
Л.Л. Сикорук

Большие проблемы Новосибирского планетария

У нашего планетария непростая, драматическая, а порой трагическая исто-
рия. Начну сначала.

В 1969 г. известный новосибирский художник-монументалист Заслужен-
ный деятель искусств РФ А.С. Чернобровцев предложил построить в горо-
де дом занимательной науки, а меня, в то время кинооператора и режиссе-
ра новосибирского телевидения, он попросил разработать концепцию зала
средств  массовой  информации.  Я  принялся  за  дело  и  одновременно
подумал, что же это за дом занимательной науки, если там нет общедо-
ступной астрономической обсерватории и планетария. Мою идею город-
ские власти охотно приняли, но Совет министров СССР тогда не нашел
денег на этот проект.
Через 20 лет в 1989 г. меня пригласили принять участие в проектировании
реконструкции городского дворца пионеров, где в те годы располагался
наш клуб любителей телескопостроения им. Д.Д. Максутова. Я предложил
к сплошной, монотонной юго-западной стене дворца пристроить неболь-
шое здание с двумя башнями обсерватории и небольшим 6-ти метровым
куполом планетария.

Эскиз обсерватории и планетария
дворца пионеров (1989 г)

«Летящие» формы пристройки произвели хорошее впечатление на главно-
го архитектора проекта Вл.А. Иванова. И он включил ее в проект. В «кры-
льях» пристройки предполагалось разметить комнаты для занятий и ма-
стерские. Но и на этот раз город не нашел денег – надо было срочно закан-
чивать строительство Вышей партшколы, расположенной по иронии судь-
бы рядом с чахнущим дворцом пионеров. Как это ни странно,  недавно
выяснилось, что в группе Вл. Иванова работал совсем еще молодой буду-
щий главный архитектор проекта Большого новосибирского планетария,
ныне профессор И.В. Поповский.

1



В сентябре 2006 г. дело, наконец, тронулось с места. Возвращаясь с сибир-
ского форума любителей астрономии SibAstro, на котором глухо звучало:
«Хорошо бы в Новосибирске построить любительскую обсерваторию», я
неожиданно для самого себя сказал вслух, что небольшая обсерватория
мало заинтересует руководство города. Нужно строить большой комплекс
– обсерватория,  астрономическая и метеорологическая площадки, звезд-
ный зал (планетарий), киностудия научно-популярных фильмов и позна-
вательный  телевизионный  канал.  Антон  Савельев,  сидевший  за  рулем
иронично усмехнулся – он знал, сколько сил я потратил напрасно на по-
пытки построить хорошую обсерваторию в Новосибирске и, отчаявшись
получить поддержку властей, построил на собственные средства загород-
ную обсерваторию в 100 км от Новосибирска, где в летние и зимние кани-
кулы проводили время у телескопов до 18 детей одновременно.

Моя обсерватория «Горн»

Как ни странно, определенную роль в этой истории сыграл всемирно из-
вестный американский популяризатор  астрономии Джон Добсон.  Летом
2006 года он побывал в Новосибирске, посетил мою обсерваторию и был
крайне  удивлен,  что  в  Новосибирске  нет  ни  одного  астрономического
учреждения для детей.

Джон Добсон (в центре) у моей обсерватории.
Левее – издатель интернет-журнала о тротуарной астрономии 
Дана Смит.
Сзади Дж. Добсона – кандидат технических наук Ю.А. Клевцов
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Так или иначе, 28 сентября 2006 г. на стол мэра города В.Ф. Городецкого
легло мое письмо с предложением построить в городе детский астрофизи-
ческий центр (ДАЦ) и эскиз здания, каким я себе его тогда представлял и
небольшую калькуляцию стоимости одноэтажного здания. Вот небольшой
фрагмент из документа заместителя мэра В.А. Скосырского, который он
подготовил для вице-мэра А.П. Титкова:

В.А. Скосырский
«Хронология реализации общественного проекта
«Детский астрофизический центр»
I этап
Формирования идеи
– 28.09.2006

Первое обращение Сикорука Л.Л. к мэру города Новосибирска Городец-
кому В.Ф. через заместителя мэра Скосырского В.А.
Заявка на проект «Новосибирский планетарий и общедоступная аст-
рономическая обсерватория» (набор помещений общей площадью 978 
кв.м, общая стоимость проекта около 60 млн. руб.)
Договорились подкрепить обращениями предприятий и научной обще-
ственности;
- от 10.10.2006 № 66/ВЭ-426 (письмо мэру города Новосибирска)
Метельский Ю.В. (ФГУП «ПО «Новосибирский приборостроительный за-
вод»)
О поддержке инициативы Л.Л. Сикорука по созданию народной обсерва-
тории и современного планетария в Новосибирске…».

Весь документ большой, он охватывает 6 лет работы. Из приведенного же
фрагмента ясно, кто был инициатором строительства планетария вопреки
мифической «группе любителей астрономии», о которой обычно рассказы-
вает нынешний директор планетария С.Ю. Масликов.

Л.Л. Сикрорук.
Эскиз здания ДАЦ

Проф. И. Поповский.
Окончательный вид ДАЦ

Не трудно видеть, что в основу объемно-планировочного решения по-
ложена моя идея. Об этом же свидетельствует автограф главного архитек-
тора проекта И.В. Поповского на обложке журнала «Современная архитек-
тура» № 3. 2012 г., где опубликована статья И.В. Поповского о планетарии.
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Главная идея такой композиции заключалась в том, что бы максимально
далеко отнести башни обсерватории от отапливаемого здания за счет хо-
лодных галерей. «Прекрасно целесообразное», гласит основная формула
архитектуры.

«Архитектору Леониду Леонидовичу Сикоруку от архитекторов Игоря и
Марины Поповских»

Однако,  неприятности  начались  еще до  открытия  ДАЦ.  Весной  2011  г.
департамент науки, образования и культуры города назначил директором
астрофизического  центра «российского  астролога» С.Ю. Масликова,  че-
ловека  очень  далекого  от  астрофизики,  телескопостроения,  педагогики,
кино и телевидения, который до этого занимался коммерцией на Новоси-
бирском  приборостроительном  заводе  (НПЗ)  и  по  словам  гендиректора
НРЗ Ю.В. Метельского был уволен «по собственному желанию» в связи с
недееспособностью  на  посту  начальника  отдела  внешних  сношений  и
неумения работать с людьми.

Вот несколько фрагментов из сайта С.Ю. Масликова,
(http://astro.rin.ru/htmls/russia/astro265-1.html),
на котором он пишет о себе:

Сергей Юрьевич Масликов
Страна

Россия
Годы жизни

Родился 22.03.1959, 1:40 в Хабаровске
Биография

Российский астролог. Астрологией занимался с 1989 по 1997. Сферы интересов: 
компьютерное (в первую очередь - эфемеридное) обеспечение, статистические ис-
следования, история астрономии и астрологии. С ноября 1991 руководил Томским 
Астроцентром. Главный редактор журнала "Исследования в астрологии" (1996-
97) и "Российского астрологического экспресса" (с 1996 по 1999(?)).
На протяжении нескольких лет пытался установить хоть какие-то научные предпо-
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сылки современной астрологии. С этой целью издавал
журнал "Исследования в астрологии", … В соавторстве
с другими астрономами создал программу AstroBase для
статистического исследования астрологических данных.
Не найдя ни одного факта, который бы мог сделать аст-
рологию наукой или подвести хоть какую-то научную
базу под ее древние основы, прекратил исследования.
Окончил Новосибирский институт инженеров
геодезии, аэрофотосъёмки и картографии по
специальности "Астрономо-геодезия" (1985). После уче-
бы в вузе занимался научной работой в Томском
государственном университете, специализировался на
изучении небесной механики (движение небесных тел).
С 1988 жил в Томске, в настоящее время живет в Новосибирске. 9 лет работал 
начальником управления внешнеэкономических связей Новосибирского приборо-
строительного завода. В настоящее время работает директором детско-юношеского 
центра «Планетарий» в Новосибирске.
С. Масликов - автор-составитель книг "Колесо фортуны" (Томск: Зодиак, 1992), 
"Дракон, пожирающий солнце. Справочник по затмениям для астрономов и астро-
логов" (Томск: Зодиак, 1995), "Гелиоцентрическая астрология. Эфемериды 1956-
2000" (Томск: Зодиак, 1995), "Эфемериды астероидов: Хирон, Фол, Дамокл, Москва, 
Ленинград, Россия, Америка, Эрос, Урания. 1900 - 2011 гг." (Томск: Зодиак, 1996; 
совм. с А.Кардашем), "Знаменитости в каждом градусе Зодиака. 360 гороскопов" 
(Томск: Зодиак, 1998).
Докладчик на Сибирском астрономическом форуме (сентябрь 2011).
Телефон: 8 (383) 347-7711.
Избранные произведения

