно смотрят на меня как на потенциаль-
ный источник опасности. Назову детей вымышлен-
ными именами: пусть будут Маша (младшая), Федя 
и Аня (старшая).

Из всех троих только Федя ведет себя как «свой 
парень», ни капли меня не стесняясь, даже походка 
у него «свойская» – сразу видно, будущий мужчина.

– Федя у нас уже второй раз, – поясняет няня, – 
его сегодня из детдома привезли, видать, заболел, 
надо подлечить.

– А почему Маша под кроватью сидит?
– Она у  нас всегда под кровать забивается при 

малейшем шуме. Так она вроде не пугливая, но при-
вычка прятаться под кровать осталась. У нее вроде 
гематомы были, видимо, родители били.

Зато Маша почти никогда не плачет и позирует, 
когда я ее фотографирую, а вот Аня – девочка более 
ранимая: боится фотоаппарата и сразу начинает пла-
кать.

– Какие у Ани глаза грустные, – замечаю я.
– Да, Аня у нас девочка нежная и очень чувстви-

тельная, все время хочет обниматься, скучает по 
родителям… Переживает. А зато учится-то как – на 
лету все схватывает! Вот вчера учили строение чело-
века. Ну-ка, Анечка, покажи, где у куклы ручки?

Девочка показывает руки, а потом и нос, и губы.
– Вы им прямо как мама.
– Можно и так сказать, – улыбается Ирина Лео-

нидовна, – я ведь и занимаюсь с ними тем, что обыч-
но делают мамы: умываю, кормлю, учу их чему-ни-
будь, играю, укладываю спать. Вот недавно научила 
Машу есть – она раньше не умела, а теперь сама ку-
шает.

– А почему вы решили работать няней? Трудно 
это? – спрашиваю я.

– Мне очень нравится моя профессия. Детишек 
люблю. Раньше я  жила в  Красноозерске и  работала 
там воспитателем в детском доме, а потом мы с му-
жем переехали сюда. Подруга привела меня в  дет-
ский благотворительный фонд «Солнечный город», 
и я устроилась няней вот в эту палату.

Эльмира покровская, 
Фото автора

В Черепаново я оказалась в первый раз. Серый город, от которого веет бе-
зысходностью. Люди ежатся от холода и беспорядочно передвигаются по 
улице как чаинки, когда их только закинешь в кружку. На базаре несколько 
человек продают молоко и сметану, но судя по грустному выражению лица 
продавцов, их товар никто не покупает. Я сажусь в переполненный автобус, 
люди друг с другом почти не разговаривают, а кондуктор морщится и не-
довольно поглядывает на пассажиров с пакетами, в которых просвечивает 
спиртное. Бутылки звенят от тряски.
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Не перестаю думать о детях
Как расскажет мне позже Ирина, «Солнечный го-

род» выделил немало средств на обустройство этой 
палаты. Когда я только зашла, то подумала, что здесь 
очень уютно – новые кровати, много игрушек, боль-
шой плазменный телевизор, хорошо отделанный 
пол, да и туалет в приличном состоянии.

– А зарплата у вас большая, если не секрет, ко-
нечно?

– Раньше няни здесь работали на волонтерских 
условиях, – поясняет Ирина. – Сейчас зарплата у нас 
12 тысяч.

– Собираетесь и дальше здесь работать?
– Мы с  семьей планируем переехать либо 

в Бердск, либо в Новосибирск, потому что жить в Че-
репаново очень тяжело. Там я хочу снова устроиться 
в детдом воспитателем или куда-нибудь еще в таком 
же духе… Главное, чтобы работа была связана с деть-
ми.

Аня с куклой в руках подошла к нам.
– Ну что ты, моя девочка? На ручки хочешь?
Аня забралась на руки к няне и обняла ее.
– Я не могу понять, как вам удается преодолеть 

чувство сострадания? Ведь если переживать из-за 
каждого ребенка, то так недолго и  до нервного ис-
тощения дойти, – спрашиваю я.

– А я его и не преодолела. Очень привязываюсь 
к детям. Бывает, сижу и думаю: интересно, а что там 
с Лешей, что там с Леной, Викой… Где они сейчас? 
Счастливы ли? Хорошо ли с ними все?

Недавно к нам поступила девочка, ее отец убил 
маму прямо на глазах ребенка. Папу посадили и, со-
ответственно, лишили родительских прав. Девоч-
ке полтора года. Но она у нас и месяца не пробыла, 

когда ее удочерили. Конечно, малышка сначала пере-
живала и плакала, но новая мама сумела найти под-
ход. Приезжала, игрушки привозила, разговаривала 
с ней. И девочка к ней, в конце концов, потянулась, – 
вспоминает Ирина Леонидовна.

Фантазийная привязанность
Раньше я  думала, что такие страшные сюжеты 

бывают в фильмах и криминальных передачах. Я по-
нимала, что все это существует в реальности, но не 
думала, что настолько близко к нам. Мне это всегда 
казалось чем-то невероятным, будто этого не может 
быть. Когда няня рассказывала мне о детях, которые 
до прибытия сюда ели обрезки от картошки и спали 
на земле рядом с собакой, я не верила своим ушам. 
Но самое удивительное даже не это. Дети плачут, 
скучают по родителям. Поразительно, как они любят 
своих маму и папу…

Этот феномен носит не единичный характер. 
Канадский психолог Гордон Ньюфелд, автор книги 
«Не упускайте своих детей» разработал теорию при-
вязанности. Здесь работает именно фантазия, при-
чем эта фантазийная привязанность может служить 
сильной помехой на пути к тому, чтобы ребенок по-
любил своих приемных родителей.

Что касается биологических родителей, то боль-
шинство их них приходят под окна палаты, плачут 
и просят вернуть ребенка. Но есть и те, которые не 
приходят. И дети придумывают им оправдания: один 
ребенок, например, недавно сказал «Мама не прихо-
дит, потому что папу ищет, отец ведь пьет много».

Я вышла из палаты в полной растерянности. В го-
лове была только одна мысль: надо позвонить маме 
и сказать, как сильно я ее люблю.  Н
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Прикладной анализ поведения (applied behavior 
analysis, ABA)  – это научная дисциплина, основы 
которой были заложены американским психологом 
Б. Ф. Скиннером в первой половине прошлого века. 
Методы ABA используются для анализа и изменения 
поведения живых существ. Область приложения, 
в  которой ABA наиболее ярко продемонстрировал 
свою эффективность, – это коррекционная педаго-
гика, прежде всего реабилитация детей с аутизмом.

Аутизм или расстройства аутистического спек-
тра (РАС) – это группа нарушений общего развития, 
имеющих разнообразные по особенностям клини-
ческой картины и степени тяжести проявления. Как 
правило, первые признаки аутизма становятся за-
метны в  возрасте до трех лет и  сохраняются в  той 
или иной степени в течение всей жизни. Они вклю-
чают проблемы в  сферах социального взаимодей-

ствия, коммуникации и наличие стереотипных форм 
поведения. Распространенность такого диагноза 
неуклонно растет, в  США, например, по данным 
2012 года она составляет один случай на 88 человек.

Идея создания программы «Прикладной анализ 
поведения» на факультете психологии НГУ принад-
лежит родителям детей с РАС из Академгородка:

– Сейчас ситуация такова, что у нас в стране нет 
соответствующей государственной политики и госу-
дарственного обеспечения, которые способствовали 
бы оказанию эффективной помощи таким детям, – 
рассказывает декан ФП НГУ и  руководитель про-
екта Ольга Первушина. – Проблема налицо. В связи 
с этим родители вынуждены самостоятельно искать 
пути решения: обмениваться опытом друг с другом, 
заниматься поиском специалистов и  так далее. Мы 
откликнулись на предложение запустить обучающую 

Дарья Гревцова

Шаг навстречу
Этой осенью на факультете психологии Новосибирского государственного 
университета стартовала годичная образовательная программа «Приклад-
ной анализ поведения» по обучению специалистов для работы с детьми, 
страдающими расстройствами аутистического спектра.

Кошачий дом. Донна Уильямс Дом Марка Твена. Джессика Парк
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программу по прикладному анализу поведения, с це-
лью подготовить квалифицированных специалистов 
для работы с особыми детьми.

В число 17 слушателей программы вошли ро-
дители, преподаватели университета, выпускники 
и студенты ФП, а также специалисты, которые стал-
киваются с  особыми детьми в  своей деятельности. 
Слушатели были зачислены на программу после 
вступительного собеседования.

Программа включает очные и  дистанционные 
лекции, семинары и  тренинги. Лекторы  – серти-
фицированные поведенческие аналитики из США, 
а также российские специалисты в области приклад-
ного анализа поведения и детской психиатрии. Ос-
новой программы является дистантный курс Ольги 
Шаповаловой (США).

Координатором программы от факультета пси-
хологии выступает Евгения Чульжанова, со стороны 
родительской группы проект представляет Евгений 
Бондарь.

– До сих пор не найдено эффективного медика-
ментозного лечения аутизма, – рассказывает Евге-
ний. – Известно, что для смягчения особо тяжелых 

форм поведения – например, самоагрессии, помога-
ет рисперидон. Но такое лечение показано далеко не 
всем. При этом саму болезнь этот препарат не лечит 
и  не решает проблем с  коммуникацией и  социаль-
ным взаимодействием, которые не дают детям с ау-
тизмом развиваться наравне со сверстниками.

С другой стороны, современные педагогические 
методы просто творят чудеса, позволяя добиться 
ощутимого повышения качества жизни для боль-
шинства детей, а для некоторых даже приблизиться 
к  цели полного «излечения». На Западе накоплен 
огромный опыт и обширный массив научных данных 
по применению методов педагогической коррекции 
аутизма. Пальма первенства здесь принадлежит раз-
личным программам и  методикам, основанным на 
прикладном анализе поведения. На этот мировой 
опыт мы и хотим опираться в нашей деятельности.

Важно понимать, что абсолютно каждый ребе-
нок с аутизмом нуждается в такой помощи, и поэто-
му нам нужно много специалистов по ABA, нужны 
коррекционные центры, нужны собственные иссле-
дования в этой области. И мы очень благодарны ру-
ководству НГУ и  факультета психологии за то, что 
откликнулись на нашу инициативу и запустили этот 
процесс.

