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ПРОСТО ТАК НИЧЕГО НЕ ПРИРАСТАЕТ
Александр Усс:
cтр. 3
«В Сибири нужно строить более толстые стены, давать
людям более весомую зарплату, чтобы они могли купить больше одежды и пищи. Почему сейчас рванули
вперёд страны Юго–Восточной Азии? Там дешёвая рабочая сила и тёплый климат — вот основные причины».

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Евгений Ваганов:
cтр. 6
«Беда многих управленцев, особенно среднего уровня, — они не профессионалы, и как следствие — боятся
что–то решать. Поэтому так часто все вопросы доходят
до уровня первого лица. Несерьёзно, когда министр занимается нуждами отдельных людей».

ПОВСЕДНЕВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Анатолий Сафонов:
cтр. 12
«Мне лично во многом дороги те маленькие уголки,
которые сохраняют «самость», непохожесть, индивидуальность. Что такое глобализация в конечном итоге?
Это похожесть, конвейер, инкубатор. Не хочется быть
бройлером!».

ЧТО НАМ КИТАЙ, ЧТО МЫ КИТАЮ
Владимир Дацышен:
cтр. 15
«Для Китая мы — оптимальный сосед по совокупности
факторов. Наши интересы сконцентрированы на Западе, поэтому на Востоке мы не активны и не создаём
проблем».

«Прикрытие оффшоров попадает в
«правильную» линию, которую сейчас
вынуждены реализовывать и европейские страны. Потому что у них разбегание между социальными слоями стало
таким большим, что тоже требуется регулировать социальное напряжение через прямые акции. Вопрос — как скоро у
нас на это откликнутся. Пока, без наличия таких публичных акций, у нас растёт
напряжение в обществе из–за разрыва
по доходам. Грубо говоря — это надо делать в ближайший год!».

Эксперты СФ — о первоочередных
задачах государственного управления
cтр. 2, 8
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Государство, куда рулишь?

А нужны социальные группы,
бизнес–структуры, которые готовы обустраивать свою жизнь
и вкладываться в развитие не
только «советом эксперта», но и

БУТЕНКО: А вы обратили
внимание, что в ноябре ДЕРИПАСКА пытался ввести пятого
барона РОТШИЛЬДА в состав
«Норникеля»? И Ротшильд
согласился, дал специальное
интервью одной из российских центральных газет… Или
«Роснефть» с British Petroleum
обменивается активами, причём
уже на других условиях... В этом
отношении — лёд тронулся, так
что рассчитывать на то, что их
не примут, а потому они будут
вкладываться в страну — нечего.
Просто повысили цену, но теперь цена уже достаточная, следовательно, и усиливать страну
дальше незачем.
Е.: Пафос, на котором страна
начала работать в 2000–е годы,
— диалог общества и власти. Но
диалог возможен между равными. А если мы — молчаливое большинство, то как с нами
можно разговаривать?
Б.: С одной стороны — как далеко простирается стремление
видеть сильную страну? С другой — есть ли для этого возможности, ресурсы, воля, энергия,
технологии… Под какими лозунгами начиналась перестройка?
Лидерство, прорыв. А закончилось тем, что люди элементарно
не справились с управлением и
всё развалили.
Е.: Возможно, есть опасность,
что обсуждаемый в России модернизационный вектор — это
просто имитация управления,
пусть и из лучших побуждений. Но я склонен смотреть на
это как на попытку отдельных
персон (включая Президента)
запустить процессы модернизации в стране.
Л.: Модернизация сверху
очень редко кому–то удавалась.
В современную эпоху, по крайней мере. Об этом пишет ИНОЗЕМЦЕВ.
Б.: У Иноземцева любопытная парадигма, и самое забавное
— он обходит молчанием модернизационные сценарии, которые реализованы на протяжении конца ХХ века в азиатских
странах. Он про них скромно
умалчивает. А ведь на Тайване,
в Гонконге — тоже очень многие
не разделяли мнения руководства; тем не менее они видели
реальный прогресс общества,
технологических структур, расширение личных возможностей
огромного числа людей.
Л.: И что, диалога у них не
было?
Б.: Диалог у них другого формата. У нас в рамках европейской традиции достаточно часто