    Статистические методы исследования в астрологии.// Первый семинар астро-
логов Сибири. 23 - 24 апреля 1993 г., г. Томск. - Томск: Зодиак, 1993
    Гороскоп планеты Уран.// Там же
    Астрологические данные: сбор, хранение и использование (совм. с В. Вольфом).//
Исследования в астрологии. - 1996. - №2
    Астрология и компьютеры. - Томск: Зодиак, 1998
    Дракон, пожирающий Солнце. Полные солнечные затмения в России, - ЭКСМО, 
2008; ISBN 978-5-91313-023-5
    Гелиоцентрическая астрология. Эфемериды 1956-2000 гг. Составитель Масликов
С.Ю. Томск: 1995

В «Словаре живого русского языка В.И. Даля читаем:
«Астрология – языческое суеверие» (это ХIХ век!).

Выходит, одним из самых знаковых образовательных учреждения города 
«науки и высокой культуры», каким мы представляем себе Новосибирск, 
руководит недавний язычник-астроллог.
Более дикую ситуацию невозможно представить в городе, где работали 
М.А. Лаврентьев, Г.И. Будкер, С.Л. Соболев, Р.З. Сагдеев, …

Весной 2011 г. главный редактор журнала «Земля и Вселенная», академик
РАО Е.П. Левитан заметил: «Теперь ваш планетарий достоин внесения в
«Книгу рекордов Гиннеса» – это единственный планетарий в мире, кото-
рым руководит астролог». Строили один из лучших планетариев России,
а получили самый глупый планетарий мира!
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Интересно познакомиться со следующим фрагментом из сборника «Коле-
со фортуны», автор-составитель С.Ю. Масликов.
«Вспомним,  что Солнце представляет собой жизненную силу,  которая
делает человека целостной индивидуальностью в любой сфере деятельно-
сти. Зодиакальное положение Солнца в момент первого вдоха точно фи-
ксирует точку на орбите Земли, в которой человек рожден. Вся орбита
складывается из бесчисленного множества точек, так же бесчисленно
количество индивидуальностей, приходящих в земную жизнь. Это в идеа-
ле. Практически же мы можем выделить ограниченное число психотипов
людей.  Можно  по-разному  классифицировать  их,  например,  по  знакам
зодиака, которые определяют 12 основных психотипов человеческих лич-
ностей.  Можно  увеличить  дискретность  и  придать  характеристику
каждому  градусу  зодиакального  круга,  что  и  делают,  к  примеру,  Са-
бианские символы. Каждый такой градус Солнце проходит примерно за
одни  сутки,  поскольку  полный  цикл,  определяемый  солнечным  годом,
составляет 365 с четвертью суток. Таким образом, люди, рожденные в
один  день  будут  нести  объединяющий  их  отпечаток  зодиакального
градуса».
И  с  этим  «багажом  знаний»  директор  планетария  принялся  за  «пол-
нокупольный»  фильм  о  Солнце  «Лики  Солнца»,  но  об  этом  немного
позже.

К слову. «К семнадцатому веку Оксфордский и Кембриджский универси-
теты убрали астрологию из своих учебных программ, – пишет Н. Колдер.
(«Комета надвигается», Москва, «Мир», 1964. С. 31). Законодатели времен
Георга IV рассудили так «Каждый, кто берется или обещает предсказы-
вать судьбу, прибегая к хиромантии и тому подобному, чтобы обманы-
вать и обирать подданных Его Величества,  признается мошенником и
бродягой в смысле, определяемом и караемом этим Законом» и установи-
ли за подобные деяния кару – три месяца каторжных работ». Это 400 лет
тому назад.

Как жалко, что сегодня XXI век, а не XVII!!!

«Астролог-язычник» оказался человеком безнадежно далеким от астрофи-
зики, дилетантом в области телескопостроения, невеждой в педагогике, а
уж о кино и телевидении я и не говорю. Понятно, что многое из задуман-
ного в проекте стало умирать на корню.

Но рассмотрим все по прядку.

Обсерватория ДАЦ – главная структурная единица Детского астрофизи-
ческого  центра,  где  дети по замыслу моего «Технолого-педагогического
проекта  ДАЦ»  должны  заниматься  самостоятельными  научно-люби-
тельскими  исследованиями,  ибо  «Деятельность  –  единственный  путь
познания» (Б. Шоу).
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Обсерватория  изначально  оснащена  прекрасным  360-мм  телескопом-
рефлектором лучшей на сегодняшний день оптической системы Ричи-Кре-
тьена  производства  новосибирского  предприятия  AstroSib,  уникальным
200-мм телескопом-апохроматом производства Новосибирского приборо-
строительного завода (НПЗ), а также несколькими высококачественными
телескопами системы новосибирского  инженера,  кандидата  технических
наук Ю. А. Клевцова. Эти телескопы также выпускаются НПЗ. К сожале-
нию,  обсерватория  практически  бездействует  все  пять  лет.  Причина
банальна.
В самый разгар работы по изготовлению монтировок к телескопам осенью
2011 г.  и куполов обсерватории без всяких объяснений директором был
отстранен от работы конструктор монтировок, научный руководитель и ку-
ратор проекта Л. Сикорук. Курированием этих работ занялся вновь назна-
ченный директор. Вот что писал в письме мэру В.Ф. Городецкому С.Ю.
Масликов 23 марта 2011 г. о судьбе планетария

«…проектирование дальнейшего его (ДАЦ) развития не должны ве-
стись без контроля со стороны будущего руководителя. (здесь Масликов 
имеет в виду самого себя – Л.С.)
Еще, будучи научным руководителем проекта ДАЦ, я в 2010 г. совестно с
инженером-конструктором завода СО РАН Ю.И. Малеванным разработал
наиболее практичную монтировку Бостиана-Мейнела, показавшей себя с
наилучшей стороны для малых и средних телескопов университетских об-
серваторий.  Каждая  из  двух  монтировок  должна  была  нести  по  два
инструмента. В этом ее принципиальное отличие от других монтировок. В
западной башне вторым должен быть установлен уникальный в России
фотографический инструмент 250-мм камера Райта с фокусным расстоя-
нием 1140 мм.,  превосходный инструмент для фотографирования галак-
тик, туманностей и звездных скоплений, а также для поиска Сверхновых в
соседних галактиках. В восточной башне параллельно с 200-мм апохро-
матом я предполагал установить 100-мм внезатменный коронограф, позво-
ляющий наблюдать солнечную корону вне полных затмений в любой без-
облачный день. Вся оптика к этому инструменту, в том числе узкополос-
ный  светофильтр,  ориентированный  на  зеленую  корональную  линию,
готова. Нужно только смонтировать трубу, для которой готова вся механи-
ка.
Конструкция  монтировок,  разработанная  нами,  предельно  простая.  Как
видно на чертеже Ю.М. Малеванного, это всего две оси – полярная и ось
склонений,  которые  приводятся  в  действие  двумя хорошо зарекомендо-
вавшими себя на практике серийными шаговыми двигателями «ДШИ-200-
1-1» через простые червячные пары. Во и все, нет ничего проще. Нужно
только  все  изготовить  аккуратно  в  соответствии  с  «Техническим  зада-
нием».
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Американский прототип нашей
монтировки.

Одна из двух монтировок
обсерватории

Ю.И. Малеванный. Сборочный чертеж нашей монтировки.