В планах у  организаторов программы намечено 
открытие центра на базе НГУ, нацеленного на кор-
рекционную работу с детьми с РАС, обучение и про-
фессиональную подготовку специалистов, а также на 
научно-исследовательскую деятельность в  направ-
лениях, связанных с аутизмом.

– Мы пока только планируем открытие центра. 
Он будет оказывать практическую помощь детям 
и  их родителям, взаимодействовать с  институтами 
Академгородка, а  также выходить на университеты 
США, которые реализуют исследовательские про-
граммы, связанные с  аутизмом. В  этом центре нам 
хотелось бы осуществлять многоступенчатую под-
готовку специалистов. И здесь один из вариантов – 
открытие магистратуры на базе факультета психо-
логии НГУ. Мы надеемся, что среди сотрудников 
центра будет немало сегодняшних слушателей нашей 
образовательной программы, – отмечает Ольга Пер-
вушина.

Для полного решения проблемы одной только 
мотивации родителей недостаточно, какими бы об-
разованными в  общении со своими детьми они не 
были. Нужна поддержка государства и  общества 
в  создании определенных структур и  организаций, 
которые занимались бы исследованием, диагности-
кой и коррекцией этого заболевания, а также форми-
рованием благоприятной среды, где ребенка будут 
воспринимать как равного.  Н

Смена времен года. Джош Педдл, 12 лет
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Теперь женщины хотят родить второго ребенка, 
ведь за него государство обещает материнский капи-
тал. Газеты пестрят заголовками: «Десять многодет-
ных семей получили по 50 тысяч рублей», «Много-
детным раздают квартиры, машины и земельные 
участки». Общественное мнение в лице Бабы Люси и 
деда Макара постановило, что многодетные семьи в 
золоте купаются, а родителям теперь можно не рабо-
тать, только детей стругать.

Но наш рассказ о другой семье. Четверо из девя-
терых детей Кучеровых родились в голодные и ли-
хие девяностые, когда и речи не было о поддержке 
государства. В этом году их старшая дочь получает 
диплом бакалавра, а младшему сыну исполнилось че-
тыре года. Семья живет в пригороде Новосибирска, 
в большом деревянном уютном доме, который отец 
семейства построил сам.

Глава 1. Мама: «Девять детей? Я не 
могла себе такого представить!»

ДОСЬЕ: Марина Ивановна, 44 года. Стройная 
блондинка с короткой стрижкой. Обладает пышным 
бюстом и длинными ногами. 

Ей было 20 лет, когда она познакомилась со сво-
им будущим мужем, Дмитрием Владиславовичем. 
Они жили в одном поселке, ходили в одну школу, за-
нимались спортом и участвовали в районных сорев-
нованиях, но не замечали друг друга. А 23 февраля 
1991 года встретились в местном кинотеатре, и с тех 
пор не расстаются. 

– Я хотела только одного ребенка, – говорит Ма-
рина Ивановна, заботливо усаживая четырехлетнего 
Богдана рядом с собой. – Дима, мой муж, хотел тро-
их, но я наотрез отказывалась. Когда я выходила за 
него замуж, я и представить себе не могла, что у меня 
будет девять детей! Сейчас две старшие девочки уже 
упорхнули из дома, учатся в городе: старшая в НГУ, а 
Алина поступила в театральный институт.

Пятеро ходят в местную школу, а двое младших 
все еще со мной – забот и хлопот невпроворот с утра 
до вечера. Утром надо детей поднять, собрать и за-
плести (ведь у меня восемь дочек и один сыночек). 
Потом нужно убраться, а в этом мне обязательно 
помогают самые младшие, Диана и Богдан. Диана 
любит застилать кровати, убирать игрушки, и со-
ставлять чистую посуду в шкаф. У них разница всего 

Многодетный 
образ жизни
Ломаем стереотипы о большой семье

екатерина кучерова

В наше время большая и дружная семья – это редкость. Часто люди ошибоч-
но полагают, что много детей бывает только у пьяниц, которым «не на что 
презервативы купить». Другие считают, что «дети – это обуза» (такое мне-
ние было модным в 90-е). И только совсем недавно наше государство вдруг 
спохватилось и стало пропагандировать «многодетный образ жизни».

Марина и Дмитрий Кучеровы в день свадьбы
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Марина Ивановна, Дмитрий Владиславович и Алина

Мария

Наследник Богдан

Лиза

Вера
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год, они все делают вместе: бегают по дому, крича и 
улюлюкая, смотрят мультики, играют в мяч в зале.

Потом я готовлю обед и делаю со школьниками 
уроки. Благодаря постоянным «урокам», я не пере-
стаю учиться, и точно не забуду русский и математи-
ку. А вечером мы все вместе смотрим хоккей, болеем 
за нашу «Сибирь». 

***
– «Сибирь» чемпион, «Сибирь» чемпион, «Си-

бирь чемпион, тра-тата! – хлопает в ладоши самый 
младший четырехлетний Богдан.

– Наследник, ты будешь хоккеистом, да? Будешь! 
Мы тебя через год в хоккейную школу отдадим, бу-
дешь на коньках лед рассекать, – ласково говорит 
отец, а сын кивает головой.

Наследник – так зовет Дмитрий Владиславович 
долгожданного сына. 18 лет ожидания – и, наконец- 
то, родился сын, 30 ноября 2009 года. Это был луч-
ший подарок на день рождения, считает глава семьи.

Глава 2. Папа: «Ищу зятя-лётчика»
ДОСЬЕ: Дмитрий Владиславович, 44 года. 

Зеленоглазый брюнет под «метр восемьдесят». Душа 
компании. В юности мечтал стать летчиком. Год 
ходил в летную школу в Новосибирске, три раза пры-
гал с парашютом. Но после армии решил жениться.

– Мы с Мариной после свадьбы жили у моей ба-
бушки, а потом нам от нее в наследство дом достал-
ся. Я учился в пединституте на учителя истории, и 
преподавал в местной школе физкультуру. Но скоро 
моя жизнь круто изменилась.

Рухнул Советский союз, и стало модным верить 
в Бога. Когда я был молодым, верил в коммунизм, 
и вдруг оказалось, что коммунизма уже нет. Как и 
многие люди, я растерялся, стал искать что-то новое. 
Познакомился с одним верующим, баптистом. Мне 
нужно было во что-то верить, а христианские цен-
ности на тот момент показались действительно важ-
ными. Так мы с женой стали верующими. Мы и детей 
воспитываем по-христиански. 

Шли годы, я строил дом, дети подрастали. На-
чались проблемы подросткового возраста. Иногда 
было трудно, старшая дочь очень упрямая. Тогда мы 
и поняли, что вера должна быть в сердце, а не на по-
каз.

Мы не заставляем наших детей верить в Бога, это 
ведь личное дело каждого. Дети могут выбирать себе 
любое увлечение, мы всегда их поддержим. Хотя я 
вот мечтаю, чтоб хотя бы одна дочь стала стюардес-
сой и вышла замуж за летчика. 

Наши дети получили одинаковое воспитание, и 
мы любим всех одинаково, все они очень разные и по 
характеру, и внешне. Но всех нас объединяет любовь 
к хоккею и к спорту вообще.

Глава 3. Дети: «Я куплю тебе 
шубу. Почему? Потому что я тебя 
люблю».

Дети – цветы жизни. На детской площадке во 
дворе дома Кучеровых много цветов, две качели, пе-
сочница, и брус-бум, на котором лежит старая сетка 
от кровати. На этой сетке, импровизированном ба-

Диана

Четверо из девятерых детей 

Кучеровых родились в голодные 

девяностые, когда и речи не было 

о поддержке государства
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туте, любят прыгать все, от мала до велика. Зимой 
двор превращается в маленький снежный городок с 
ледяной горкой и кучей снеговиков разного роста. 

ДОСЬЕ: Диана, 5 лет. Принцесса с большими 
голубыми глазами, золотистыми волосами и свет-
лой кожей. Любимая игрушка – большой мишка. 
Любимое время года – зима.

«Мама – первое слово, важное слово в каждой 
судьбе», – напевает мне тоненьким голоском Диана. 

– Мама, снег идет! Зима пришла! Пойдем гулять 
и на санках кататься! Мама, купи мне лыжи! Я хочу 

лыжи! – так говорит Диана, когда выпадает первый 
снег. 

– Скоро будет новый год, и папа елку принесет! 
– радостно пританцовывает Диана и начинает напе-
вать: «Расскажи снегурочка, где была…». А Богдан ей 
подпевает. 

ДОСЬЕ: Богдан, 4 года. Сидит спокойно только 
во время просмотра любимого мультика «Ну, пого-
ди!». В остальное время – маленький ураган, за кото-
рым нужно присматривать ежесекундно. 

– А Катя в городе живет, да? А когда она приедет? 
А Алина тоже в городе учится? Мам, позвони Алине! 
– просит Богдан. – Понимаешь, я соскучился!

Он очень любит разговаривать со старшими се-
страми по телефону, может болтать часами. А вот его 
десятилетняя сестра Соня может рисовать целыми 
днями, пока мама не скажет, что пора спать.

ДОСЬЕ: Соня, 10 лет. Голубоглазая длинноволо-
сая блондинка, гибкая как лоза, любит показывать 
колесо и другие гимнастические трюки. После про-
смотра фильма «Голодные игры» сама смастерила 
лук и стрелы из подручных материалов и стреляла 
по птицам, пока отец не отобрал. Софья ходит в 
художественную школу, щелкает задачки по мате-
матике, как семечки, любит читать книги и задавать 
сложные вопросы, на которые даже у взрослых не 
всегда есть ответы.

– Когда я буду большой, стану архитектором и 
буду получать много денег, я куплю тебе шубу. По-
чему? Потому что я тебя люблю, – пообещала Соня 
своей старшей сестре Кате.

Старшая сестра Катя – это я. У большинства 
моих знакомых глаза становятся с пятирублевую мо-
нету, когда они слышат, что я первая из девяти. Бо-
рюсь со стереотипом, что дети из больших семей за-
битые и недалекие. «Дважды два сложить не могут», 
так думали про нас добродушные соседи.