чтобы мы имели возможность
работать дальше.
Е.: Итак, хорошее управление
должно создавать возможности
для многих. И не только в количественном смысле — для персон, но и в типовом — для многих групп разных типов. Плюс
не создавать «группы отчуждения».
Д.: Диалоги могут быть в явной
форме, а могут и так: я слушаю и
мотаю на ус. Но для того, чтобы
я мог слушать, я должен быть
достаточно умным человеком.
И в этом смысле у нас масса претензий к нашей управляющей
верхушке — там просто бездна
чурбанов. Те, кто взорвали Чернобыль, или загубили Саяно–
Шушенскую ГЭС, или «Курск»
потопили — это же полные невежды. Они часто не понимают
того, с чем имеют дело. И им не
нужен диалог — они просто не
могут ничего услышать. А есть
и неглупые люди, но ставящие
перед собой собственные цели,
ничего общего не имеющие с
интересами общества. Им тоже
диалог не интересен, если нет
аргумента силы.
Е.: И какое трансформирующее действие?
Д.: Убирать тёмных людей из
правящих кругов. Большинство
чиновников — это кумовья, зятья, то есть всё там организовано по клановому принципу. Как
правило, они ничего не делают
и не могут делать, кроме как
что–то урвать себе.
Е.: Поэтому, если говорить о
том, что понимать под эффективным управлением, то я бы
сделал несколько фиксаций. Во–
первых, оно должно снижать издержки, социальные и материальные, в том числе внутри себя
(т.е. коррупция должна быть
минимизирована, а бюрократия
давать эффект). Во–вторых, оно
должно создавать возможности для продвижения страны и
отдельного человека в сторону
большей конкурентоспособности. В–третьих — способствовать
устойчивости системы, которой
управляет.
Б.: Понятие «управление»
хорошо определено для достаточно простых систем, когда
управляют организацией. А
управление в применении к городу, региону, стране — здесь
большая разноголосица мнений
и ряд взаимоисключающих подходов. Ведь, например, что такое снижать издержки? Если у
нас идеал социально–ориентированного государства, то речь
идёт о распределении издержек

своей деятельностью, финансами. Вопрос — кто заинтересован
в эффективном управлении?
Средний бизнес? Он не консолидирован. Различные группы,
объединённые общим социальным интересом — пенсионеры,
молодёжь и др. — скорее заинтересованы в «социальном государстве» и не выступают агентами развития.
Д.: В отношении развития
страны у меня основная надежда
была связана с внешними факторами. Наша элита очень хотела на международную арену,
но им там надавали по морде:
вы — наворовавшиеся холопы, и
мы вас в нашу элиту не пустим.
Вот тогда понадобилась сильная
страна. Потому что если за спиной мощная страна — то разговор совсем другой.

реализуется «дурной» диалог:
бьются до безоговорочной победы. Неумение договариваться
на совместный прорыв, на то,
что пусть ты реализуешь не все
свои интересы, зато получишь
часть общего выигрыша, в том
числе за счёт того, что не породишь врага…
У нас выигрыш одного означает проигрыш другого, то
есть порождает врага. Отличие
конфуцианских стран — там
избегают ситуации, когда противник загоняется в угол. Они
оставляют возможность выхода,
сохранения лица. И это различие начинает играть на больших
масштабах.
Д.: Буквально вчера я поступил именно так: я понял, что
человек меня грубо обманул, но
я не стал этого ему показывать,

пропорционально финансовым
возможностям основных групп
налогоплательщиков. А у нас до
сих пор плоская шкала налогообложения, независимая от доходов. Поэтому при обсуждении
темы управления городом, регионом, страной мы сразу сталкиваемся с неопределённостью
трёх контекстов: социальных
идеалов, на которые ориентируемся, интересов разных социальных групп и большим количеством ограничений управления на
этом уровне. Система слишком
многослойная, слишком многоаспектная, одним тезисом не
пробить.

Топ–менеджеры успешных компаний утверждают, что 80
процентов их работы заключается в разговорах с людьми.
Заметьте — не в переговорах, а именно в разговорах,
причём преимущественно спонтанных, в которых и
вспыхивают, как искры, продуктивные идеи. А уж задача
опытного управленца — сделать из них вывод и выудить
перспективную тенденцию.
Вот и современные государственные управленцы всё
чаще стараются обсуждать проблемы с людьми — на
всевозможных форумах, встречах и прямых линиях. Минус
таких обсуждений — значительная предварительная
подготовка, отсутствие той самой спонтанности, которая и
дарит возможность поймать «золотую рыбку» истины.
Сегодняшний экспертный клуб СФ обсуждал тему — что
считать эффективным государственным управлением и
какие управленческие решения могут изменить к лучшему,
скажем, ситуацию в регионе. По крайней мере,
один из ответов во время обсуждения родился.
Представляем экспертов: Валерий ДЕНИСЕНКО,
д.ф.–м.н., Институт вычислительного моделирования
СО РАН; Владимир ЛУНЁВ, к.с.н., Институт управления
бизнес–процессами и экономики СФУ; Андрей БУТЕНКО,
к.ф.–м.н., Институт педагогики, психологии и социологии
СФУ, проектный консультант; Валерий ЕФИМОВ, к.ф.–м.н.,
доцент, председатель клуба.