Обычно  в  период  изготовления  уникального  оборудования  конструктор
осуществляет  непрерывный авторский надзор,  буквально  не  вылезая  из
цеха.  Здесь  же курированием самонадеянно занялся  человек,  никогда  в
жизни  не  занимавшийся  астрономическим  приборостроением.  За  все
время изготовления монтировок и куполов для башен С.Ю. Масликов ни
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разу не побывал на опытном заводе СО РАН, где изготавливались эти из-
делия. Не было никаких испытаний с участие представителя планетария,
как  это  предусмотрено  договором  с  заводом.  Воспользовавшись  отсут-
ствием  авторского  надзора,  спешкой,  суматохой  и  неразберихой  перед
открытием планетария, завод грубо отступил от технического задания и
сдал  для  обсерватории  практически  неработающий  брак.  Вот  перечень
дефектов:

 Завод ухитрился сдать  С.Ю. Масликову  монтировки вообще
без моторов!

 по «ТЗ» монтировки должны осуществлять слежение за суточ-
ным вращением неба с точностью 5" в 1 минуту! Интересно¸ как они мог-
ли это делать без моторов?

Вот фрагменты моего «ТЗ» на монтировки:
4. Скорость грубого наведения, 
градус в сек.

3

5. Скорость точного наведения, минут
дуги в сек

5

6. Мощность приводов, каждого, Вт, 
не более

100

7. Периодическая ошибка на полярной
оси для звездной и солнечной скоро-
стей, секунд дуги, не более

5

 вместо  бронзы,  которая  применяется  в  червячных  парах
прецизионных механизмов, червячные шестерни выполнены из чугуна –
просто в спешке не нашли подходящего листа бронзы!

 червячные винты не отшлифованы и не полированы и к тому
же имеют биение около 0,2 мм, что в подобных механизмах совершенно
недопустимо.

 Червяки и шестерни чувячных пар насажены на оси эксцен-
трично и заедают во время работы;

 прецизионные  червячные  пары  лишены  защитных  кожухов,
предусмотренных проектом.

Вот одно из условий «ТЗ» на купола:
10. Привод вращения купола по азимуту – фрикцион-

ный.  Предусмотреть  два  ведущих  ролика  на  противопо-
ложных сторонах башни, для предотвращения скатывания
купола вбок при возникновении препятствий.

Вместо двух приводов куполов, образующих пару сил, в действительности
выполнен только  один привод.  В результате  при первом же включении
механизма, от перегрузок сгорела электроника. После исправления элек-
троники сгорела электрика. И это естественно. Такая неприятность преду-
смотрена в пункте 10 моего «ТЗ» на купола.
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И купола и монтировки привезли и установили без предварительных ис-
пытаний руководством планетария в цехах завода. Их просто привезли и
установили на место. Вместо того, чтобы сразу же потребовать от завода
безусловного выполнения условий «Технического задания» в судебном по-
рядке, как этого требовал генеральный подрядчик С.П. Григорьев, дирек-
тор ДАЦ С.Ю. Масликов в первые 3 месяца провел семь (!) совещаний,
результат которых равен нулю. «Обходимся собственными силами»,– са-
монадеянно заявил директор. Собственных сил не хватило. До сих пор так
и не работают по-настоящему ни монтировки,  ни купола обсерватории.
Видя такое положение дел, С.Ю. Масликов пригласил представителя укра-
инской копании «White Swan» О. Чекалина с просьбой установить хотя бы
моторы. О. Чекалин выполнил задачу, попутно дополнительно отметил все
перечисленные мной дефекты монтировок, которые он, естественно устра-
нить не мог. В конце концов С.Ю. Масликов купил еще одну монтировку
стоимостью  210  тыс.  руб.  Все  эти  дополнительные  «эксперименты»
обошлись бюджету около полумиллиона дополнительных рублей.
Остается неясным, на каких условиях директор подписывал с заводом акт
приемки этого брака стоимостью 6,5 млн. руб. Кстати, завод так и не пред-
ставил планетарию ни сметы, ни хотя бы краткой калькуляции на все эти и
изделия, просто предъявив счета общей суммой на 6.5 млн. рублей., завы-
сив эту цену, как минимум, в два-три раза.
Кроме всего, коллектив планетария так и не выполнил работы по обеспе-
чению оптимального и микроклимата башен обсерватории. Поэтому теле-
скопы с отличной оптикой дают только посредственные результаты. Но да-
же в таком виде главные телескопы обсерватории бездействуют.
Проектом предусмотрена  установка  150-мм полярного  солнечного  теле-
скопа системы «кудэ» с фокусным расстояние 3 метра,  специально без-
возмездно  сконструированного  мной  для  ДАЦ  и  бесплатно  по  моей
договоренности с НПЗ изготовленного в его цехах.

Труба полярного солнечного телескопа в моей мастерской
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Оптика и узел фокусировки

Южный конец и механизм суточного вращения телескопа

Как видим, телескоп  готов.  Его нужно только смонтировать  на месте  в
павильоне, специально для него построенном. В белом свете телескоп поз-
воляет  получать  на  экране изображение Солнца диаметром до 1 метра,
зрелище  потрясающее!  Кроме  собственно  телескопа,  имеется  полный
комплект оптики для спектрогелиографа с дифракционной решеткой 1200
лин./мм  размером  100×100  мм.  И  двумя  150/1600-мм ахроматическими
объективами.  Спектрогелиоскоп  позволит  исследовать  Солнце  в  спек-
тральных  линиях  Нα,  Не,  К,  С.  С  помощью  перебрасывания  одного
вспомогательного зеркала спектрогелиоскоп превращается в спектрограф
с разрешением 7 Ǻ/мм! Это позволило бы детям не только изучать химиче-
ский состав солнечной атмосферы, но благодаря эффекту Зеемана изучать
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напряженность магнитных полей вблизи пятен, а благодаря эффекту До-
плера – так называемые лучевые скорости волокон и грануляции. Одно-
временно  телескоп  предназначался  для  посетителей-инвалидов,  так  как
весь  телескоп  неподвижен,  и  его  окуляр  остается  неподвижным  при
наблюдении любого участка неба, вращаются два плоских зеркала перед
объективом. Но телескоп лежит без дела, а его павильон завален хозяй-
ственным хламом.
Четыре года назад, 8 февраля 2013 г. я сделал в планетарии доклад об этом
телескопе и о действующем макете дифракционного звездного астрографа
с разрешением 100Ǻ/мм. Однако доклад не вызвал никакого интереса ди-
ректора.

Действующий макет звездного спектрографа.
1. – фокус питающего телескопа,
2. – микроскоп–гид,
3. – зрительная трубка.
Для регистрации спектра трубка меняется на цифровую фото-
камеру.

Среди помещений обсерватории предусмотрен и построен небольшой
павильон с откатывающейся крышей, который предназначен для установ-
ки малых инструментов (метеорный патруль, двойной сверхсветосильный
патрульный астрограф с 200- мм объективами «Уран-12»,  f =500 мм для
формата 24×30 см. для поиска и исследования переменных звезд, комет и
астероидов; при работе обеих камер поле зрения астрографа более 1000
кв. градусов!).
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200-мм астрограф в мастерской клуба Максутова.
Рядом с автором школьник А. Савельев.

Здесь  же  предполагалось  установить  камеру  для  цейтраферных  съемок
серебристых облаков и метеорных следов с последующей анимацией сня-
тых кадров для изучения этих объектов в динамике, а так же изучения ско-
рости и направления ветров на высоте до 80÷100 км. Павильон пустует.
Механизм его откатной крыши за 5 лет такой «эксплуатации» заржавел и
окончательно вышел из строя. Между тем 20 февраля 2015 г. в программе
канала «Discovery» один американский метеоролог рассказал о новом ме-
тоде исследования облаков с помощью цейтраферных съемок, назвав это
прорывом,  настоящей  революцией.  Этот  прорыв  мог  осуществиться  на
несколько лет раньше в Новосибирском детском астрофизическом центре,
но не с директором-астрологом. Таким образом, главная часть комплекса –
обсерватория  практически  не  работает.  Научно-любительская  деятель-
ность детей и молодёжи как не началась, так и не начинается.
Сегодня за 300 рублей посетителям вынесут на улицу маленький телескоп,
на жаргоне любителей астрономии именуемый «гляделкой», и они смогут
убедиться, что на Луне есть горы, на Солнце – пятна, у Юпитера – 4 спут-
ника, а у Сатурна – кольцо. Никакой серьезной научно-любительской дея-
тельности,  которая  планировалась  моим  «Технолого-педагогическим
проектом ДАЦ» как не было, так и нет до сих пор. Дело не только в без-
действующей  обсерватории.  Но  еще  и  в  отсутствии  людей,  хорошо
знающих практическую  (наблюдательную)  астрофизику,  людей,  способ-
ных организовать серьезные научные наблюдения любителей, а также сту-
дентов ВУЗов.