Сестра Алина учится в театральном институте, 
Вера прекрасно поет, у Лизы – феноменальная па-
мять, Софья замечательно рисует, а Ксения легко 
возьмет на себя командование в любой ситуации. Я 
горжусь этим и люблю свою большую семью. Благо-
даря ним, я никогда не чувствовала себя одинокой в 
этом мире.

Одноклассники шутили: «Кучеровы вырастут и 
захватят мир». А однокурсница предложила план 
семейного поселка «Кучерово» с населением свыше 
ста человек. Для реализации этого плана каждому 
из нас достаточно воспитать по двое детей, и тогда 
в четвертом поколении население поселка достигнет 
желаемого результата

Мама хочет, чтобы каждый из нас воспитал хотя 
бы четверо детей. А папа требует найти мужа-летчи-
ка. Пока не знаю, как это совместить.  Н

«Наша семья». Рисунок Софьи



жизнь 
в науке
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Меня древность 
позвала
О том, как устроить в школе археологические раскопки 
и не получить по шее
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евГения соколовская 
Фото анастасии ФеДоровой

Рассказывает Александр Дудко, сотрудник Института археологии и этно-
графии СО РАН. Недавно Саша побывал во Франции. Там проходила школа 
по расщеплению камня для молодых археологов, сразу после которой он 
отправился в археологические разведки по Иркутской области. Уже через 
неделю Саша уезжает снова.

Археология – это именно то, о чем я мечтал всег-
да. Когда наступает весна, меня тянет путешество-
вать, хочется в тайгу. Вот Париж – цивилизованное 
место? Не-а! Я  иду вечером по набережной, а  там 
стоит человек и писает. В Сену. А рядом бомж спит, 
в полутора метрах. И он чуть ли не на него писает! 
И  это цивилизованный мир? Разве такое в  России 
возможно?!

Или идут два гея в обнимочку. Ладно, вы – два 
гея, идите скромненько. Нет, они всему миру заяв-
ляют об этом! Мало того, что ты – гей, так ещё и не 
скромничаешь. Я такой фигни не понимаю.

Вот в  провинции мне понравилось. Хорошие 
места, говорят спокойно, на чистом французском. 
А в Париже… Ты спускаешься в метро с утра порань-
ше и не увидишь ни одного француза. Особенно на 
севере Парижа, там очень мало французов.

Это, конечно, немного удивляет.

Десятки тысяч камней
В археологии есть такое направление  – палео-

литоведение. Палеолит  – это эпоха дописьменной 

истории человечества (2 млн л. н. – 10–12 тыс. л. н.). 
И  вот двое ведущих мировых специалистов-палео-
литчиков (французы), в сентябре вели эту школу для 
молодых археологов.

Я как туда попал? Мне очень повезло с матери-
алом для диссертации  – больше пятидесяти тысяч 
единиц находок. Это и фрагменты керамических со-
судов, и  кости животных, и  остатки металлургиче-
ского производства, ну и, конечно же, продукты рас-
щепления камня. Камней у меня больше всего, хотя 
изначально я занимался керамикой.

Поэтому мне до зарезу нужно было попасть в эту 
школу. Хотелось углубить свои знания и  попробо-
вать изготовить некоторые изделия самому.

Поменяв в очередной раз научного 
руководителя…

…я работал в Северном Приангарье. А есть та-
кая маленькая обязанность: если ты работаешь с че-
ловеком – он твой научный руководитель, помогает 
тебе диссертацию писать  – соответственно, едешь 
с ним и на раскопки. И вот в 2012 году я попадаю 

Александр Дудко в рабочем кабинете
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На раскопках  
в Иркутской 
области
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на раскопки к  своему тогдашнему научному руко-
водителю.

Это два разновременных памятника в устье реки 
Зелинда. Места дикие и красивые, населенных пун-
ктов рядом нет. В общем, тайга.

Чем собственно эти памятники уникальны? В них 
сочетаются погребальные и поселенческие комплек-
сы. Дело в  том, что в  этом регионе известно очень 
мало погребений. А  тут ещё и  появляется возмож-
ность связать эти комплексы и выстроить культур-
но-историческую картину для всего региона.

Пока мы вместе на этих памятниках работали, 
стало понятно, что я  немного разбираюсь в  камне. 
Могу дать петрографическую характеристику – что 
это за порода – и отнести камень к определенному 
классу орудий, то есть понимаю, как с этой находкой 
дальше жить. И мы решили не замыкаться на кера-
мике.

И в этом славном городе 
Киренске…

Киренск – старейший город в Иркутской области. 
На месте археологического памятника там собра-
лись строить школу.

Всё очень просто. В 90-е годы какой-то археолог 
открыл на территории школы археологический па-
мятник. В следующем году город собирается строить 
на этом месте новую школу. Но если на месте строи-
тельства существует объект археологического насле-
дия, он должен быть сохранен. Но, только если это 
действительно объект археологического наследия…

В общем, мы ездили туда закрывать этот памят-
ник.

Самая дорогая фотосессия в моей 
жизни

А потом была следующая разведка. По глухой-
глухой тайге. В таких условиях на внедорожнике не 
проехать, поэтому катались мы на вездеходе. Это ко-
нечно и  сложно, и  дорого, но зато дух захватывает 
когда ты на одиннадцати тонной махине в  гору ле-
зешь или в дебри какие-нибудь забираешься.

Конечно, мы на нем фотографировались. Это 
была самая дорогая фотосессия в моей жизни: при-
гнать для нас вездеход стоило почти 400 косарей.

250 километров по прямой
По закону Российской Федерации, если ты что-

то строишь – неважно здание или газовую трубу, или 
линию электропередач тянешь  – ты должен прове-
сти обследование территории на наличие археологи-
ческих объектов, доказать, что их нет.

Понятно, что объекты, представляющие культур-
ную и  историческую ценность, находятся не везде. 
Древний человек не будет за водой бегать несколько 
километров вниз до речки, а потом тащить эту воду 
наверх. Тоже и с другими ресурсами и условиями – 
древние люди ценили комфорт.

В общем, нужно проехаться или пройтись по всей 
территории выделенной для строительства, выбрать 
участки, на которых мог жить человек, заложить 
шурфы, и, если нет археологических объектов, мож-
но «давать добро» на стройку.

Езжай туда, не знаешь куда…
Археологом быть и планировать рабочий график 

очень трудно. То погода подведет, приходится за-
держаться на объекте подольше. Плюс человеческий 
фактор  – вдруг из отряда кто-то заболеет? А  бюд-
жет планировать так и в принципе невозможно. Вот 
я  должен был вернуться десять дней назад. А  при-
ехал вчера. Ну, какой тут бюджет?  Н

Вернувшись из Парижа, 

Саша почти сразу же отправился 

в археологическую разведку

На раскопках в Северном Приангарьи
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анастасия сваровская 
Фото преДоставлены Героем

Михаил Афанасьев – 
выпускник физфика 
НГУ. Успешный, но до-
вольно-таки «зеленый» 
ученый. Физик. Он за-
нимается изучением 
терагерцового излуче-
ния в аспирантуре 

родного университета. Его жизнь на-
сыщена и работой в лаборатории, 
и рок-концертами, и учебой. Он упор-
но двигается вперед и ни о чем не 
жалеет.

Сейчас Михаилу 22 года. Каждый день он ездит 
больше чем за 30 киометров в  аналитико-техноло-
гический инновационный центр при НИЧ (научно-
исследовательская часть) НГУ «Высокие технологии 
и  новые материалы»  – в  лабораторию перспектив-
ных исследований миллиметрового и терагерцового 
излучения (далее – ТГц излучение). Там он работает.

– Я единственный человек, который тут наводит 
порядок, – говорит Михаил, улыбаясь. И правда, на 
его столе нет ничего лишнего, разве что игрушечная 
машинка, но она разбавляет строгость.

– Здравствуйте. Скажите.., – начинаю я, но Ми-
хаил, уже почти меня не слушает: строго следуя ин-
струкции, включает свое оборудование, стоимость 
которого превышает миллион рублей, так что я по-
нимаю его предельную внимательность. Потом на-
ливает мне ароматный зеленый чай и предлогает на-
зывать его Мишаня.

 ?  Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешь-Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешь-
ся? Наукой о  применении ТГц-излучения в  народ-
ном хозяйстве. Все знакомы с  рентгеновским из-
лучением, радиоизлучением, а  терагерцовое  – тоже 
один из видов электромагнитного излучения, только 
с другими частотами.

 ?  А ты можешь об�яснить мне, как десятилет-А ты можешь об�яснить мне, как десятилет-
нему ребенку, зачем это излучение нужно? Ко-
нечно! Ученый и  должен так объяснять, чтобы его 
понимали (улыбается). ТГц-излучение применяется 

в  разных областях. Например, в  аэропортах просве-
чивают людей, чтобы обнаружить запрещенные пред-
меты. При этом человек получает большое облучение, 
вредное для здоровья. А  мы создаем альтернативу 
рентгеновским установкам, более вредным. В  ново-
сибирском аэропорту «Толмачево» такие уже стоят».

 ?  За пределами лаборатории работа остается 
частью твоей жизни? Нет, что ты. В нерабочее вре-
мя я не завожу разговор о своих научных исследова-
ниях. Ты не подумай, я люблю свою работу, просто 
после пяти часов вечера у  меня уже совсем другие 
дела.

А в это время на экране его рабочего компьютера 
что-то пищит.

– Да какого черта?!, – кричит служитель науки на 
свое оборудование, и тут же бережно и с нежностью 
что-то там поправляет. Потом он достает из своего 
кожаного коричневого портфельчика барабанные 
палочки. – Вместо того чтобы в портфеле возить еду, 
я лучше палочки барабанные привезу!

 ?  Это то увлечение, про которое ты гово-Это то увлечение, про которое ты гово-
рил? Да, я  вот уже много лет играю на барабанах 
в  новосибирской рок-металл группе. И  часто после 
трудовых будней захожу в студию звукозаписи, чтобы 
удовлетворить свою потребность в  музыке. Кстати, 
у  моего научного руководителя в  лаборатории тоже 
есть музыкальный инструмент – акустическая гитара. 
Когда у  нас голова кипит, мы вместе играем. Работа 
ученого, на самом деле, не такая уж и невыносимая.