Качественное
управление: что
это и кому нужно
ЕФИМОВ: Давайте сразу
отметим, что управление появляется как специальная деятельность, когда необходимо
«строить» новое будущее. Для
простого поддержания, воспроизводства деятельности достаточно более простых форм — администрирования, руководства.
ЛУНЁВ: Ну почему, можно
говорить о стратегическом управлении и оперативном.
Е.: Управление всегда связано
с развитием, а администрирование — с поддержанием функционирования, так чтобы всё работало, и сбоев не было.
Форматы управления различны. Один нам очень хорошо знаком и называется мобилизация.
Мобилизация может идти через
идею, задающую новые перспективы, а может через силовое
принуждение. Яркий пример
мобилизационного управления
— индустриализация в СССР.
В современном мире распространён другой тип управления,
который предполагает, что в обществе есть различные субъекты активности (экономические
— в бизнесе, социальные — в обществе, политические — в идеологии). И управление работает
на согласование их интересов,
на организацию партнёрства,
на создание новых практик в
бизнесе, в управлении, в социокультурной сфере, которые задают нужную перспективу для
страны.
Проблема России в том, что
у нас существует сильная традиция мобилизационного формата, но этот формат сейчас
нельзя развернуть. В ситуации
открытых границ, отсутствия
идеи — мобилизация невозможна. А с другими форматами — у
нас трудно. Потому что для них
нужна и высокая активность
бизнеса, и активность общества,
и «умность» управления. При
низкой социальной связанности
«активность», которую мы имеем в настоящее время, вырождается в конкуренцию «социальных стай...
ДЕНИСЕНКО: А ещё родовых кланов, бизнес–корпораций.
Е.: …И идёт война «всех со
всеми» — в быту, на дорогах, в
производстве.
Классический пример успешного стратегического управления на уровне региона — это деятельность А.Г. ХЛОПОНИНА
на посту губернатора Красноярского края. Он договорился с
крупным бизнесом и федеральной властью об инвестициях в
крупные индустриальные и инфраструктурные проекты. Проблема была не в отсутствии
возможностей — большинство
проектов были подготовлены
ещё в советский период,— а в
эффективном управленце.
В Европе существуют более
«тонкие» технологии — «good
governance» — «умное управление», «доброе управление», в которых процессы инициирования
активности, согласования интересов, организации партнёрства
— являются ключевыми. При
этом требуется последовательная работа над синхронизацией
социально–демографических,
технологических, институцио-

нальных процессов, что даёт совокупный эффект.
Л.: А заинтересован ли кто–то
в управленческих переменах?
Кому нужно, чтобы управление
было эффективным? Управленцам и так хорошо. В России
наблюдается явно выраженный
кризис движущих сил. Политическая и экономическая элита
контролирует ресурсы, и их эта
ситуация устраивает. Средний
класс состоит, в основном, из
двух категорий: обслуживающие экономическую элиту и живущие, так сказать, на откат (то
есть воровство из бюджета). Их
тоже всё устраивает. А еще 90%
населения практически выключены из общественного диалога,
с ними никто не советуется. Что
здесь можно синхронизировать?

Ефимов: Зафиксируем тезис: наши властные и бизнес-элиты
устраивает существующий статус–кво.
Но, на мой взгляд,
дело не в том, что
у нас нет заинтересованных людей, а
в том, что это отдельные люди…