«Для ночных наблюдений планируется обустроить комнату отдыха:
понаблюдал, отдохнул, а утром снова на работу», – рассказывает С.Ю.

13



Масликов, цитируя фрагмент моего проекта,  естественно, без ссылок на
автора.
Действительно,  две  комнаты  отдыха  наблюдателей  были  изначально
предусмотрены проектом еще в 2009 г, и они построены. Однако, как и
многие другие помещения планетария до сих пор не были оборудованы и
бездействуют уже 5 лет.
В мае я получил по электронной почте такое письмо из планетария от од-
ного из членов астрономического общества О. Кашина:

«Всем большой привет!
Приглашаем членов Новосибирского Астрономического
общества 27 мая в Большой Планетарий на наблюдения,
которые мы наконец-то проведем для себя! :) Планируем
наблюдать с 22.00 до 1.00. Привозите оборудование,
интересно сравнить объекты в разные инструменты с разными
фильтрами. Еще в программе чаепитие, кстати, не забудьте
печенье :)
Всем будем рады!»

Из этого письма следует, что:
1) даже члены астрономического общества не имеют возможно-

сти регулярно работать на телескопах обсерватории планетария, не говоря
уже об остальных посетителях;

2) все  научное  содержание  встречи  на  уровне  первоклассника,
которому купили два телескопа;

3) комната  отдыха наблюдателей как  не работала,  так  и не ра-
ботает, хотя директор уже писал, что такую комнату оборудует.

Это самое обидное, ведь ДАЦ проектировался, прежде всего, как хорошо
оснащенная общедоступная астрофизическая обсерватория для самостоя-
тельных научно-любительских исследований детей и молодежи.
Впрочем, в радужных реляциях, направляемых Ч.Ю. Мачликовым город-
ским властям, дела обстоят превосходно. Вот пара примеров из письма,
адресованного мэру города А.Е. Локтю:

Чепуха  №1:  «ДЮЦ «Планетарий»  -  единственный  планетарий  в
стране  имеет  статус  учреждения  дополнительного  образования
детей».

По этому поводу замечу: Все без исключения планетарии мира, и России в
том числе, являются учреждениями дополнительного образования не зави-
симо от формы собственности.  Это ясно любому здравомыслящему че-
ловеку.

Чепуха №2. «С помощью 360-мм телескопа «Астросиб» получен ряд
значимых научных результатов,  например,  проведены многократ-
ные оценки блеска новой звезды в созвездии Дельфина (август 2013
года), сверхновой звезды в галактике М81 (январь 2014 года). Все
результаты  регулярно  освещаются  в  прессе  (с  публикацией
фотографий) и на сайте планетария.

Что качается оценок блеска Новой в созвездии Дельфина, то это блеф, так
как в обсерватории планетария нет ни одного фотометра ни визуального,
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ни фотоэлектрического! На одном из совещаний директор не смог назвать,
каким методом сделаны эти оценки. Никаких публикаций на этот счет нет
ни в прессе, ни на сайте планетария.
А единственная фотография Сверхновой в галактике М82, а не М81, как
пишет С.Ю. Масликов,  не имеет НИКАКОЙ научной ценности, так как
только серия фотографий и измерения блестка Сверхновой представляет
интерес  для науки.  В действительности  интерес  представляют,  главным
образом,  спектрограммы этих объектов,  позволяющих судить о химиче-
ских  изменениях  в  их  атмосферах.  Звездный  спектрограф,  который  я
предлагал установить на 360-мм телескопе Ричи-Кретьена, не вызвал ни-
какого интереса директора планетария и лежит у меня дома.

Чепуха №3: Фотография Сверхновой в галактике М82 получена не
школьником, не студентом, а одним из сотрудников планетария.

Чепуха №4: Телескопы используются также во время проведения
публичных наблюдений и для занятий со школьниками.

Как  используются,  точнее  не  используются  телескопы,  мы уже видели.
Таких восторженных фантазий директора можно привести десятками.
Эти реляции «на верх» рассчитаны на то, что мэру крупного мегаполиса
просто недосуг уточнять такие нюансы.

«Сибирский  космонавт» –  удивительная  необычная  для  России
программа  предложена  инженером-испытателем  НПО  «Энергия»,  А.И.
Тимофеевым, курировать которую согласился Герой России летчик-космо-
навт А. И. Лазуткин. Руководство планетария даже не попыталось начать
реализовывать эту программу, которая могла бы стать гордостью Новоси-
бирска, а А.И. Тимофееву директор определил должность … завхоза!

Звездный зал ДАЦ (собственно планетарий). Когда директор планетария
утверждает, что наш планетарий лучший за Уралом, это выглядит смешно,
так как за Уралом всего 3–4 малых планетария с устаревшим оборудова-
нием. Между тем Планетарий ДАЦ оснащен лучшим в мире цифровым
проектором бельгийской компании BARCO. По мнению американских и
французских специалистов, устанавливавших это оборудование, планета-
рий ДАЦ в ряду  лучших европейских планетариев.  А его  16-метровый
купол по международной классификации относится к гигантским. Причем
здесь Зауралье!?
Кстати, в ходе проектирования ДАЦ его проект был отмечен региональ-
ным дипломом на конкурсе «Золотая капитель-2007», а на Всероссийском
конкурсе «Лучшее здание России –2012» - здание ДАЦ (архитектор И.В.
Поповский,  генеральный подрядчик  С.П.  Григорьев)  попало в  тридцать
лучших  зданий  нашей  страны,  заняв  24-е  место!  На  конкурсе  Ми-
нистерства строительства РФ на лучшее здание России социального назна-
чения в 2014 г. наш планетарий в номинации «Здание общественного на-
значения»  занял  Первое  место!  Но  посетители  планетария  ничего  не
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знают об этом, как нигде не указаны авторы проекта и строители этого
уникального здания.
В ходе работы экспертной группы по разработке оборудования С.Ю. Мас-
ликов  с  группой  «экспертов»  был  категорически  против  оборудования
BARCO,  на  приобретении  которого  настаивал  я.  Вот  фрагмент  из  «Ре-
комендаций» группы «экспертов» мэру города об оборудовании звездного
зала: «Проекционная система Barco….Наименее предпочтительный вари-
ант». Не совсем по-русски, но понятно. История борьбы авторов проекта
с  группой  «экспертов»  за  оборудование  компании  BARCO  –  результат
крайне низкой квалификации «экспертов», в том числе С.Ю. Масликова.
Причина простая BARCO – принципиально новая система. Работе с ней
нужно обучаться. Страшно. К счастью, возобладал здравый смысл, и мэр
города В.Ф. Городецкий остановил выбор на оборудовании BARCO. И вот
фрагмент из интервью С.Ю. Масликова газете «Ведомости», № 6, 10 фев-
раля 2012 г.: «Работаем над собственными программами, которые будем
показывать в звёздном зале, это позволяет сделать оборудование фирмы
BARCO — на сегодняшний день самое лучшее оборудование для планета-
риев, — рассказывает Масликов».
«наименее предпочтительный вариант» оказался «самым лучшим».  Во-
обще такая двойственность суждений Масликова – результат крайне низ-
кой его квалификации.
Несколько  слов  о  «Собственных  программах».  Два  с  половиной года  с
2012 г. по 2014 г. коллектив планетария «работал» над первым и все еще
единственным сферическим фильмом для демонстрации на куполе плане-
тария. О перипетиях этого проекта рассказывается в рецензии на сфериче-
ский фильм «Лики солнца», опубликованной в газете «Момент истины».