 ?  Что может оттолкнуть молодого ученого от 
исследований в области ТГц-излучения? Отталки-
вает то, что наука эта не зрелищная, здесь ничего не 
взрывается. Еще может отталкивать некоторая неиз-
вестность, ведь пока мало кто знает о ТГц-излучении, 
ибо развиваться это начало недавно.

А чтобы заинтересовать человека, нужно объ-
яснять ему о  применении ТГц-излучения, чтобы он 
понял, что это близко ему, и что он может принять 
участие в разработках, которые помогут этой обла-
сти развиться. Это так называемый маркетинг науки.

 ?  Когда тебе бывает скучно, что ты делаешь? Я 
хорошо знаю английский, поэтому с удовольствием 

Эта штука 
не работает, или  
Где мои палочки?



пою. Например.., – в  это время Михаил поет песню 
«Pretty Woman» из фильма «Красотка». – Обычно 
я в перерывах кушаю и занимаюсь любимым хобби. 
Еще я люблю спорт, поэтому после физических экс-
периментов в  лаборатории скорее тороплюсь в  го-
род, чтобы попасть в спортзал, а после него успеть на 
вкусный мамин ужин – она у меня отлично готовит!

Мой собеседник по-доброму смеется, надевая 
пальто. Молодой ученый прокачивает свое правое 
полушарие мозга в лаборатории, левое полушарие – 

в  студии звукозаписи, а  мышцы  – в  тренажерном 
зале. Еще и учиться когда-то нужно. «И соскучиться-
то особо не успевается», – комментирует он.

В полночь Мишаня ложится спать. Завтра ему 
вставать в половине восьмого и вновь делать изме-
рения, с  помощью которых ТГц излучение еще на 
один маленький шажок станет чуть ближе к  всеоб-
щему людскому применению, а молодой физик смо-
жет немного изменить мир к лучшему.  Н
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елена панькова, Фото автора

Сколько раз в детстве мы слышали от мамы, 
экскурсовода или преподавателя: «Экспонаты 
трогать нельзя!», «Смотреть можно, трогать – 
нельзя!» В общем, руки на выставке обычно 
были не у дел, но очень чесались. Время про-
шло, мы повзрослели, но «побунтовать» на вы-
ставке все же хочется. В Томском музее зани-
мательной науки «Склад ума» ваш бунт пой-
мут правильно: там ко всему можно и нужно 
прикоснуться.

Во-первых, прикоснуться к прекрасному. Музей – место, в ко-
торое ходят, чтобы что-то узнать, а  может о  чем-то подумать. 
«Склад ума» позволяет детям совершать увлекательные опыты 
и  получать невероятные результаты собственных открытий! Во-
вторых, прикоснуться можно ко всему представленному в музее. 
Здесь нет скучных экспонатов и  тишины, за нарушение которой 
будут выгонять из зала.

На той экскурсии, где я  побывала, ребята научились, напри-
мер, держать шарик от пинг-понга в воздухе. Магия, спросите вы? 
Наука – отвечу вам я и педагог-организатор Людмила Соловцова. 
Правда, одета она все же в шляпу волшебницы, но это чтобы при-
влечь внимание юных открывателей. Спустя несколько минут дети 
смотрят на огонь, который горит разными цветами. Синий, оран-
жевый, желтый…

Школьники смотрят как завороженные, а Людмила успокаива-
ет взволнованных родителей: «Ничего страшного, это просто фи-
зика!». Своим девизом музей выбрал фразу: «Дети в нашем умном 
городе должны понимать физику «играючи». Играючи ребята сле-
пили попрыгунчик, играючи «поранили» свои руки, а потом игра-
ючи увидели много шариков, вместо одного. «Оптика, физика», – 
вновь подмигивает Людмила Соловцова родителям. Дети в  это 
время толкаются и ругаются – все хотят посмотреть на чудо.

Все, что представлено в  музее, сделано руками школьников 
и  студентов. Музей занимательной науки и  расположился в  од-
ном из корпусов университета, так что наука здесь происходит 
и  в  будние дни, и  в  выходные. Конечно, основная аудитория му-
зея – школьники младшего возраста, но глядя на удивленные лица 
родителей, задумываешься: а может это все-таки магия?  Н

«Трогательный» 
музей
В Томском музее занимательной науки разрешают делать 
опыты и щупать экспонаты
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елена панькова

Больше техники в нашей жизни, больший инте-
рес интерес к ней проявляют школьники и мо-
лодежи. Сегодня многие дети хотят не про-

сто смотреть на экране на робота Валли, но и уметь 
самому его сконструировать и  запрограммировать. 
А учителям остается только одно – осваивать новую 
преподавательскую специализацию.

Сергей Владимирович Якушкин закончил физи-
ческий факультет НГУ. Уже больше двух лет он ру-
ководитель робототехнического направления ГБОУ 
ДОД НСО «Диоген». С юношества был радиолюби-
телем. В прошлом преподавал в школе, вел факуль-
тативные занятия, теперь он преподаватель робо-
тотехники. Считает это интересным делом с  точки 
зрения новых образовательных стандартов, потому 
что происходит объединение и  программирования, 
и механики со всеми физическими особенностями.

 ?  Сергей Владимирович, вы занимаетесь 
с  детьми научной деятельностью? Все-таки я  так 
не считаю. Научная деятельность – это формирова-
ние принципиально новых знаний. Здесь нет нарабо-
танных материалов, каждому преподавателю прихо-
дится придумывать что-то свое. В этом смысле это 
какое-то маленькое исследование.

С другой стороны, в какой-то степени мы все же 
занимаемся наукой. Что такое наука для ребенка? 
Это когда он открывает что-то неизвестное для себя. 
Мы готовим детей к  нормальной научной деятель-
ности.

 ?  Какими методами вы пользуетесь в  рабо-Какими методами вы пользуетесь в  рабо-
те с детьми? Иногда робототехнику сводят просто 
к  технической деятельности  – давайте научим, как 
работает какой-то механизм, но это немного непра-
вильно. Нужно не просто передавать знания ребенку, 
а  организовывать работу таким образом, чтобы он 

сам включался в этот процесс, чтобы он сам учился 
эти знания добывать, чтобы он стал маленьким ис-
следователем. Где-то что-то непонятно – надо разо-
браться, почему это происходит. Он должен найти 
источники, где эти знания можно почерпнуть. Не 
едет робот  – нужно найти, что сделал не так. На-
шел – это и есть маленькое открытие.

 ?  Вы преподаете только детям, которые уже 
имеют склонность к  техническим специально-
стям? Мы занимаемся развитием ребенка и одарен-
ности. Какие-то навыки воспитать можно, в любом 
случае. Даже если человек не имеет никакой склон-
ности к  технической деятельности, он может полу-
чить знания, изучая принципы исследования

 ?  Есть ли у Вас какие-то интересные идеи, за-Есть ли у Вас какие-то интересные идеи, за-
дачи для тех, учеников, которые занимаются у Вас 
уже не один год? Да, сейчас мы ставим задачу  – 
сконструировать собственный конструктор, напи-
сать для этого конструктора собственный язык. Это 
довольно сложно, но мы будем стараться.  Н

Экспресс-опрос
Александра Бочкарь, ученица:
Школьный учитель объясняет свой 
материал и все, дальше разбирай-
ся сам. А здесь, если мы не понима-
ем, то к  нам предподаватель под-

ходит персонально и еще раз объясняет, помогает 
соединить детали, про датчики нам рассказывает.

Алексей Фролов, ученик:
Сергей Владимирович дает 
хорошую теорию нам, все очень 
доступно и  понятно, а  потом все 
это показывает на примере. Сюда 

хочется возвращаться и  хочется узнавать все 
больше и больше.

Робот на коленках



жизнь 
и бизнес
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Все мы мечтаем об успешной карьере, славе, 
деньгах, но не каждый из нас понимает, что 
путь к  вершине непрост и  тернист. Мы по-

беседовали с молодым миллионером Новосибирска 
Евгением Бурденюком, чтобы узнать, как он добился 
успеха.

 ?  Евгений, Вы выпускник Мехмата НГ�. Рас-Евгений, Вы выпускник Мехмата НГ�. Рас-
скажите с  чего всё начиналось? Да. Я  закончил 
Мехмат, затем Эконом, как второе высшее, а сейчас 
учусь в Институте экономики. С первого курса по-
шёл работать в отдел охраны НГУ. Уже тогда с дру-
зьями решили заняться бизнесом. Всё время возни-
кали какие-то идеи. По окончании первого курса уже 
торговую точку на рынке.

 ?  Но совмещение работы и  учебы в  любом 
случае вынуждает пропускать пары, а  в  универ-
ситете достаточно строго с  посещением. Как Вы 
успевали? Там где было строго с посещением – туда 
строго и ходил. Так как я всегда работал, то первым 
делом говорил преподавателям: «Я  работаю. Меня 
некому содержать. Я  сирота. Мне надо работать». 
Ходил по разному: на вторую часть пары, на вторую 
лекцию или тогда, когда отмечают. Я первый курс за-
кончил с тройкой по математике, и для меня это был 
просто конец света. Меня это очень сильно зацепи-
ло, и уже на пересдаче я заработал пятерку. Но после 
первого семестра первого курса, я  уже решил, что 
мне не особо то нравится всё это обучение. Сплош-
ная математика. Безумная математика.

 ?  Евгений, так все-таки, насколько важно 
иметь высшее образование и  нужно ли оно для 
ведения успешного бизнеса? Меня университет на-
учил решать вопросы. Так же он дает связи: друзей 
по жизни, с которыми я, например, и сейчас двига-
юсь бок о бок. В плане развития бизнеса мне боль-
ше помогло моё второе высшее. Особенно занятия 
в формате тренингов. И полезными они были может 
не столько по содержанию, сколько эмоциональной 
и  моральной поддержкой. Потому как на практике 
всё равно есть расхождения между, скажем, базовым 

образованием и  реальной жизнью. Когда ты в  уни-
верситете узнаешь какие-то понятия, то не особо 
понимаешь, как они применяются, и  для чего нуж-
ны. Зато когда ты сталкиваешься с практикой и тебе 
необходимо решить конкретный вопрос, ты знаешь 
к  каким знаниям обратиться, где найти ответы и, 
в принципе, находишь.