Про Cибирь одним
тезисом не скажешь
Е.: Давайте обратимся к буду-

щему Сибири — что происходит
с этой зоной России за Уралом,
какие управленческие действия
делаются или не делаются?
Л.: Сибирь копирует общую
ситуацию в России. А наши местные лидеры копируют формы
управления центральной власти. Совещания — в основном,
распекание подчинённых и
поиск стрелочников, никакого анализа ситуации. Та же закрытость власти. Но это всегда
дорога в один конец. При таких
условиях нельзя получить адекватную обратную связь, узнать
реальную ситуацию на местах, а
значит и принять качественные
решения. Более того, решения,
которые приняты без широкого
обсуждения, вряд ли будут выполняться. Когда этот стиль копируют руководители предприятий и организаций, получается
российская модель управления.
Б.: Региональный уровень
имеет очень слабый ресурс возможностей. В Федерацию отчисляется больше 60 процентов налогов. И свободных средств на
местах несравнимо меньше, чем
наверху.
Л.: Фактически от федерации
мы смещаемся в сторону унитарного государства.
Е.:
Государственно–бюрократическая рамка удерживает
страну. Но мы никак не можем
найти баланс между вертикалью
и горизонталью, между планами Федерации и региональной
активностью.
Л.: В управленческой теории,
чтобы организации выжить на
стадии бюрократизации, она
должна «поделиться», то есть
перейти опять к уровню хозрасчётных
самоуправляемых
единиц. В масштабе государства
— это именно Федерация.
Е.: Империи не могут жить без
стратегии. Вертикаль без мощной втягивающей перспективы
— это просто усиление административного аппарата.
Б.: Интересно, что проблемы
соотношения между вертикалью власти и горизонтальной
инициативой гораздо острее
стоят в Китае. Но там же как–то
умудряются сохранять и управляемость, и активность на местах, в том числе бизнеса. При
этом, например, в прошлом году
в Китае было порядка 30 тысяч
массовых беспорядков с жёстким подавлением.
Д.: Там и проворовавшееся
начальство карают сурово. В Пекине чиновников публично расстреливают на площади. В наши
дни! Зачитывают приговор, надевают мешок, ставят на колени
и стреляют в затылок.
Е.: Китай находится в фазе
индустриального рывка. В России эти процессы проходили в
20–70–е годы. Поэтому вряд ли
мы можем что–то заимствовать
у Китая — это другая формация.
Б.: Мне кажется, я могу сформулировать ключевой тезис:
значительная часть российской
элиты видит себя интегрированной в Европу. Это главный элемент её стратегического самоопределения. Например, сегодня
Россия готова идти на целый
ряд уступок, чтобы вступить в
ВТО. А зачем нам вступление в
ВТО? Ничем хорошим эти меры
для нас не оборачиваются. К
чему брать на себя обязательства к 2014 году вдвое сократить
поддержку сельского хозяйства,
которая и так ничтожна?
И эти обязательства произнесены публично. А европейцы
же какие? Сказал — они за язык
«хватают». Ельцин однажды
пообещал: мы впишемся в европейские стандарты шумности в
авиаперевозках. Они — ухватились. И заблокировали полёты
наших самолётов, дескать шумят они слишком сильно. А так
ли уж это было критично? Но
они зацепились — ясно, что по
другим мотивам (конкуренция в
области авиастроения), и наши
самолёты не летают.
Можно было бы и назад отыграть, но почему не отыграли?
Потому что хотят видеть себя
интегрированными в Европу.
Хотя стоит отметить, что правящая элита неоднородна, есть
и те, кто самоопределяется по–
другому…

(Окончание на стр. 8)
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Россия без Сибири — не Россия
фундаментальный вопрос: в
каком качестве развивать этот
регион? «Тут построим дорогу,
а здесь — мост» — это проблемы
второго уровня. Главное — определиться, зачем и как осуществлять развитие.

О перспективах развития
сибирского региона,
конкурентоспособности
его экономики и
возможностях ускоренной
модернизации
размышляет
председатель
Законодательного
Собрания края Александр
УСС.

Выселять или
заселять?

Новая точка опоры
— Александр Викторович,
в последние годы федеральные власти уделяют Сибири
большое внимание. Достройка
Богучанской ГЭС, возведение
крупных объектов социального характера, разработка
стратегии развития Сибири до
2020 года, да и проведение в
Красноярске экономического
форума о многом говорят. Что
необходимо сделать для того,
чтобы наш регион стал ещё более привлекательным?
— Считаю, что в Сибири нужно
создавать дополнительные стимулы для жизни. Действительно,
многое в этом направлении уже
делается. Здесь уместно поблагодарить Владимира ПУТИНА,
стоявшего у истоков создания в
Красноярске Сибирского федерального университета, и Дмитрия МЕДВЕДЕВА, ставшего
председателем попечительского
совета СФУ. В нашем городе начал работу кардиологический
центр федерального значения,
строится перинатальный центр,
другие важные объекты — это
тоже значимые события.
Необходимо
разворачивать
демографическую волну в сторону Сибири и Дальнего Востока. Для молодёжи Зауралья
именно здесь должна найтись
интересная работа, «социальные лифты».
Кстати, не мешало бы перевести из Москвы в Сибирь некоторые федеральные органы.
Молодые специалисты потому
и едут в столицу, что знают —
именно там вырабатываются и
принимаются важные решения.
Пожалуй, можно серьёзно подумать над тем, не перенести ли
сюда столицу России. Это не так
фантастично, как кажется. Подобная практика оказалась успешной в такой большой стране,
как Бразилия. С сибирской столицей наш регион приобретёт
совсем другой статус, а Россия
— крепкую точку опоры.
Если же говорить об экономике, заманчиво выглядит возможность освоения Нижнего
Приангарья с участием крупных
международных
корпораций.
Не исключено и создание свободной экономической зоны.
Она стала бы буфером, который
гасит стремление отдельных государств осуществить несбыточные планы по присоединению
сибирских территорий.