Рецензия опубликована в газете «Момент истины»

"ПОЛНОКУПОЛЬНЫЙ" ПШИК
Этот фильм ждали 2,5 года. Ждали потому, что это первый и пока 
единственный фильм киностудии нового новосибирского планета-
рия. А киностудия при планетарии в России – явление уникальное. 
Все 2,5 года директор планетария С.Ю. Масликов в интервью 
неустанно повторял: «Работаем над полнокупольным фильмом». Но 
работали как-то странно. В 2012 году решили сделать фильм по 
сценарию самого С.Ю. Масликова о развенчании слухов о конце све-
та в 2012 году. Само по себе это неплохо. Но сценарий, по мнению 
режиссера студии, С.И. Бархатовой оказался настолько беспомощ-
ным, что в 2013 году решили сделать фильм о культуре Новосибир-
ска (!). С культурой тоже не вышло. Обратили взор к институту ядер-
ной физики СО РАН. Что произошло там, не ясно, но, в конце 
концов, отправились в Иркутск снимать фильм о знаменитой солнеч-
ной обсерватории, расположенной на берегу Байкала. По 
свидетельству оператора фильма С.В. Шуберта даже в Иркутске все 
еще не было сценария фильма. Его не было и по возвращении из Ир-
кутска. Видя подобное отношение к делу, С.В. Шуберт ушел из пла-
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нетария. Ранее из-за разногласий с режиссером студии ушел опера-
тор В.К. Меркурьев. Уже снятый в Иркутске материал пролежал еще
год без движения. Только теперь становится ясно, почему – никто 
изначально не знал, о чем фильм, и что с ним делать.
Но вот фильм готов. («Лики солнца», автор сценария М. Г. Бакулева, 
режиссер С.И. Бархатова.)
Сразу нужно сказать, что фильм о ближайшей к нам звезде – о «жи-
вотворящем, ясном, красном, лучезарном» Солнце мог стать красоч-
ным, потрясающим рассказом о роли Солнца в жизни Земли и ее 
обитателей, о великой драме идей, которая разворачивалась в изуче-
нии Солнца в последние 400 лет. Мог, но не стал.
Продолжительность фильма 15 минут. За два с лишним года всего 15
минут! Первое что бросается в глаза – совершенно непонятно, о чем
фильм, и для какой аудитории он сделан. В начале фильма один из
персонажей обращается к зрителям: «Давайте посмотрим на солнце
в телескопчик». Это явно для 4-5-летних малышей, ведь не пятна-
дцати же летним подросткам он предлагает посмотреть в «телескоп-
чик»! И что же мы увидели в этот «телескопчик»? Бесформенное
красное пятно без  каких бы то ни было подробностей.  Только на
краю диска торчала пара отростков, которые почему-то названы «пе-
рышками». Между тем об этих невзрачных «перышках» за 250 лет
до М. Г. Бакулевой и С.И. Бархатовой М.В. Ломоносов писал:
«…Тогда б со всех открылся стран
Кипящий вечно океан.
Там огнены валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламени крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода кипят,
Горящи там дожди шумят».

Так  Ломоносов  без  «телескопчика»  только  силой  воображения
рассмотрел огненную природу Солнца. Как это далеко от того, что
происходит в фильме! Далее авторы сообщают малышам, которые
едва научились считать до 10, что высота этих «перышек» от 10 до
100 тысяч  километров.  Авторов  не  смущает,  что  мало кто  из  ма-
лышей представляет  себе,  что такое 1 километр.  Чуть дальше со-
общается, что солнечные пятна связаны с магнитными полями, буд-
то уже в детском садике детей знакомят с магнитными полями.
Но вот на экране появляется один из лучших полярных солнечных
телескопов мира, солнечный телескоп Иркутского университета. Да-
леко  на  горизонте  мы  видим  странную  перевернутую  «семерку»,
рядом с которой стоит ведущий: «Здесь мы играем в солнечные зай-
чики». Если авторы думают, что дети из средней группы детского са-
да что-нибудь поняли, то они ошибаются. Я, самостоятельно спроек-
тировал и построил три полярных солнечных телескопа и, конечно,
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понял, что имел в виду директор обсерватории С.А. Язев, но дети,
как и большинство взрослых – уверен, ничего не поняли.
Между тем, авторы могли хотя бы вскользь сказать о том, что оптику
этого телескопа конструировал известный новосибирский инженер,
кандидат  технических  наук  Ю.А.  Клевцов,  а  архитектурно-строи-
тельный проект обсерватории выполнило бюро выдающегося ново-
сибирского инженера, Заслуженного архитектора России В.Д. Аксе-
нова. Но дело не только в этом. Ничего ясного о работе этого поляр-
ного телескопа в фильме нет. В свое время Ю.А. Клевцов прислал
мне несколько  фотографий Солнца,  сделанных на этом телескопе,
которые  соответствуют  лучшим мировым образцам.  Но в  фильме
нет ни одной фотографии, иллюстрирующей результаты этого теле-
скопа. Все изображения Солнца в фильме скопированы в Интернете!
Но вот ни с того ни с сего в фильме появляется новосибирский Му-
зей Солнца. Здесь зрители видят резьбу по дереву (какие-то языче-
ские маски, не имеющие ни художественной, ни исторической цен-
ности, так как выполнены сотрудником музея). После масок на экра-
не появляется рама, на которой подвешены листы железа, по кото-
рым стучат колотушкой. Человеку, играющему на этом «плоском ко-
локоле»,  явно  медведь  на  ухо  наступил.  Авторы  говорят,  что  это
единственный музей Солнца в мире, но почему нигде в мире такого
нет, умалчивают. Есть крупные обсерватории, занятые исследовани-
ями  Солнца:  Пик-дю-Миди  (Франция),  Мак-Мас-Халберт,  Маунт
Вилсон, Клаймакс (США), Пулковская, Крымская, Иркутская, Уссу-
рийская  обсерватории  (Россия),  а  такого  музея  нигде  нет.  Нет
потому, что язычество не имеет никакого отношения к астрономии.
Далее появляется крупнейший в мире 500-мм коронограф Б. Лио Са-
янской обсерватории в Мондах. Но кроме купола башни и торчащего
из нее «хобота», защищающего телескоп от непогоды, ничего не по-
явилось, только сказано, что там внутри есть какая-то «искусствен-
ная луна», но что это - непонятно, как и непонятен принцип дей-
ствия коронографа.
В  самом  конце  фильма  появляются  ребячьи  рассуждения  в  духе
«Взгляда снизу» Ивана Урганта: «Если бы не было солнца, то была
бы ночь, и нельзя было бы сходить в магазин». «Если бы не было
солнца, то все бы спали». Очень мило, но это, скорее для бабушек и
дедушек,  ведь детей 4-5 лет этими сентенциями не удивишь и не
растрогаешь. И окончательно неясно, зачем потрачено 10 миллионов
рублей на оборудование и 400 тыс. на поездку в Иркутск и Восточ-
ные Саяны.
Здесь осмелюсь заметить, что,  на мой взгляд, и автор сценария, и
режиссер не имеют ни малейшего представления об астрономии, и
свои более чем скромные знания решили изложить малышам, наив-
но полагая, что малышам и так сойдет. Но они забыли, что часто из-
ложить  подобные  вещи  маленьким  детям  намного  труднее,  чем
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старшеклассникам или студентам. Разговор с малышами о науке –
высокое и сложнейшее искусство.
Структура фильма непростительно вялая и рыхлая.  Видимо, автор
сценария и режиссер ничего не слышали о «Драматургии» Дж. Ло-
усона,  не  говоря  о  хрестоматийных  работах  С.М.  Эйзенштейна  и
Л.В. Кулешова. Да и откуда г-же Бакулевой знать обо всем этом, ес-
ли  она  –  специалист  по  «танцевально-двигательной  терапии»!  В
этом легко убедиться, посетив сайт г-жи Бакулевой.
В фильме есть пара кадров – изображение вращающегося Солнца в
свете водородной линии Нα, изображение струй корональных лучей,
но что они значат, и как с этим связана жизнь Земли, в фильме ни
слова. К тому же совершенно ясно, что эти кадры также заимствова-
ны из Интернета. Зачем было ездить в Иркутск, остается загадкой.
Глядя на все это, складывается впечатление, что ты видел какую-то
полнокупольную чепуху, не имеющую никакого отношения к насто-
ящей науке. Почему же планетарий взялся за этот фильм? В интер-
вью Антону  Веселову  (ГТРК «Новосибирск»)  М.Г.  Бакулева  про-
стодушно  призналась:  «Купили камеру  с  высоким разрешением и
объективом «fisheye» (рыбий глаз – прим. Л.С.) и решили: давайте-
ка снимем фильм». Вот и все. Не пропадать же видеокамере, которая
обошлась бюджету в 3 миллиона рублей!
Тем не менее, фильм получил Приз жюри новосибирского фестиваля
«Полный купол». Но тут есть два важных обстоятельства:

1. Фильмы, представленные другими планетариями, были ниже
всякой критики, об этом в своем интервью сказала и М.Г. Бакулева.
Исключение, на мой взгляд, – великолепный фильм Донецкого пла-
нетария.