 ?  Вы сказали, что к концу первого курса уже 
имели торговую точку на рынке. Расскажите, как 
Вы к этому пришли? Первый раз мы с друзьями ор-
ганизовали дискотеку в поддержку депутата Друго-
ва, баллотирующегося в Академгородке. Сами приш-
ли к  нему и  предложили: «Давайте мы Вам среди 
студентов поддержку организуем». Он не победил, 
но, наверное, среди студентов за него проголосовало 
большинство. Надеюсь на это. Потом на первом кур-
се на 9 мая я торговал в  городе. Поставил палатку: 
пивную лавочку. Я получил для этого свидетельство 
ИП, арендовал газель, палатку, закупил товар, кото-
рый в  десять часов вечера уже раскупили. В  итоге 
в  одиннадцать часов вечера я  ехал в  газели с  этой 
палаткой с  площади Ленина и  был безумно счаст-
лив. Я такой бизнесмен: организовал бизнес, причем 
очень крутой, ведь всё прошло отлично. И уже в авгу-
сте мы с друзьями открыли первую точку на Левобе-
режном рынке. Покупали оптом на барахолке всякую 
мелочевку и продавали её у себя.

 ?  Но ведь для всего этого, помимо денег, ну-Но ведь для всего этого, помимо денег, ну-
жен начальный капитал… То что нужен начальный 
капитал – это на самом деле иллюзииллюзия, можно 
начать и без него. В моём случае первый капитал мы 
копили. Так же у меня осталось наследство от роди-

Кто хочет стать 
миллионером?
Евгенией Бурденюк, генеральный директор компании 
«Отелит Development», расскажет как добиться успеха
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телей: телевизоры, фотоаппараты. И  я  очень много 
работал в охране, по несколько смен.

 ?  Но ведь Вам всё равно были необходимы 
определенные подсказки и  советы? Мне помог 
Петр Тогулев, мой товарищ, который делал в универ-
ситете кафе «Аквариум». Он, будучи студентом, до-
говорился на аренду помещений. Идея поторговать 
на 9 мая была его. Я не знал, что будучи студентом 
можно заниматься бизнесом. И  сейчас мне хочется 
всем об этом говорить и студентам и школьникам.

 ?  Что же было дальше после первой точки 
на Левобережном рынке? Были разные направ-
ления: оптовая торговля, одежда, посуда. Не имея 
ни опыта, ни финансового, ни товарного запаса, не 
понимая что и как надо делать, пытались нанимать 
людей. Был полный бардак, и  очень низкая резуль-
тативность. Потом я начал нанимать рабочих на Хи-
локском рынке, и выполнять отделочные работы. Мы 
приводили в  порядок «Старый замок» и  столовую 
в колледже информатики. Я в это время уже учился 
на 3 курсе, и  человек, который занимался «Старым 
замком» предложил с  ним сотрудничать. Я  продал 
все свои торговые точки и пришел к нему работать. 
Но оказалось, что всё в будущем закроется.

 ?  То есть этот бизнес был закрыт? Всё при-То есть этот бизнес был закрыт? Всё при-
шлось начинать сначала? Да. Но всё равно моя пози-
ция всегда такая: всё что ни делается, всё к лучшему. 
В конце 4 курса летом мы с моим другим партнеров 
открыли первую точку с курами гриль. Было тяжко. 
Вот недавно ты был директором всех столовых в уни-
верситете. Звезда. Ходил, щеголял такой весь крутой. 

А  тут на рынке пришлось работать самому продав-
цом, самому мариновать этих кур, таскать их, жарить. 
Тут же с  университета приходят ребята, а  ты такой 
жаришь кур. У меня было такое восхождение: купил 
машину, квартиру, и тут ранение. Жестко вниз. В это 
время я поступаю на второе высшее в НГУ на менед-
жмент. И благодаря преподавателям, тренингам и са-
мообразованию пришло осознание того, как нужно 
поступать. И ещё мне помогли мои конкуренты.

 ?  Как могли Вам помочь конкуренты? Ведь 
им это невыгодно. На самом деле с  ними можно 
и  нужно общаться. Наш главный конкурент ещё на 
начальном этапе поставлял нам сырье, и он расска-
зывал мне как и  чем нужно заниматься. Просто не 
жалко ему было поделиться опытом и всё. Мы стали 
открывать всё больше новых точек с курами гриль, 
и  нам предложили построить большой павильон 
для другой компании. Когда я  это сделал, подумал: 
«Почему бы самим не начать строить?» Так и пошло: 
построили первый павильон, второй, третий, пятый, 
десятый, потом восьмидесятый. Предыдущий бизнес 
продали. Организовали ГК «Отелит Development». 
Сейчас мы строим уже более серьезные объекты.

 ?  Евгений, в конце нашей беседы, скажите, что 
бы Вы посоветовали начинающим бизнесменам? 
Делать. Не бояться делать. Надо от различных думок 
переходить к действиям. Чем быстрее перейдете, на-
бьете шишек, тем быстрее появится бизнес. И конеч-
но же: учиться, искать новые пути и решения, встре-
чаться, общаться, задавать вопросы. Можно даже 
и мне, я достаточно открыт для общения. А главное: 
делать.  Н
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Разнообразие порождает проблему выбора. Кто 
это такие  – бизнес-тренеры? Стоит ли им верить? 
Что можно почерпнуть из чужого опыта и  как его 
правильно использовать? Эти вопросы были пред-
ложены к обсуждению в Новосибирске 8 ноября на 
II  Конгрессе молодежного предпринимательства 
«Молодые миллионеры Сибири-2013» и  ведущие 
специалисты в этой области ответили на них.

Бари Алибасов-младший, пред-
приниматель, который сам ак-
тивно проводит разнообразные 
тренинги дал несколько советов:
«Если вы решили похоронить 

свой бизнес, первый главный шаг  – закажите биз-
нес-тренинг. Тогда вы его окончательно похороните. 
Образование не поможет вам решить ни одну про-
блему. Оно может улучшить то, что у  вас уже есть. 
Всем компаниям, которые заказывают краткосроч-
ные тренинги, чтобы вылезти из какой-то мусорной 
ямы, становится только хуже. Потому что менедже-
ры, которые до этого не продавали, начинают еще 
больше не продавать: они отрабатывают всякие 
новые фишки с тренингов. В принципе, вокруг тако-
го образования появился флер золотого ключика, 
который вставляется, поворачивается и  все стано-
вится хорошо. Это не так. Тренинги работают в двух 
случаях: когда в  компании все стабильно и  нужно 
только улучшить положение, и когда заказ на обуче-
ние идет от самих сотрудников. А вот хорошего тре-
нера отличить от плохого очень просто. По наличию 
трех критериев: у него должно быть 5–10 лет опыта 
работы в  этой области. Причем за это время он не 
просто пахал на свое дело, но у него есть своя выда-
ющаяся находка – второй критерий. И третий, самый 

главный: он должен во время преподавательской 
деятельности продолжать заниматься бизнесом».

�лья Пискулин, популярный 
бизнес-тренер из Тюмени поде-
лился своими наблюдениями:
«Сейчас есть тенденция учиться. 
А  знаете почему? Потому что это 

«прикольно». И  люди приходят не за тем, чтобы 
получить ответы на конкретные вопросы, а  затем 
чтобы было круто и чтобы тренер замотивировал их. 
И  если вы ходите на тренинг, чтобы вам было при-
кольно, – это, на самом деле, ужасно. И первый кри-
терий, по которому можно понять, действительно ли 
нужно вам дополнительное образование, – это нали-
чие у  вас простых жизненных вопросов о  том, как 
функционирует бизнес. Многие начинают свое дело 
с  обучения. Не считайте бизнес-тренинги и  книги 
панацеей. Это всего лишь мнения. Выбирайте тех 
тренеров, которые пережили тот материал, который 
рассказывают, и  приходите к  ним с  конкретными 
вопросами  – только тогда будет реальная польза 
и эффективность».  Н

Похоронное бюро 
вашему бизнесу
Почему кнопка «сделать хорошо» – обман
Современный мир принес в нашу жизнь множество новых понятий, откры-
тий и вместе с ними и профессий. Буквально десять лет назад немногие из 
нас знали о существовании бизнес-тренеров. Теперь реклама пестрит са-
мыми разнообразными предложениями, фамилиями и заманчивыми пер-
спективами развития собственного дела с помощью уникальных техник 
и приемов. Все сильнее обостряющаяся борьба предпринимателей за место 
под солнцем стимулирует рост тренинговых агентств, которых сейчас в Но-
восибирске уже больше 250.



люди 
спорта
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Говорят, случай – псевдоним Бога, 
когда он не хочет подписываться 
собственной рукой. Поначалу всегда 
сложно сказать наверняка, чем этот 
случай обернется – победой или по-
ражением? И лишь спустя годы при-
ходит понимание.

Переломный момент
В жизни Светланы Рахлецовой тоже был слу-

чай, который буквально «переломил» ее, привязав 
молодую женщину к  инвалидной коляске. Летним 
вечером 25-летняя Света попала в  автокатастрофу, 
закончившуюся для нее переломом поясничного от-
дела позвоночника. Это значит, что ниже поясницы 
она себя не чувствует. Совсем. После нескольких не-
удачных операций надежды на то, что Света снова 
сможет ходить не осталось ни у кого. Тогда на специ-
альной кровати она каждый день по несколько часов 
стала заниматься гимнастикой Валентина Дикуля. 
Светлана окрепла физически, и ей больше не требо-
валась помощь, чтобы, например, сесть на стул.

Если очень захотеть...
С тех пор прошло 15 лет, и Светлана сильно изме-

нилась, стала общительнее и веселее, у нее появилось 
много новых интересов и друзей, а самое главное – 
она нашла свое призвание.

Света занимается стрельбой из лука. За это вре-
мя она стала мастером спорта, участвовала в между-
народных соревнованиях и двух чемпионатах мира, 
неизменно показывала хорошие результаты и стала 
членом паралимпийской сборной России. Следую-
щий важный этап в карьере Светы – летняя олимпи-
ада 2016 в Рио-де-Жанейро.

Тренироваться нужно по несколько часов в  день, 
а это ох как непросто! Света живет в одном конце го-
рода, тренируется в  другом: добираться приходит-
ся на такси – не самое дешевое удовольствие. Но это 
полдела: намного сложнее попасть в тир. Спуститься 
в подвал по крутой и темной лестнице – зимой там еще 
и очень скользко – даже здоровому человеку не так-то 
просто, а тир, конечно, не оборудован подъемником.