Окно возможностей
— Долгое время бытовало
мнение, что сырьевые богатства Сибири являются для обширного региона своеобразным пропуском в будущее,
гарантией стабильного развития на десятилетия, а то и на
века вперёд. Но практика последних лет показала: не всё так
однозначно...
— Действительно, на колоссальный ресурсный потенциал
Сибири прежде возлагались
большие надежды, и вряд ли
кто–нибудь станет утверждать,
что они были необоснованными. Но времена меняются — развивается глобальная экономика,
появляются новые технологии,
в мире происходят геополитические изменения. Само по себе
наличие сырья сейчас не может
гарантировать уверенные перспективы развития того или иного региона.
На мой взгляд, у Сибири есть
ограниченное во времени «окно
возможностей». Это тот период, когда производственный и
ресурсный потенциал региона
можно обратить в фактор развития. Если пропустить этот интервал, общая ситуация, не исключено, изменится настолько,
что станет затруднительно конвертировать упомянутый потенциал в уровень социально–экономического развития.
— Каковы, по–вашему, основные проблемы сибирских
регионов, которые можно отнести к факторам риска на современном этапе?
— Прежде всего это конкуренция с другими сырьевыми регионами планеты. Тревожит нестабильность цен на сырьё, которая

бьёт по бюджетам регионов. Яркий тому пример — обвальное
падение мировых цен на цветные металлы в начале финансово–экономического кризиса.
Тогда резко сократился спрос на
продукцию ГМК «Норильский
никель», и бюджет Красноярского края потерял миллиарды
рублей поступлений от основного налогоплательщика.
К пагубным последствиям
может привести и так называемое внешнее управление — как
в экономическом, так и в политическом аспекте. Не секрет,
что некоторые ресурсодобывающие корпорации, у которых
головные офисы, как правило,
в Москве, различными путями
выводят прибыль из регионов
присутствия, регистрируют свои
компании за их пределами, в том
числе в оффшорных зонах. К сожалению, такие примеры есть и
в Красноярском крае. Настала
пора законодательно оформить
размещение головных офисов
ФПГ на территориях, где расположены
производственные
мощности сырьевых компаний.
С другой стороны, для политики федерального центра
характерно неравномерное перераспределение финансовых
поступлений от добычи сырья
явно не в пользу регионов. К тому
же Федерация порой и не предлагает иных линий развития,
кроме поддержки или открытия
добывающих производств. Это
прослеживается даже в таком
полновесном документе, как
стратегия развития Сибири до
2020 года — достаточно оценить
состав предложенных к реализации проектов.
Впрочем, внедрение инноваций и переход на рельсы модернизации представляют для
сибирских регионов немалую
трудность ввиду их слабого
потенциала в этой сфере. По
большому счёту лишь несколько городов может претендовать
на роль научно–технологических центров. Это Новосибирск,
Томск и отчасти Красноярск. В
то же время в Сибири хватает
депрессивных территорий с нулевым потенциалом развития,
который обусловлен бедным человеческим капиталом, неразвитой инфраструктурой, географическим положением.
— И чем грозят Сибири все
эти риски?
— Хуже всего, если сибирские
регионы «выпадут» из участия
в процессах развития России и
мира. При всём желании они не
смогут войти в состав «футурозоны», группы стран и регионов
— технологических лидеров, переходящих на уровень «общества знаний». Вряд ли сибиряки
станут и «копиистами» — теми,
кто повторяет и транслирует технологические достижения «футурозоны». Для реализации претензий на «особый путь» у нас
не хватает ресурсов. Но и обычным сырьевым регионом нельзя
оставаться — перспективы рентабельности добычи не обнадёживают, да и мировой спрос на
традиционные сырьевые ресурсы сокращается (вспомним о новых технологиях).

Время креативных
решений
— Есть ли тот путь, который
поможет избежать серьёзных
угроз?