2. Вопреки общепринятым правилам в жюри фестиваля работали
два участника съемочной группы фильма «Лики солнца». То есть,
сами снимаем и сами себя награждаем!
А  председатель  жюри,  известный  новосибирский  кинорежиссер,
откровенно признался мне: «Я в этих полнокупольных фильмах ни-
чего не понимаю». Этот режиссер за долгую свою жизнь не снял ни
одного научного фильма и никогда не интересовался астрономией.
В этой истории удивляет позиция Главного управления образования.
Когда группа самых уважаемых в Новосибирске кинематографистов
предложила творческую помощь киностудии планетария,  управле-
ние наотрез отказалось. Теперь именно управление образования не
рекомендовало фильм к демонстрации в звездном зале планетария.
Его действительно уже много дней нет в репертуаре – показывать
стыдно.

Странно, что этот фильм не видел никто из членов ученого совета.  Во-
обще ни ученый совет, ни попечительский совет не работают и существу-
ют номинально для того, что бы директору было, о чем рапортовать.
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Киностудия. В ходе проектирования мы предусмотрели павильон кино-
студии. Студия занимает почти весь первый этаж комплекса. Студия имеет
съемочный павильон по размерам второй в Новосибирские (150 м2) и, ве-
роятно, лучший в городе по эргономике. Он имеет аппаратную монтажа,
аппаратную  звукозаписи,  склад  декораций,  костюмерную,  гримироваль-
ные комнаты с  душем,  комнату  отдыха  актеров,  комнату  отдыха  детей-
актеров.  Студия  отвечает  самым  жестким  современным  техническим
требованиям. Специалисты кино и телевидения Новосибирска приходят в
восторг, видя все это. Выдающийся российской астроном и популяризатор
науки, член Ученого совета Московского планетария, В.Г. Сурдин, гово-
рит,  что  московский  планетарий  только  мечтает  о  киностудии.  Пока
москвичи  мечтают  о  киностудии,  наш павильон  5  лет  пустует,  многие
помещения киностудии используются в качестве склада, а сам павильон -
для проведения собраний. Склад декораций, аппаратная звукозаписи и да-
же гримерные комнаты завалены хозяйственным хламом, который мог бы
храниться на улице в обычном металлическом контейнере. А ведь кино-
студия вместе с оборудованием обошлась городу более чем в 150 милли-
онов рублей. Но дело не только в этом. Хуже то, что ни школы, ни ВУЗы,
ни детские садики так и не дождались и, видимо, уже не дождутся позна-
вательных и учебных фильмов, если не принять серьезных мер. Между
тем на приобретение только оборудования студии затрачено около 10 мил-
лионов рублей! И что теперь делать с этим оборудованием, никто не знает.

Телевизионный канал. В мире до сих пор всего три планетария, которые
ведут телевизионное вещание: Афинский (Греция), Бишоп и Морисонский
(США). Мы могли бы быть четвертым планетарием мира с телевизионным
вещанием. С этой целью к хорошо оборудованной киностудии проложен
оптоволоконный кабель для связи студии планетария со всеми телестуди-
ями города. Одна из причин строительства съемочного павильона как раз
и заключалась в наших планах по производству учебных телевизионных
программ для детей и юношества. Однако, и здесь положение в ДАЦ неве-
селое. На этот счет у руководства планетария вообще нет никаких планов.
«У нас нет команды!» – сокрушается директор. И это в полуторамиллион-
ном Новосибирске с двумя десятками телеканалов и десятками специали-
стов со специальным высшим образованием и большим опытом работы!
Странно, что эта беспомощность директора поддерживается ГУО. Там по-
чему-то  решили,  что  организация  научно-популярных  и  учебных
программ не является предметом забот управления образования. Склады-
вается  впечатление,  что  в  Главном  управлении  образования  ничего  не
слышали об Указе Президента В.В. Путина от 1 июня 2012 г. «О нацио-
нальной политике в интересах детей на 2012 – 2017 годы», где среди про-
чего речь идет о «поддержки существующих и вновь создаваемых теле-
студий для детей» (п.6 Указа). Очень странно, что в вопросах оснащения
киностудии научного кино и телевидения специфическим кинооборудова-
нием,  директор  запретил  (!)  молодым сотрудникам консультироваться  у
опытных кинематографистов, много лет работающих в области научного

20



кино. «Своим авторитетом они мешают мне работать» – вот логика дирек-
тора.  Неплохо!  В  результате  «консультантом»  выступил  коммерсант  с
образованием корабельного моториста и не снявшего в своей жизни ни од-
ного фильма вообще, как теперь выяснилось, выступил не без корысти. Он
берет оборудование, купленное за бюджетные миллионы в аренду, и сдает
его в субаренду другим организациям!

«Из 20 российских планетариев новосибирский единственный имеет ста-
тус учреждения дополнительного образования», – с гордостью сообщает
директор планетария. Не велика радость! Все планетарии мира без исклю-
чения – учреждения дополнительного образования. Человеку, умеющему
самостоятельно  думать,  в  этом  не  требуется  никаких  доказательств.  И
мало кто понимает, что такой поворот дела – трагедия для ДАЦ и гордить-
ся  здесь  нечем.  В  планетарии  и  в  Главном  управлении  образования
совершенно не представляли себе, что такое практическая (наблюдатель-
ная) астрофизика,  геофизика и другие науки об окружающем нас мире.
Поэтому пошли по самому простому пути – они реорганизовали Детский
астрофизический  центр  (ДАЦ)  в  (ДЮЦ)  –  детско-юношеский  центр.
Иными словами уникальный,  единственный во  всем  мире детский  аст-
рофизический  центр  превратился  в  заурядный  районный дом пионеров
образца 1950-х годов с 23 различными кружками, в большинстве своем не
имеющих отношения к астрономии и по всем параметрам уступающий со-
седнему дому детского творчества Октябрьского района.
Ниже  я  привожу  перечень  кружков  (объединений)  планетария,  не
имеющих отношения к астрофизике и астрономии, а также приведены ад-
реса нескольких объединений, которые, судя по месту проведения занятий,
практически  не  относятся  к  планетарию  и  являются  кружками  других
учреждении. Данные взяты с сайта ДЮЦ «Планетарий»:

1)«Знаток»
Место проведения занятий:МБОУ Кольцовская СОШ №5 с 
углубленным изучением английского языка (р.п. Кольцово, 
д.1А)

2)«Естествоиспытатель»
Место проведения занятий: Детско-юношеский центр «Пла-
нетарий» (Ключ-Камышенское плато, д.1/1), и МБОУ 
Кольцовская СОШ №5 с углубленным изучением 
английского языка (р.п. Кольцово, д.1А)

3)«Космическая география»
Место проведения занятий: МБОУ Аэрокосмический лицей 
им. Ю.В. Кондратюка (ул. Индустриальная, д.4а)

4)«Космическая биология»
Место проведения занятий: МБОУ СОШ №144 (ул. Героев 
Революции, д.103

5)«Электроник»

6)Студия мультипликации «Мультиплан»
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Место проведения занятий: МБОУ «Кольцовская школа №5 
с углубленным изучением английского языка» (р.п. Кольцо-
во, д.1А) – группы 5, 6, 7-8 классов.

7)«РОБО-юниор. Начальная робототехника»

8)«Авиамоделирование»
Место проведения занятий: Аэрокосмический лицей им. 
Ю.В. Кондратюка (ул. Индустриальная, д.4а). МБОУ СОШ 
№199 (ул. Лазурная, д.27).

