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Это стало возможным по-
сле того, как Минкультуры 
России объявило конкурс 
на замещение должности 
генерального директора 
Росгосцирка. Заручившись 
поддержкой городской и 
областной власти, показав 
успешный результат рабо-
ты в Магнитогорске, Олег 
Хотим (на фото) подготовил 
свою программу развития 
компании «Росгосцирк».

Олег Николаевич окончил госу-
дарственное училище циркового и 
эстрадного искусства и университет 
культуры в Краснодаре. В Росгос-
цирке работает более двадцати лет. 
В цирке прошёл весь путь, начиная 
от рабочего по уходу за животными, 
униформиста, артиста-акробата, 
дрессировщика, распространителя 
билетов, администратора, заме-
стителя директора. В должности 
директора Магнитогорского цирка 
сумел наладить устойчивые связи 
с руководством города и области. 
Кроме социальной работы, кото-
рая отмечена большим количе-
ством благодарственных писем, 
добился значительного улучшения 
финансово-экономических показа-
телей цирка. Как следствие – воз-
росла и популярность учреждения 
среди магнитогорцев.

Знание цирковой кухни – так 
сказать, от парадных дверей до со-
фитов – помогло Олегу Николаевичу 
сформировать свою программу раз-
вития цирковой компании, основан-
ную на реальных цифрах, здравом 
смысле и логике.

– Главная задача сейчас – прийти 
к взаимопониманию между Мини-
стерством культуры и цирком, – го-
ворит Олег Хотим. – Планы, которые 
ставит министерство, невозможно 
выполнить в полном объёме, не 
решив основных проблем, харак-
терных для цирков всей страны. 
Без поддержки из Москвы, внима-
тельного и трепетного отношения к 
филиалам и артистам, циркам само-
стоятельно не выжить. Необходимо 
довести до Министерства культуры 
реальное положение дел, наметить 
планы на десять лет вперёд и на-
чать созидать. К сожалению, не-
которые представители циркового 
сообщества не заинтересованы в 
развитии Росгосцирка, а считают 
целесообразным раздать цирки го-
родам, после чего компания просто 
перестанет существовать. Считаю 
это большой ошибкой. Я выступаю 
за усиление роли государства в 
цирковой деятельности.

По мнению специалиста, без ком-
пании «Росгосцирк» и поддержки 
государства не появятся ни новые 
цирковые имена, ни династии. Мо-
нопольное право на цирк будет при-
надлежать нескольким известным 
фамилиям. И финансовой выгоды 
для государства, оттого что цирки 
передадут регионам, нет никакой. 
Просто финансировать их будут 
не из федерального бюджета, а из 

регионального или местного, но 
средства, так или иначе, останутся 
государственными.

Старая концепция циркового 
дела, основным тезисом которой 
является выход на самоокупаемость 
к 2020 году, предполагает снижение 
субсидий от государства. Но дело в 
том, что цирк, как и театр, никогда 
не был и не будет прибыльной 
структурой. В своей массе это ис-
ключительно дотационные виды 
деятельности, а задача не в том, 
чтобы производить какую-либо 
продукцию, а служить досугом, раз-
влечением и культурным просве-
щением детей и подростков. Цирк 
«производит» не станки и детали, а 
радость, улыбки. Вызывает чувство 
гордости за бесстрашных акроба-
тов, гимнастов и дрессировщиков. 
Если люди, занимающиеся тяжёлым 
физическим трудом, будут иметь 
возможность регулярно с семьями 
посещать представления, концерты, 
театр и кино, то результат не заста-
вит себя ждать. Ведь когда человек 
пребывает в состоянии душевного 
подъёма, то и трудиться он будет с 
большей самоотдачей.

В компании «Росгосцирк» при-
мерно сто пятьдесят крупных объ-
ектов недвижимости по всей стране. 
Плюс большой штат артистов и 
обслуживающего персонала.

Цирк – это живой организм, 
который требует 
особого внимания

Более того, цирк – это националь-
ное достояние, которое непрости-
тельно было бы потерять. Основная 
задача, по мнению Олега Николае-
вича, создавать и восстанавливать 
качественные номера и программы, 
сохранить доступные цены на биле-
ты, повысить посещаемость цирков. 
Недорогие буфеты, комфортный 
зрительный зал, цирковые кружки 
для детей – всё это, несомненно, 
поднимет имидж цирка. Кроме того, 
необходимо продолжить участие 
артистов на международных пре-
стижных цирковых фестивалях и 
конкурсах. Тем более, что в России 
много талантливых артистов и цир-
ковых режиссёров, а также много 
мастеров советского цирка, кото-
рые бы с удовольствием поделились 
опытом. Необходимо лишь создать 
условия для этого.

– Расходовать бюджетные суб-
сидии нужно эффективно и ра-
ционально. Можно поработать 
над оптимизацией финансово-
хозяйственной деятельности цир-
ков, но нельзя ставить цирк исклю-
чительно на коммерческие рельсы, 
самоокупаемость, – убеждён Олег 
Хотим. – Будущий генеральный 
директор компании должен плотно 
работать со всеми директорами 
филиалов Росгосцирка, со всеми по-
тенциальным партнёрами и импре-
сарио – именно от эффективности 
этой работы зависит общий успех.

Конкурс на должность главы Рос-
госцирка будет проходить в Москве 
24 августа. Работы претендентов 
рассмотрит конкурсная комиссия, 
в которую вошли члены циркового 
сообщества и эксперты Министер-
ства культуры. Ну а пока наш цирк 
готовит к новому сезону юбилей-
ную программу – ровно 85 лет назад 
в Магнитогорске появилось первое 
деревянное здание цирка на левом 
берегу. Уже в сентябре зрители 
увидят уникальный аттракцион 
акробатов-рекордсменов на подкид-
ных досках, обладателей множества 
золотых медалей на престижных 
международных фестивалях – на-
родного артиста России Вячеслава 
Черниевского, выступление Олега 
Марченко «Икарийские игры», от-
крывшее в 2014 году Олимпиаду в 
Сочи, дрессированных канадских 
пум и другие не менее зрелищные 
номера с цирковыми животными, 
гимнастами и клоунами.
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