— Уверяю вас, он существует.
Для начала нужно сформулировать цели деятельности всех
субъектов, заинтересованных в
сохранении и развитии Сибири.
Считаю, что в первую очередь
необходимо провести диверсификацию экономики. Прошу
прощения за избитую тему, но,
увы, она до сих пор не утратила своей актуальности. Нужно
наконец преодолеть жёсткую
сырьевую специализацию, которая суживает каналы социально–экономического развития
территорий.
Для успешного проведения
диверсификации имеет смысл
сформировать
в
сибирских
регионах центры индустрии,
транспорта и логистики, высокотехнологичные производства
(в том числе и знаний, чему призван способствовать Сибирский
федеральный университет). Не
следует забывать о зонах отдыха
и туризма — потрясающая природа Сибири может привлекать
большое число туристов при
наличии современной инфраструктуры, о которой должно
позаботиться государство в содружестве с частными инвесторами.
В Сибири необходимо создать
систему городских агломераций
— именно она может послужить
основой диверсификации экономики. Высокотехнологичные
производства, «экономика знаний», «креативная экономика»
— всё это как раз характерно
для мегаполисов. Помимо всего
прочего они будут играть роль
«территориальных скреп», являясь жизненной средой для образованного населения.
Безусловно, нужно сделать
акцент на разработке эффективной миграционной политики,
которая позволит «впустить»
в Сибирь необходимый для её
развития человеческий ресурс,
но не «импортировать» при
этом преступность, бедность,
межэтническую напряжённость
и прочие неприятные вещи.
Для депрессивных регионов
Сибири должны быть созданы
ниши, осваивая которые, они
со временем превратятся в экономически и социально состоятельные. Можно формировать в
таких регионах природные резерваты, возрождать традиционное хозяйство либо повышать
ценность природных ресурсов
новыми технологиями их переработки.
Все эти цели не могут быть
достигнуты и даже поставлены
без активности сильных субъектов, которых отличают стратегическое мышление, чётко
заявленная позиция. Необходима их кооперация, определение
разумных и понятных правил
игры. К числу таких субъектов
относятся федеральное и региональные правительства, законодательные органы власти,
муниципалитеты, крупные компании, университеты.
Нормативной
платформой
для развития Сибири должны
стать решения, принятые на
уровне Федерации. Это законы и
правовые акты, регулирующие
тарифную политику, налоговый
режим. Но главное — нужна политическая воля для того, чтобы
можно было реализовать намеченные меры.
Когда идёт речь о стратегии
развития Сибири, считаю, прежде всего нужно дать ответ на

— Существует и такая точка
зрения: Сибирь — это не природная кладовая и не источник развития России, а обуза
для нашей страны. На эту тему
серьёзную работу с научными
выкладками написали Фиона
ХИЛЛ и Клиффорд ГЭДДИ.
Название говорит само за себя
— «Сибирское проклятие». По
мнению американских учёных,
у России есть только один выход — уйти из Сибири, оставив
там крупные города, обеспечив
охрану границ и разработку
месторождений вахтовым методом. Иначе в современных
рыночных условиях она попросту не вытянет этот регион,
который вообще мало подходит для жизни людей.
— Вот нам и нужно определиться, что делать — выселять
людей из Сибири или же заселять её. Это и есть тот самый
фундаментальный вопрос.

Мне ближе второй
подход, и не только потому, что я сибиряк, но и потому,
что являюсь наследником людей, переселившихся в Сибирь
из западных регионов страны в начале прошлого века. В
истории России есть
пример успешного
освоения бескрайних сибирских просторов — это столыпинская
реформа.
Да и очередная индустриализация Сибири — тема для России перспективная.
Говорят, Сибирь непригодна
для жизни. Но давайте вспомним Объединённые Арабские
Эмираты и некоторые африканские страны. Там ещё более жёсткие климатические условия,
только у нас бывает очень холодно, а у них почти всегда очень
жарко. Так вот, в ОАЭ тратят огромные деньги на выращивание
деревьев, кондиционирование
помещений. Там спокойно идут
на эти необходимые расходы, и
никто не говорит о выселении
людей.
Сибирь — это красивейшее
место, лёгкие планеты. И здесь
нужны не столь уж значительные усилия, чтобы обеспечить
людям надлежащий комфорт.
Если будет избран путь заселения, разумеется, возникнет
необходимость в привлечении
дополнительных финансов. Необходимо чётко понять, что и
в какие сроки нужно сделать.
Да, у Сибири есть две главные
проблемы — холодная зима и
удалённость от основных рынков сбыта. И если сырьё вполне
может быть конкурентоспособным, то продукция переработки
— не всегда.
— Об этом пишет Андрей ПАРШЕВ в своей известной книге
«Почему Россия не Америка».
Он считает, что в условиях сибирского климата по определению невозможна конкуренция
с остальным миром. Сибирь,
мол, могла развиваться только
в условиях плановой, распределительной экономики, когда за «железным занавесом»
давали эффект проекты, заведомо убыточные с рыночной
точки зрения.
— Спору нет, в Сибири есть известные проблемы, делающие
невыгодными
производство
обычных предметов потребления. Здесь нужно строить более
толстые стены, давать людям
более весомую зарплату, чтобы они могли купить больше
одежды и пищи. Почему сейчас
рванули вперёд страны Юго–
Восточной Азии? Там дешёвая
рабочая сила и тёплый климат
— вот основные причины.
Но это не значит, что мы, сибиряки, должны смириться со
своими конкурентными проблемами. Уже пару десятков
лет говорится о создании дифференцированных транспорт-