9)«Студия сайтостроения «Точка RU».
Место проведения занятий: МБОУ «Кольцовская школа №5 
с углубленным изучением английского языка» (р.п. Кольцо-
во, д.1А)

10) «Компьютерная графика»
Место проведения занятий: МБОУ «Кольцовская школа №5 
с углубленным изучением английского языка» (р.п. Кольцо-
во, д.1А)

11) «Моделирование и проектирование»
Место проведения занятий: МБОУ «Кольцовская школа №5 
с углубленным изучением английского языка» (р.п. Кольцо-
во, д.1А)

12) «Курс молодого менеджера» (олимпиадная 
подготовка по экономике и управлению)

13) Киностудия «Кинозвезды»

14) Литературное объединение «Геликон»
Место занятий: Новосибирский государственный универси-
тет (Пирогова, д.11/1)

Как видим, из 23 - 15 (больше половины) объединений не имеют никакого
отношения к астрофизике и к астрономии вообще.  К тому же половина
этих объединений вообще работают вне ДАЦ, хотя зарплату руководители
получают в планетарии. То есть директор просто покупает успехи других
образовательных учреждения. Особенно смешно видеть объединение, где
готовят менеджеров и экономистов, когда по всей стране эти специально-
сти закрываются из-за перепроизводства подобных специалистов.
Стоило  ли  отвлекать  внимание  мэра  крупного  мегаполиса,  Премьер-
министра России (в 2010 г. В.В. Путина), просить 200 млн. федеральных
рублей  только  для  того,  чтобы  рядом  с  домом  детского  творчества
Октябрьского района появился еще один дом детского творчества.

На астрономической площадке, кроме солнечных часов не лучшей 
конструкции установлены турник, шведская стенка и тренажер для попе-
речного шпагата! Вот фрагмент интервью директора 
(http://www.nowosib.com/newstopic/sport/2407-v-parke-novogo-planetariya-
poyavilis-ulichnye-trenazhery.htm  l):
«Тренажеры в парке планетария, разработанные специально для эксплуа-
тации на улицах, в частности, имитируют обычную ходьбу, ходьбу на 
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лыжах, позволяют выполнять жимы ногами, жимы от груди и попереч-
ный шпагат. Примерные затраты на установку тренажеров Сергей 
Масликов оценил в 100 тыс. руб.».
Зачем  астрофизическому  центру  «жимы  от  груди»  и  «поперечный
шпагат», да еще за 100 тыс. руб.!?

Теперь вместо  серьезной самостоятельной научно-любительской работы
детей и  молодежи проводятся  «мероприятия»  вроде  «Дня солнышка» с
привлечением бродячих артистов со стороны. Одним словом, «два при-
топа три прихлопа». Для этого не нужны ни обсерватория, ни киностудия,
ни телевизионный канал.

Недавно на территории планетария установили колесо обозрения.
Вот материал о колесе обозрения, взятый с сайта планетария).

Самое высокое колесо обозрения в Новосибирске 
открылось возле планетария

О бездарном расходовании средств из-за низкого профессионального уров-
ня  директора  С.Ю.  Масликова  свидетельствует  следующий его  шаг:  не
разобравшись в сути дела, директор установил рядом с планетарием коле-
со обозрения высотой 28 м. стоимостью 16 млн. руб.
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Но даже с  высоты 100 м.  с  вертолета  со  стороны планетария  в  городе
виден только жилмассив на улице Выборной рядом с пед. университетом.
Даже купол оперного театра не виден. Колесо обозрения – совершенная
бессмыслица, так как для этих же целей с самого начала мной была преду-
смотрена и строителями сооружена площадка обозрения на 25-метровой
башне маятника Фуко. Она только на 3 метра ниже колеса обозрения. Эта
площадка  одновременно  предназначалась  для  визуальных  наблюдений
метеоров, наблюдений, которые до сих пор, спустя 5 лет так и не органи-
зованы  в  планетарии.  К  тому  же  на  стационарной  площадке  предпо-
лагалось установить мощный 16-кратный бинокуляр и подзорную трубу. В
случае с колесом пришлось бы устанавливать бинокуляры и трубы в каж-
дой люльке колеса, что совершенно не возможно и бессмысленно.
Вопреки малограмотным утверждениям С.Ю. Масликова,  самая высокая
точка города (279.3 м над уровнен моря)  находится по адресу ул.  Рим-
ского-Корсакова,  9.  Здесь  расположен  телецентр.  Человек,  окончивший
НИИГАиК (С.Ю. Масликов), мог бы, прежде чем тратить 16 млн. руб., по-
смотреть топографическую карту города. Ключ-Камышенское плато не яв-
ляется высшей точкой города, оно находится на ~ 100 метров ниже пло-
щадки телецентра.

25-метровая башня маятника Фуко
с площадкой обозрения наверху.

На метео площадке не увидите ни флюгера, ни ареометра, ни дождемера,
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ни метеорологического гелиографа, ни будки с самописцами. Здесь руко-
водство  планетария  поступило просто  –  вместо  обычной метеостанции
купили автоматическую. Все датчики на улице, а в помещении дисплей:
посмотрел и увидел температуру, давление и влажность, и на улицу вы-
ходить  не  надо.  Это  напоминает  детскую  хоккейную  команду,  которой
вместо  коньков  и  клюшек  купили  большой  телевизор.  На  занятиях  не
нужно выходить на лед. Сиди в кресле у телевизора и смотри в тепле мат-
чи между профессиональными командами. Эта история наглядно показы-
вает, как далеки от дидактики и детской психологии директор планетария
и его методисты. И обучать персонал не нужно, ведь фильмы, закуплен-
ные за рубежом, приносят хороший доход,  и позволяют рапортовать об
успехах – масса интервью в СМИ. В 2011 при назначении С.Ю. Масли-
кова  на  должность,  начальник  Главного  управления  образования  Н.Н.
Копаева справедливо заметила: «Кино мы можем посмотреть и в киноте-
атре,  а  здесь  важно,  чтобы у детей  была возможность  заняться  наукой
самостоятельно». Именно это положено в мой «Технолого-педагогический
проект планетария» (в 2010г.).  В своем письме на имя мэра А.Е. Локтя
С.Ю.  Масликов  пишет:  «Имеется  и  классическая  метеостанция,
установленная на территории планетария в сотрудничестве с Западно-
Сибирским гидрометеоцентром. С ее помощью обучающиеся производят
самостоятельные измерения погодных параметров.
На площадке планетария не видно ничего «классического», а о сотрудни-
честве с планетарием ни чего не знают ни начальник Гидрометеоцентра В.
Д Григорьев, ни директор станции наблюдений за метеоспутниками В.Н.
Антонов, хотя еще в процессе проектирования ДАЦ, я договорился с эти-
ми организациями о сотрудничестве и помощи. Вот вам и доклад мэру о
«классической» метеостанции и сотрудничестве с гидрометеоцентром.
Кстати,  вот один из вопросов,  заданных директору на общем собрании
коллектива 19 марта 2015 г.: «31. Почему не работает метеостанция?».

Сегодня наш ДЮЦ «Планетарий» напоминает большой оркестровый бара-
бан – грохоту много, а заглянешь внутрь – пустота.
Вот уже 5лет ДАЦ мучительно умирает. Но жизнь, тем не менее, бьет клю-
чом. Стало позорной практикой сдавать помещение ДАЦ в аренду для 
проведения корпоративов, свадеб, юбилеев с пьянством, танцами в звезд-
ном зале, где оборудование стоит более 80 миллиона рублей!
Вот фрагмент статьи в «Аргументах и фактах. На Оби» с комментарием 
журналиста:

«…Честно говоря, поверить последнему факту было сложно. Я по-
звонил по телефону, указанному на сайте ДАЦ, и мне подтвердили: 
«У нас можно провести не только детский праздник, но и корпора-
тив. Для этого нужно обратиться к замдиректора Татьяне Бело-
усовой».