Выручает водитель такси. Поддерживая коляску 
сзади, он аккуратно скатывает ее вниз, рискуя своим 
благополучием на каждой ступеньке. По окончанию 
тренировки из тира приходится выбираться тем же 
путем – аттракцион не для слабонервных.

Но Светлана Рахлецова это не тот человек, которо-
го испугает какая-то там лестница. «Никогда не теряй-
те оптимизма, имейте цель и стремитесь к ней, доби-
вайтесь того, что вы хотите», – напутствует Света.

Люди так не делятся!
Есть люди, которые как устрицы прячутся в ра-

ковинку, замыкаются в  горе, стесняются своего по-
ложения. Светлана не из таких. Случилось несчастье, 
она приняла это как неизбежное, и остается только 
позавидовать ее энергии и бесконечному оптимизму. 
На вопрос счастлива ли она, Света, не задумываясь, 
отвечает: «Конечно!».

Она ходит в  гости, театры, кафе и  рестораны, 
встречается с  подругами. Конечно, есть и  препят-
ствия: мало пандусов, маленькие лифты  – в  них не 
помещается коляска – да и вообще до безбарьерной 
среды городу, мягко говоря, далеко. Тем не менее, 
возможности передвигаться всегда находятся. Про-
сто Света знает, что не бывает людей-инвалидов 
и людей не-инвалидов. Люди так не делятся!

Танцуй внутри себя
У Светланы есть хобби  – она танцует. В  ансам-

бле с красивым названием «Аквамарин» при реаби-
литационном центре для людей с  ограниченными 
возможностями. Три инвалида-колясочника  – вот 
и  весь коллектив «Аквамарина». Но вы бы видели, 
что эти трое вытворяют на сцене! У них есть номе-
ра и  с  жонглированием (Света, например, может 
жонглировать тремя шариками «хоть бесконечно», 
а  четырьмя чуть-чуть меньше), и  с  гимнастически-
ми лентами, и с боями: специальные жезлы, которые 
светятся в темноте, а их свет может принимать при-
чудливые формы, если правильно ими вращать.

Танцуй 
внутри 
себя
О том, как инвалидность 
помогла начать новую жизнь
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К сожалению, реабилитационному центру не хва-
тает финансирования: не на что купить реквизит для 
номеров и пошить костюмы, а концерты все реже – 
раз в год и то ладно.

Аквамаринцы не унывают и ставят новый номер 
с  булавами. С  ними работать сложнее, потому что 
могут упасть и больно ударить в любой момент. «Как 
ударит по лбу – все желание учиться пропадает», – со 
смехом рассказывает Светлана. 

А еще она, переборов себя, научилась вязать на 
коклюшках. «Всегда считала, что рукоделие – это не 

мое», – делится Света. Вот и еще одна победа над со-
бой в ее копилку.

Жизнь прекрасна
Конечно, автокатастрофа изменила не только об-

раз жизни Светланы, но и ее саму. Она стала ценить 
жизнь, повзрослела и, как это ни странно, стала бо-
лее мобильной, коммуникабельной и  раскрепощен-
ной. У  Светы стало больше друзей, она полюбила 
наряжаться, и за все эти годы ее близкие ни разу не 
видели, чтобы она плакала. Даже в больнице.  Н
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евГения соколовская 
Фото преДоставлено Героем

Полиатлон  – совсем молодой вид спорта, ему 
едва исполнилось 20 лет. Созданный на базе совет-
ского спортивного комплекса ГТО («готов к  труду 
и обороне»), полиатлон популярен среди студентов.

Максим Савченко учится «на отлично» в  маги-
стратуре физического факультета НГУ и  мечтает 
о карьере в науке. Все свое свободное время он по-
свящает зимнему полиатлону, который состоит из 
лыжных гонок на десять километров, стрельбы из 
пневматического оружия и силовой гимнастики.

– Полиатлон не такой популярный, как стрельба, 
например, конкуренция меньше и легче что-то полу-
чить, легче выступить хорошо. По полиатлону НГУ 
в тройке лучших, я обычно занимаю первое-второе 
место в  спартакиаде вузов, – рассказывает Максим, 
сидя на высоком стуле в университетском тире.

 ?  Ты мастер спорта по полиатлону, да? Да, 
выполниться довольно легко. Ну, как легко… Если 
подтягиваться сорок раз, стрелять за девяносто и на 
лыжах ехать хотя бы по первому разряду, то можно, – 
улыбается Максим.

 ?  Что значит «стрелять за девяносто»? Олим-
пийская стрельба с десяти метров подразумевает со-
рок выстрелов. В полиатлоне уменьшенный вариант 
этой же стрельбы  – десять выстрелов. Максималь-
ное значение, которое можно получить, если все вре-
мя попадать в десятку, – сто. Девяносто – это некий 
уровень.

 ?  Как проходят соревнования по полиатлону? 
Всё начинается недели за две до соревнований: со-
бираем все бумажки, чтобы университет профинан-
сировал поездку. Потому что самому ездить по всем 
стартам… стипендии не хватит. И работы в институ-
те тоже. В первый день обычно стрельба. На следую-
щий – силовые упражнения. Девчонки в полиатлоне 
отжимаются, мужчины  – подтягиваются. На участ-
ника дается четыре минуты. Мой рекорд  – 44 раза 
за четыре минуты. А на третий день лыжные гонки: 
десять километров, свободный стиль. Лыжи мне 
нравятся больше всего.

 ?  Полиатлон не входит в  олимпийскую про-Полиатлон не входит в  олимпийскую про-
грамму? Нет, и, я надеюсь, никогда не войдет из-за 
бездарности организаторов. Им нужно что-то делать 
с  силовой гимнастикой. Подтягивания и  отжима-
ния – не олимпийский вид спорта.

 ?  Ты, наверное, много тренируешься? По лы-
жам тренировки шесть с  половиной раз в  неделю, 
три раза в неделю по стрельбе на час-полтора, а ещё 
подтягивания.

 ?  �читься успеваешь? Как ты догадываешься, 
да, раз у меня средний бал в дипломе 4,98.

 ?  Как получается так хорошо учиться и  так 
много тренироваться? Надо поставить перед со-
бой какие-то цели, определить интересы. Мне инте-
ресно ездить по России, интересно выступать, что-
то выигрывать. Я не трачу время на всякую фигню. 
На первом курсе сходил на «посвяги» две или три, 
на втором пару раз сходил, а потом надоело. Я счи-
таю, что смотреть фильмы и  играть в  игры не так 
интересно, как ездить на сборы или на выездные со-
ревнования.

***
– В последнее время тренировки все чаще накла-

дываются на учебу. Раньше все было просто: у тебя 
есть сколько-то пар и если ты их все сдал, то ты мо-
лодец. А  в  НИИ предела совершенству нет, можно 
работать вечно, если хочешь достичь чего-то. И все 
упирается во время. Не знаю, получится ли в аспи-
рантуре тренироваться, как сейчас.  Н

Готов к труду 
и обороне!
Зачем молодым людям «совестский спорт»



люди 
культурные
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Эльмира покровская, 
Фото преДоставлены Героями

Поскольку бухгалтер или менеджер сегодня одни 
из самых востребованных профессий, многие родите-
ли одобрят выбор ребенка, если он пойдет на эконо-
мический или юридический факультет, но от мысли, 
что ребенок посвятит жизнь музыке, большинство 
родителей будут, по меньшей мере, в замешательстве. 
Потому что это рискованно, ненадежно и «для роман-
тиков». И ладно еще, если чадо предпочтет скрипку, 
виолончель или фортепиано  – можно работать, на-
пример, в филармонии. А если выбор падет на эстрад-
ные или джазовые инструменты, что тогда?

Мои родители оказались как раз из меньшинства 
и  с  пониманием отнеслись к  заявлению о  том, что 
я  хочу получить образование гитариста, отрастить 
длинный хаер и  трясти им на сцене, переигрывая 
соло, например, группы Queen… ну, или Deep Purple. 
Однако карьера соло-гитариста не состоялась, и сей-
час вместо того, чтобы перебирать струны на сцене, 
я пишу статью о профессии музыканта.

После школы я  узнала, что мест в  общежитии 
музыкального колледжа нет (кстати, как выяснилось 
потом, информация оказалась ложной), и с моим на-
бором экзаменов мне оставалось поступить толь-
ко на журфак или в местную «фазанку» (ПТУ), что 
меня совсем не радовало. Так я стала журналистом, 
но музыку не бросила  – играю в  свободное время, 
да и писать про музыку крайне интересно. Впрочем, 
я совсем не жалею, что обстоятельства привели меня 
на журфак  – это позволило мне быть «наблюдате-
лем» за людьми, за событиями, что способствует 
творческому мышлению. Да и  я  осознала, что если 
бы музыка стала для меня обязательным предметом, 
за который мне могли бы легко поставить двойку, то 
я возненавидела бы ее не меньше, чем курс морфоло-
гии современного русского языка.

Восемнадцатилетняя Анастасия Сваровская 
тоже учится на журфаке. В отличии от меня она ре-
шила сделать музыку своей профессией, но к этому 
решению пришла не сразу. О  своем музыкальном 
пути она вспоминает так:

«Когда приближался конец моего обучения на 
фортепиано, я  решила, что буду продолжать зани-
маться музыкой и записалась на гитару, чтобы полу-
чить второй диплом музыкальной школы. На моём 
выпускном девушка играла на саксофоне. Мама 

тогда сказала мне то ли в  шутку, то ли всерьёз: 
«А давай на саксофон пойдёшь в следующем году на 
второй диплом?». Я ответила, что можно. И… забыла 
про это.

Первого сентября пришла в класс гитары, а мне 
говорят, что тут меня не ждут. Иду к  завучу, а  она 
мне: «Так ты же на саксофон записалась. Вот и  иди. 
Он уже тебя ждет». Так я  и  попала в  класс духовых 
инструментов.

Мой первый класс по саксофону был равен 
восьмому классу в  общеобразовательной школе. 
А в девятом классе нужно сдавать ГИА, и тут я заду-
малась: уйти мне в музыку или остаться с обычным 
образованием? Осталась с  обычным, потому что 
если вдруг с музыкой в жизни бы не сложилось… то 
без оконченных 11-ти классов никакой работы мне 
не видать. Поэтому музыка – моя вторая профессия.