ных тарифов. А ведь и тут перед
нами замечательный исторический пример — строительство
Транссиба. Эта магистраль изначально задумывалась для того,
чтобы давать жизнь экономике
Сибири. Железную дорогу государство содержало, чтобы обеспечить развитие территорий.
Сам Транссиб зарабатывал немного, зато сибирским товаропроизводителям был дан зелёный свет в Западную Европу. И
результат такой тарифной политики не замедлил сказаться
— после столыпинской реформы
пшеница, масло, мёд и патока
из Сибири сокрушили западноевропейский рынок. Там даже
началась паника — местные
производители
потребовали
заградительных барьеров. Так
может, и сейчас было бы логично дотировать железную дорогу
процентов на 90, сделав почти
нулевыми тарифы для сельхозпроизводителей и лесозаготовителей.
Пойдём дальше. Да, в Сибири холодно, зато себестоимость
электроэнергии и углеводородов здесь минимальна. Возникает наивный вопрос: почему
тогда тарифы должны быть такими же, как и там, куда электроэнергия поставляется за тысячи километров? Непонятно,
например, по какой причине
Красноярский край с его мощной ГЭС должен получать электроэнергию с оптового рынка.
Если уж говорить о финансовых затратах на развитие региона, то ряд сибирских территорий вполне может обойтись без
дополнительных вливаний из
федерального бюджета. Оставьте сибирякам хотя бы половину того, что они зарабатывают
здесь, дайте использовать эти
средства на благо России!

Сценарий
модернизации
— Как вы считаете, может ли
Сибирь при хорошем раскладе
рассчитывать на ускоренную
модернизацию, о которой сейчас так много говорят?
— К реализации наиболее
предпочтительного
сценария
ускоренной
модернизации
стремится большинство прогрессивной и патриотически
настроенной административной
и политической элиты федерального центра и самой Сибири. Модернизация, бесспорно,
усилит её позиции в стране и во
внешнем мире. Значительная
часть крупных сырьевиков также способна поддержать такой
сценарий. Речь идёт о собственниках и менеджерах, контролирующих сырьевые производства, которые балансируют на
грани утраты рентабельности
или ощущают сильную конкуренцию со стороны аналогичного сектора мирового хозяйства.
Ускоренная
модернизация
предполагает наращивание капитализации хозяйства, а значит, почти неизбежное сокращение расходов на потребление.
Поэтому переход к ней может
вызвать противодействие со
стороны определённой части
населения и популистски настроенных политиков. Против
ускоренной модернизации также могут выступить собственники и управленцы, ориентированные на старые технологии,
стремящиеся к консервации и
поддержанию того, что они уже
имеют.
В XXI веке Сибирь остаётся
одним из самых важных в геополитическом отношении регионов России. Очевидно, что для
страны с точки зрения её будущего единственно приемлемым
является сценарий ускоренной
модернизации Сибири. Однако
сам по себе он не реализуется
— необходимы совместные усилия. Отпущенный нам срок не
столь велик; полагаю, он измеряется пятью—семью годами.
Знаменитый тезис Михаила
Васильевича ЛОМОНОСОВА о
том, что могущество России будет прирастать Сибирью, актуален сегодня, как никогда. Не
раз говорил об этом и повторю
вновь, коль скоро эта мысль по–
прежнему злободневна. Просто
так ничего нигде не прирастает.
Могущество, богатство, процветание и, может быть, сама судьба
России будут зависеть от того, сумеем ли мы переломить нынешнее течение событий и избрать
правильную точку приложения
наших сил. Их потребуется немало, но дело того стоит. Россия
без Сибири — не Россия.
Пётр БОГДАНОВ
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Главный машиностроитель края
Это звание у Виктора
Кирилловича ГУПАЛОВА
вряд ли кто посмеет
оспаривать. Сорок пять
лет проработал он на
легендарном «Красмаше»
— заводе, в своё время
ковавшем оружие победы
в Великой Отечественной
войне, а затем ставшем
одним из флагманов
оборонного комплекса
страны. Но не только тем,
что здесь производились
грозные баллистические
ракеты, был славен
«Красмаш».
Здесь было налажено производство холодильников «Бирюса» — одного из немногочисленных видов советской бытовой
техники, успешно конкурировавшей с мировыми брендами
на западных рынках. Во многом
благодаря энтузиазму Гупалова
в Красноярске появилась команда по хокеею с мячом мирового
класса. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, заслуженный
машиностроитель СССР (удостоверение № 1), профессор,
кавалер множества орденов,
почётный гражданин города
Красноярска. Вот далеко не полный перечень званий и регалий
этого человека.
Когда в 2007 году в Красноярском крае было зарегистрировано отраслевое объединение
«Союз машиностроителей и
металлообрабатывающих предприятий», вопрос о его руководителе решился сам собой —
президентом единогласно был
избран Гупалов.
— Виктор Кириллович, сегодня машиностроение, увы,
не входит в число наиболее
активно развивающихся отраслей страны — упор делается
на добывающую промышленность. Не обидно?
— Не то слово. Когда начинаешь вспоминать о былой мощи,
плакать хочется. Нет ни телевизорного, ни шинного, ни завода
тяжёлого машиностроения, елееле работают вагоноремонтный,
радиозавод, ужал мощности
«Красмаш»… А ведь машиностроение во всём мире признано
ведущей отраслью промышленного производства, его основой.
Именно развитие машиностроения характеризует уровень научно-технического потенциала
страны, обеспечивает её безопасность. Мы, наш союз, поставили своей целью возродить и
развить машиностроение.
— Разве можно переломить
тенденцию, характерную для
всей страны?
— У нас есть ресурсы и резервы, есть пока ещё кадровый
потенциал, на который можно
опереться. Завтра — будет поздно. Решением этой глобальной
задачи должно стать привлечение в машиностроительную
отрасль края крупномасштабных проектов. Мы планируем
создавать мощнейшую кооперацию предприятий, которые уже
существуют и которые могли
бы организоваться под тот или
иной проект.
— Что из себя представляет машиностроение края сегодня?
— В крае около 200 предприятий машиностроения и металлообработки, на них трудится
примерно 30 тысяч человек. И
если сегодня не предпринимать
серьёзных усилий для того, чтобы в полной мере задействовать