Между прочим, на торжествах по случаю открытия планетария мэр города
В.Ф. Городецкий запретил «возлияния», пояснив, что ДАЦ учреждение 
детское.
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Тем не менее, храм науки превращается в кабак.
Складывается впечатление, что С.Ю. Масликов рассматривает ДЮЦ как 
личную собственность и действует по принципу «что хочу, то и ворочу». 
Не удивительно, что в Интернете посетители отмечают, что за 5 лет в пла-
нетарии практически ничего не изменилось.
Не удивительно, что многие сотрудники ДАЦ не смогли найти общий язык
с С.Ю. Масликовым и ушли из астрофизического центра. Сегодня Плане-
тарий покинули 25 сотрудников из пятидесяти штатных! Проектом «Парк 
умных развлечений» (до неузнаваемости изуродованным моим проектом 
Детского Академгородка, одобренного в 2012 г. губернатором В.Ф. Го-
родецким) руководила некая Е.С. Актуганова. Вот один из вопросов, за-
данный директору на общем собрании коллектива 19 марта 2015 г.: «22. 
Кто такая Актуганова Елена Сергеевна (образование, опыт работы, 
должность в Планетарии). Почему она создает стратегию деятельно-
сти Детско-юношеского центра «Планетарий»?»
Как выяснилось, Е.С. Актуганова – ресторатор, специалист в области 
предприятий общественного питания, о ее образовании нет сведений! 
Критерии, по которым подбирается персонал Планетария, вызывает «вели-
кое изумление». В 2015 г. на должность главного инженера планетария 
принят человек, который до этого работал на кирпичном заводе!

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»

Судя по собранию коллектива планетария, коллектив не доволен ра-
ботой своего руководителя. Вот перечень вопросов, заданных директору,
на которые он не смог дать ни одного вразумительного ответа:

«Вопросы директору планетария С.Ю. Масликову на собрании коллектива
19 марта 2015 г.

«Директору МКОУ ДОД ДЮЦ «Планетарий»

С. Ю. Масликову от коллектива учреждения

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Просим Вас подготовить ответы на вопросы сотрудников к собранию 
коллектива, которое состоится 19 марта 2015 года в 12,00 в Звездном зале 
Планетария.

1. Сколько средств было потрачено на проведение фестиваля 
«Кинокупол»? Что кроме репутационных потерь (по поводу программы 
фестиваля, качества проекционного оборудования) фестиваль принес пла-
нетарию?
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2. Сколько средств истрачено на приобретение мобильного планета-
рия? Сколько удалось заработать с его помощью средств? Как сейчас он 
используется?
3. Сколько финансовых средств было вложено в материально-техниче-
ское обеспечение киностудии (на оборудование) за период существования 
планетария и сколько средств за аналогичный период было вложено в 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса (основ-
ной вид деятельности учреждения)?
4. Как сегодня используется оборудование и площади киностудии?
5. Сколько средств было потрачено на приобретение малых уличных 
форм, таких как «Перекресток Галактик», «Земной шар»? Вы считаете, 
что они украсили нашу территорию?
6. Что планетарию принесла ваша поездка на солнечное затмение и 
поездка на солнечное затмение сотрудника Котовщикова? Сколько средств 
на эти поездки было потрачено?
7. Почему наше учреждение в нынешних экономических условиях поз-
воляет себе расточительное использование средств, а именно заказ 
брошюр с рассказами обучающихся по цене 2000 рублей за 1 экземпляр?
8. Как происходит распределение средств стимулирующей части фонда
оплаты труда учреждения? Кто включен в комиссию учреждения?
9. Почему срезается бюджетная заработная плата у сотрудника, если он
«много» заработал, оказывая платные услуги за пределами своего учере-
ждения.
10. Почему к проведению ночных наблюдений, вы привлекаете людей 
со стороны или бывших сотрудников, не используя при этом, потенциал 
работников планетария?
11. Больше года назад вами был расформирован отдел научного и техни-
ческого сопровождения. Считаете ли Вы сегодня это решение правиль-
ным? Это улучшило качество работы планетария и позволило создавать 
новые программы?
12. Планируете ли Вы принять на должность начальника отдела пол-
нокупольного контента компетентных руководителей? Считаете ли Вы, 
что отдел может функционировать без руководителя?
Почему инженерно-технический персонал и производители полнокуполь-
ного контента собраны в один отдел, занимаясь абсолютно разными де-
лами?
13. В течение продолжительного времени (10 месяцев) в учреждении 
работает менеджер по рекламе и маркетингу. Существует ли разработан-
ная стратегия этой работы? Как она реализуется (при наличии)? Какова ее 
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эффективность, по-вашему, мнению? Как работа менеджера по рекламе 
увеличила продажу билетов на полнокупольные программы?
14. Когда начнет функционировать новый сайт учреждения?
15. После проведения фестиваля «Кинокупол» Новосибирский планета-
рий приобрел фильм «Планеты Солнечной системы» производства Донец-
ка. Фильм приобретался с формулировкой «поддержать людей, у которых 
идет война». Хотя сам фильм не решал проблему скудности репертуара 
полнокупольных фильмов нашего планетария. На сегодняшний день день-
ги за этот фильм Донецкий планетарий так от нас и не получил. Почему 
это произошло? Как вы сами оцениваете эту ситуацию?
16. Вам удалось создать команду сотрудников за три года работы в 
должности директора?
17. Недавно из «Флампа» сотрудники планетария узнали, что вы «очень 
цените своих сотрудников». В чем, по-вашему, это выражается?
18. Вы лично выступаете в качестве официального представителя 
компании на «Флампе» и ведете группу «В Контакте». Вы считаете это 
функционалом директора или в учреждении нет сотрудников, которые 
могут выполнять эти функции?
19. Вы все время требуете от сотрудников создания новых проектов, до 
какого предела можно наращивать объем? Может быть, пора подумать о 
качестве, а не о количестве?
20. Каким принципом Вы руководствуетесь при подборе кадров? По-
чему парк умных развлечений возглавляет человек с опытом работы в 
общественном питании и потребительском рынке.
21. Почему результатов деятельности «Парка умных развлечений» нет, а
штат сотрудников при этом увеличивается?
22. Кто такая Актуганова Елена Сергеевна (образование, опыт работы, 
должность в Планетарии). Почему она создает стратегию деятельности 
Детско-юношеского центра «Планетарий»?
23. Почему сегодня сотрудники «Парка умных развлечений» стали 
основными экспертами для вас при принятии любых решений, касающих-
ся деятельности учреждения?
24. Очевидно, что в нынешних экономических условиях средств для 
строительства новых очередей планетария нет. Чем сегодня занят «Парк 
умных развлечений», и через сколько лет появятся гостиницы, рестораны 
и проч. о чем рассказывал начальник отдела парка умных развлечений на 
сентябрьском собрании?
25. Какова основная миссия, цель, задачи и должностные обязанности 
сотрудников отдела «Парк умных развлечений».
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26. Почему Вы единолично принимаете решения о тех или иных творче-
ских проектах, если это компетенция Художественного совета?
27. Сколько лет можно говорить о дежурстве сотрудников в дневное 
рабочее время в Звездном зале, хотя это не входит в их служебные обязан-
ности?
28. Хотелось бы узнать о сотрудниках, которые работают в учреждении 
дистанционно.
29. Почему не видна работа Ученого совета?
30. Почему никогда Вами не проводится анализ проведенных мероприя-
тий?
31. Почему не работает метеостанция?

Судя по отзывам участников собрания, С.Ю. Масликов не дал ни одного 
вразумительного ответа на перечисленные вопросы.

Настало время решить, в конце концов, для кого строился Детский аст-
рофизический центр. Если для астролога и коммерсанта г-на Масликова,
тогда все в порядке. Но, если для детей и молодежи города, нужно хорошо
подумать о дальнейшей судьбе этого дорогого и в потенции уникального
учреждения России. Время для реанимации еще есть. Нужно решительно
возвращать ДАЦ к его главному предназначению – астрофизике.

Совершенно очевидно, что планетарию нужен молодой, грамотный,
энергичный директор и его заместитель по научно-методической работе,
иначе говоря, креативный директор, как это сделано в Московском плане-
тарии.

Инициатор строительства ДАЦ

научный руководитель и куратор проекта,

Залуженный деятель искусств России,

кандидат педагогических наук,

Почетный житель города Новосибирска Леонид Сикорук
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