Тогда я понимала, что не уверена в том, что буду 
заниматься саксофоном всю жизнь. Но сейчас саксо-
фон для меня очень важен. Я уходила от него и снова 
к  нему возвращалась. За тот шестой год, который 
он у меня есть, серьезно я занимаюсь всего третий. 
Мне было лень, мне надоедало, я не видела смысла 
в  занятиях. Но сейчас, когда в  18 лет я  получила 
второй диплом в моей музыкальной школе (именно 
по классу саксофона), поняла, что хочу продолжать 
заниматься дальше, причём постоянно – есть жела-
ние и  возможность поступить в  Версальскую кон-
серваторию в Париже.

Выбор музыканта
Как пройти тест на «профессионального» музыканта, но 
остаться «любителем»

Анастасия  
Сваровская
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Сейчас я стараюсь заниматься каждый день, хоть 
времени вообще не хватает, но я очень хочу высту-
пать на сцене».

Если Настя мечтает поступить в консерваторию, 
то двадцатилетняя Екатерина Адушинова доучивает-
ся в техническом университете уже последний курс, 
а музыкой занимается в свободное от учебы время. 
Впрочем, свободного времени у нее не так много.

«Я решила учиться на программиста, потому что, 
на мой взгляд, музыкант – профессия нестабильная 
и  не кормит. На гитаре я  играю около пяти лет, но 
музыкальную школу не заканчивала. Недавно нача-
ла осваивать барабаны. У  нас в  школе был препо-
даватель по гитаре  – Угодин Вячеслав Витальевич, 
и  это было очень удобно: всегда можно остаться 
заниматься после уроков. Он поставил мне руки, 
научил нотам  – в  общем, все, как в  музыкальной 
школе, только без диплома.

Одно время я, конечно, хотела стать профессио-
нальным музыкантом, представляла себя на сцене, 
играющей какое-нибудь крутое рок-соло под бур-
ные аплодисменты. А  потом спустилась с  небес на 
землю и поняла, что попасть в успешную рок-группу 
очень сложно и, скорее всего, меня ожидает игра по 
ресторанам и барам. Ну, или преподавание в музы-
кальной школе. Сейчас гитара для меня важна так 
же, как и раньше – это своеобразная отдушина, тот 
мир, в котором я могу спрятаться от надоевших дел, 
от работы.

Еще одна причина, по которой я  не выбрала 
музыку своей профессией – нежелание делать гита-
ру чем-то принудительным: делать уроки, зубрить 
произведения. Я боюсь, что если музыка станет для 
меня чем-то обязательным, то я смогу разлюбить ее. 
Пусть лучше это останется хобби… Но любимым».

Мне всегда было интересно, понимает ли препо-
даватель, кто из его учеников скоро бросит музыку, 

а с кем она останется на всю жизнь. А также видит ли 
он, например, по ребенку, который два года усердно 
выполняет упражнения на гитарную технику и знает 
уже 15 прелюдий, станет ли он профессиональным 
музыкантом или основное время все же будет уде-
лять чему-то другому.

Вячеслав Угодин, преподаватель по гитаре, го-
ворит, что об этом можно только догадываться, по 
крайней мере, в начале обучения.

«Потом уже, конечно, видно больше. Через меня 
прошли многие гитаристы – некоторые из них живут 
и  работают за рубежом, играют по ресторанам, 
барам. Вот как раз недавно я ездил к своей бывшей 
ученице в Америку на свадьбу.

Сначала, как правило, заинтересованы все уче-
ники, потом где-то половина из них понимает, что 
все не так просто, как они думали, и  что пальцы 
на грифе сами правильно не встанут, потребуется 
много усилий, чтобы добиться каких-либо результа-
тов. Почему-то многие думают, что если они талант-
ливы, то им все само собой с  неба упадет, но для 
того, чтобы освоить любой музыкальный инстру-
мент, требуется много усидчивости. Чтобы сыграть 
произведение выразительно, музыкант не должен 
чувствовать технической скованности, то есть тех-
ника должна быть доведена до автоматизма – только 
тогда при исполнении произведения музыкант смо-
жет думать о его смысле, а не о том, как бы попасть 
с первого лада на седьмой и не «смазать».

Вообще, настоящего музыканта от любителя от-
личает не наличие профессионального образования, 
а то, готов ли он много работать и выделять для му-
зыки время и  финансы (ведь необходимы хорошие 
инструмент и оборудование). Что касается перспек-
тив в этой сфере, то тут, как говорится, – как повезет. 
Но, по крайней мере, эту профессию уж точно не на-
зовешь скучной и неинтересной.  Н

Екатерина Адушинова Вячеслав Угодин
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екатерина кучерова, 
Фото преДоставлены Героем

Мужчина средних лет в  деловом костюме, с  се-
рьезным лицом и  строгим взглядом  – так выгля-
дит журналист международник, который пишет на 
сложные экономические темы. Однако за пределами 
рабочего кабинета он шутит, ведет себя свободно 
и очаровывает женскую аудиторию – именно таким 
оказался Сергей Сумленный на мастер-классе для 
студентов журфака НГУ. Несмотря на молодость 
у  Сергея приличный послужной список иностран-
ного корреспондента: журнал «TagesSpigel» отрасле-
вые журналы типа «Greenpeace Magazine», вкладка 
«Russland Heute» в  немецкой газете «Süddeutsche 
Zeitung» («SZ»), русскоязычные интернет порталы 
«Slon» и «Евроньюс».

 ?  О чем Вам больше всего нравится писать? Я 
пишу на темы, в которых есть несколько слоев, где 
нет правых и виноватых. Обычно это общественные 
темы  – например, бедность, по которой мы делали 
большой репортаж из десятка европейских стран. 
Пишу про экономику, но и тут мне нравится, когда 
в теме есть тревожное ожидание. Например, резкий 
рост компании, успех бизнесмена, или стремитель-
ное падение. Я стараюсь искать даже в самой скуч-
ной теме второе дно.

 ?  Насколько опасна работа журналиста в Гер-Насколько опасна работа журналиста в Гер-
мании? В работе журналиста нет ничего опасного. 
Максимум, от чего можно пострадать, – слезоточи-
вый газ во время разгона демонстрации. Хотя знаю 
некоторых журналистов, которые серьезно занима-

Без газет никто 
не умер
Сергей Сумленный, собственный корреспондент 
журнала «Эксперт» в Германии о специфики зарубежной 
журналистики
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ются расследованиями деятельности неонацистов, 
и  их начинают преследовать и  подкладывать само-
дельные бомбы в почтовые ящики. Но это единичные 
случаи. Для иностранных корреспондентов угрозы 
нет. Нет такой типичной российской ситуации, когда 
польский журналист пишет статью на политическую 
тему, и его вдруг, якобы случайно, избивают в пере-
ходе под Кутузовским проспектом.

 ?  Как Вы охарактеризуете отношения между 
властями и  СМ� в  Германии? Немецкие СМИ все 
еще независимы, хотя власти пытаются как-то их 
приручить. В Германии это делается деликатнее, чем 
в России, политики стараются подружиться с журна-
листами. Например, какой-нибудь министр пригла-
шает журналистов к себе в министерство. Вы с ним 
можете беседовать без обязательств, пить вино, на-
зывать его на «ты», раскуривать сигару. Экс-канцлер 
Германии Герхард Шредер любил так делать. Если 
вы с ним курите, пьете, называете его «Герхард», то 
вполне вероятно, что когда через неделю вы будете 
писать про него статью, обойдетесь с ним мягче.

 ?  Каким Вы видите будущее немецкой журна-Каким Вы видите будущее немецкой журна-
листики? Я не верю, что немецкие издания вернутся 
к докризисному состоянию. Я писал диссертацию по 
послевоенной истории немецких СМИ в  Западной 

Германии, и  уже тогда было очевидно, что количе-
ство печатных СМИ неуклонно сокращается, начи-
ная с 50-х годов.

За последние годы этот процесс значительно 
ускорился, и, к  сожалению, затронул даже крупные 
немецкие газеты. В 60-е годы мелкие газеты закрыва-
лись и переходили в управление к крупным концер-
нам. А сегодня закрываются даже общефедеральные 
издания: «Frankfurter Rundschau», «Financial Times 
Deutschland». А  журналистам оставшихся газет 
приходится работать больше, разнообразнее, и  за 
меньшие деньги. Возможно, что газеты из массово-
го дешевого явления превратятся в  дорогие, мало-
тиражные уникальные информационные бюллетени 
для богатых людей.

Так было с  оперой. За несколько столетий она 
прошла путь от массового дешевого развлечения до 
элитарного искусства. Газетная отрасль переживет 
кризис и станет другой. И не факт, что интернет даст 
ей новую жизнь. Но и это не беда, по большому счету. 
Мир без газет существовал достаточно долго, и ни-
кто от этого не умер.

 ?  Вы выпускаете уже вторую книгу. На какую 
аудиторию они рассчитаны? Первая моя книга 
«Немецкая система. Как устроена Германия» рассчи-
тана на широкую аудиторию. Она написана доста-
точно легко и охватывает Германию вообще, начиная 
со средних веков и заканчивая историей современ-
ности. Она о  том, что немцы думают про русских, 
что русские думают про немцев, что Европа думает 
про Германию. Обо всем и понемногу. А поскольку 
Германия в целом русских интересует, то получилась 
книга для разных читателей. Вторая моя книга «Не-
мецкий формат»  – это тематическое исследование 
о  том, как после второй мировой войны западные 
союзники формировали политический ландшафт 
Германии и к чему это привело. Тут читатель должен 
быть или германистом или журналистом.

 ?  Некоторые считают, что между литературой 
и  журналистикой тонкая грань. Нужно ли журна-
листам писать художественные произведения? Я 
не знаю. В юности все пишут либо стихи, либо рома-
ны, а  иногда и  то, и  другое. Когда я  был студентом, 
написал роман. Его нигде не опубликовали, и  хоро-
шо, потому что он был очень графоманский – такой 
шпионский роман времен второй мировой. Как я по-
нимаю сейчас, я  тогда невольно подражал по стилю 
Виктору Суворову, и получилось что-то ужасное, если 
смотреть из сегодняшнего дня. Сейчас я хотел бы на-
писать художественное произведение про террори-
стические группировки в  современной Германии, но 
опасаюсь, что роман тоже превратится в стилистиче-
ское подражание – Ладлэму какому-нибудь.  Н

Досье
Сергей Сумленный закончил факультет журна-
листики МГ�, после этого учился в  аспиранту-
ре в  �Н�ОН РАН, где написал и  защитил дис-
сертацию по политологии. Еще на журфаке 
начал учить немецкий язык, проработал три 
года в  московском филиале телекомпании ARD. 
Работал шеф-редактором новостной программы 
на РБК-ТВ «Зарубежный бизнес», в 2005 уехал на 
год в  Германию, стажировался в  газете «FAZ» по 
программе стипендиального фонда Александра 
Фон Гумбольдта. После стажировки остался 
в  Германии иностранным корреспондентом для 
журнала «Эксперт».





литературные 
штучки
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автор: татьяна Шестакова 
Фото: оксана иГнатова

Написать книгу – это ещё полдела. Надо эту книгу 
ещё и напечатать. Для этого она должна выдер-
жать правки от автора, корректора, редактора, 
пройти через руки верстальщика и через много-
численные станки типографии.

На кирпичном одноэтажном здании, огражденном воротами, синяя 
табличка «Арбузова 4/27». Это типография. Внутри видишь длинный 
коридор с множеством белых дверей, за которыми что-то гудит, но из 
каждой на свой лад. Если идти прямо, то можно обнаружить кабинет 
Смирнова Александра Алевтиновича, директора типографии «Офсет».

– Сначала книга должна родиться в голове. Но потом она должна 
вам так сильно надоесть, что её захочется перенести на бумагу, – улы-
бается Александр Алевтинович. Пока мы сидим в кабинете за столом, 
усеянными белобумажными документами, в смежном кабинете нам 
видно шкаф с книжными корочками – это экземпляры книг, которые 
здесь выпустили.

Издательство начинает свою работу уже с рукописью. Но это лишь 
образное название, все рукописи – давно уже напечатанные страницы. 
Несмотря на её белый вид, над рукописью проделали черную работу. 
Будущая книга прошла через руки автора, редактора, корректора, а по-
том ещё раз автора. Далее автор и издатель договариваются о деталях 
книги: какой будет размер, обложка и тираж. Александр Алевтинович 

Как 
закаляется 
книга
Черная работа над белой бумагой

Яркость будущих книг

Химикаты для фотоформ
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рассказывает, что потом работает верстальщик: создаёт макет, или, на 
профессиональном сленге, «белок». Книге придаётся уже привычный 
вид, правда пока только на экране. Далее макет проверяется ещё раз, 
затем, если необходимо, верстальщик вносит изменения.

Теперь можно приступить к печати
Для начала нужны офсетные печатные формы. Это алюминиевые 

пластины, зернённые химическим способом. Александр Алевтинович 
показывает нам, как с помощью специального аппарата на такую форму 
наносятся изображения. Всего на такой пластине может поместиться 
четыре страницы. Затем эти печатные формы вымачиваются в специ-
альном растворе и сушатся в специальном месте. Этот процесс очень 
похож на проявление фотоплёнки. После того, как пластины высохнут, 
они приобретают зеленоватый оттенок, который ещё изменяется в про-
цессе.

Офсетную форму помещают в печатную машину. Техника большая, 
шумная, похожа на огромный принтер. В неё закладывают кипу бумаг, 
краску, крепят созданную печатную форму. Для увлажнения использу-
ют простую воду, поэтому наша алюминиевая пластина из зеленоватой 
превращается в ярко-синюю.

Теперь Александр Алевтинович ведёт нас в другое помещение, что-
бы показать машину для разрезания бумаги. Она разрезает весь напе-
чатанный тираж, чтобы другая машина согнула листы и сложила их в 
«тетрадки». Такая тетрадка может быть любого объёма, начиная с 16 
листов.

Книжное лицо
В отличие от других помещений, в которых руководили машины, 

в следующем, просторном и светлом, главные – работники. Тут стоит 
машина, похожая на ткацкий станок, которая сшивает тетрадки в блок, 
уже похожий на книгу. Здесь же эти блоки подравнивает специальное 
приспособление для резки. 

На сшитые блоки работник наклеивает форзацные листы. Блок по-
мещают в интересный прибор с двумя влажными от клея крутящимися 
валиками. При помощи этого же устройства на форзацные листы на-
носят клей для обложки.

Созданием обложек руководит другой сотрудник. Твёрдые обложки 
делают из винила на бумажной основе, или, как его называют забавным 
словом, «бумвинила». На такую основу сверху клеят изображение и хо-
рошо разглаживают. А затем специальное приспособление наносит или 
матовую плёнку, или глянцевую. 

Обложку соединяют с книгой. Затем кладут специальную «промо-
кашку» с двух сторон между форзацными листами, чтобы, как объяс-
нил Александр Алевтинович, влага от нанесенного клея не попала на 
страницы.

Книги складывают стопками по десять штук и прижимают грузом. 
Такая «возвышенность» стоит несколько дней. 

Теперь книга может попасть к читателю как через издательство, так 
и через самого автора, если тот пожелает забрать тираж.

– Самый маленький наш тираж – это одна книга. Некоторые авторы 
хотят напечатать свою книгу для себя или подарить своим знакомым, 
– рассказывает Александр Алевтинович, пока мы стоим напротив ра-
ботающей бумагорезной машины.

Любая книга проходит сложный путь, невидимый за строгой об-
ложкой и белой бумагой.  НЗдравствуй, книга!

Клеим пленку на обложку

Печатная машина
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евГения соколовская 
Фото: анжелика виллиус

В 2007  году Ольга Ребковец, выпускница гума-
нитарного факультета НГУ, стала организато-
ром «Тотального диктанта» – проекта, о кото-

ром теперь знают на всех континентах:
– В 2009 году захотелось сделать не просто дик-

тант, а экшн, и мы позвали Псоя Короленко. Он читал 
текст Гоголя и устроил из диктанта такой спектакль! 
В 2010-м году хотелось продолжать шоу, но у нас уже 
было 17 площадок… И тогда стало понятно, что звез-
дой может быть не диктатор, а сам текст!

Мы дружили с Геннадием Мартовичем Прашке-
вичем, который дружил со Стругацкими. По нашей 
просьбе Геннадий Мартович написал Борису Ната-
новичу. И он согласился! В тот год к нам пришло две 
с половиной тысячи человек!

***
В прошлом году диктант охватил все шесть кон-

тинентов, включая Антарктиду, где его писали по-
лярники на станции «Прогресс»! Мы очень хотели, 
чтобы «Тотальный диктант» написали космонавты 
на МКС, но у них была подготовка к выходу в откры-
тый космос. Они не смогли, зато написали космонав-
ты в Звездном городке в Подмосковье!

 ?  Насколько я  знаю, вы приехали в  Ново-Насколько я  знаю, вы приехали в  Ново-
сибирск из села. Там пишут «Тотальный дик-
тант»? Это поселок городского типа Чистоозерное. 
В этом году да, впервые! В прошлом году я предла-
гала им проводить, они сказали, что не нашли жела-
ющих. А в этом году мама принесла редактору мест-
ной газеты «Русский репортер» с  репортажем про 
нас. После этого редактор позвонила мне и сказала: 
«Да, Оля, мы будем делать диктант!».

 ?  Кто был самым экзотическим участником 
диктанта? Француз Оливье! Он учился на физфаке 
и ходил на диктант три года подряд. Первый год он, 
естественно, написал на двойку. Ко второму разу он 
готовился, пришел и  написал на тройку. На третий 
год он получил четверку! А потом уехал во Францию. 
Мы так и не дождались пятерки от Оливье…

 ?  Этот проект возможен на других языках? 
На английском для американцев, на французском 
для французов… Нет, тогда это будет какая-то 
другая акция. Люди любой национальности могут 

писать диктант, но они должны писать его на рус-
ском языке!

 ?  Почему вы не уехали из Новосибирска и не 
попробовали на волне популярности «Тотального 
диктанта» построить крутую карьеру?– Для меня 
диктант – это уже крутая карьера! Вместе с диктан-
том росла и  я: обретала компетенции, расширяла 
кругозор, становилась профессионалом. Диктант  – 
это часть жизни, от которой отказаться невозможно.

 ?  За что вы благодарны университету? Я до 
сих пор всем рассказываю, как поступала в  НГУ. В 
одиннадцатом классе я учила математику и физику, 
хотела в  СГУПС. Потом совершенно случайно вы-
играла областную олимпиаду по русскому языку.

Пролистывая справочник, я  увидела: «НГУ. 
Филология. Победителям олимпиад без экзаменов. 
Только собеседование»! А я жутко боюсь экзаменов. 
Приехала поступать, и  мне так понравились люди. 
Все оказались очень доброжелательными и человеч-
ными. И именно университет привел меня к диктан-
ту. К проекту, который я считаю делом своей жизни. 
Который отчасти сделала я, и который отчасти сде-
лал меня.  Н

Диктант – это 
крутая карьера!



Медиа-проект 
«Место встречи. Сибирь»

Журнал+сайт+спецпроекты
Информационно-аналитическое и культурно-просветительское СМИ 
(журнал+сайт) о сибирской экзотике в положительном смысле слова. Неба-
нальные темы без «чернухи» и «горячих сенсаций»; живые познавательные 
истории, по которым уже соскучился интеллигентный читатель.

 Хотите участвовать  
 в реализации проектов  
 и жизни СМИ?  
 Нам с вами по пути! 

Контакты: +7 913 468 73 83
ungur.k@gmail.com 
m.vstrechi@gmail.com

Тематика и формат издания:
 y социум;
 y повсеДневность;
 y культура, арт;
 y наука;
 y спорт;
 y репортаж;
 y Фотоистории;
 y очерки;
 y аналитика;
 y зарисовки;
 y авторские колонки.

Спецпроекты на сайте:
Вестники Х Международного 
Рождественского фестиваля 
искусств

О театре и музыке, режиссерах и композиторах. 
Реплики зрителей и мнения критиков. Самое зна-
чимое из двух недель фестиваля вошло в спецвы-
пуски.
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