этот потенциал, завтра и этого
не будет.
— А какие именно проекты
вы предлагаете развивать?
— Если говорить о двух базовых разработках союза, то они
касаются малой авиации и вагоностроения. Во-первых, у нас
своё производство алюминия.
Значит, сырьё есть. Специалисты для его глубокой переработки
есть. Есть база — электровагоноремонтный завод, где реально
развернуть производство именно алюминиевых вaгoнов модульной сборки. Этот вопрос
мы прорабатывали с компанией SIEMENS, которая могла бы
предоставить конструкторскую
документацию…
Основываясь на этих предпосылках, мы полагали, что реализация проектов достаточно
оптимистична, но...
— Без «но», как обычно, не
обошлось?
— Разумеется, разрабатывать
такие технологичные продукты
без помощи государства невозможно. Необходима поддержка
и власти, и всего машиностроительного сообщества.

Если со стороны машиностроителей заинтересованность мы
нашли, то чиновникам проекты показались слишком трудно
реализуемыми...
Тем не менее, мы продолжаем
работу и надеемся, что она получит развитие — сейчас документы изучаются в Москве.
— Что ещё в планах союза?
— Мы намерены наладить
производство лифтов в Красноярске. Получили первоначальную поддержку в администрации города. Есть предприятия,
способные производить все комплектующие, так что в ближайшее время городские дома будут
оснащаться собственными красноярскими лифтами. При этом
мы не пошли по пути создания
всего производственного цикла
на одном предприятии. Принцип кооперации позволит дать
заказ десяткам предприятий
города и края.
— Если вернуться к вашему прошлому, когда вы возглавляли такую махину, как
«Красмаш». Ведь вы стали генеральным директором в сравнительно молодом возрасте
— вам не было и сорока. В то
время это было не так просто.
— Действительно, тогда была
совсем другая система «карьерного роста» на производстве.
Нужно было пройти все ступени
— нельзя было стать главным
инженером предприятия, не
пройдя школу начальника цеха,
а начальником цеха можно было
стать, только поработав начальником смены, участка. Короче
— как в армии, где лейтенант
не может стать генералом, минуя прочие звания. Да, инженеру нужен талант, но без опыта
он мало чего стоит. Я довольно
быстро двигался по производственной лестнице — видимо, замечали во мне какие-то организаторские способности, умение
технически мыслить.
— Именно с вашим именем
связывают период расцвета
«Красмаша»...
— Была, конечно, заложена
колоссальная база предыдущими поколениями инженерных
кадров. В то время, когда я работал главным инженером, а

потом и генеральным директором завода, производство ракетно-космической техники было
приоритетным направлением
в стране, в нашу отрасль шли
работать лучшие интеллектуальные кадры, не жалелись финансы для того, чтобы мы были
«впереди планеты всей». И мы
оправдывали доверие. Только один факт: мы добились так
называемого
теоретического
показателя надёжности в пусках ракет — сто процентов. «Так
не бывает, — говорят за рубежом, — 98-99% удачных пусков
— это отличный результат, а сто
процентов — это фантастика».
Наши ракетные комплексы, так
называемые средства доставки,
по-прежнему не имеют аналогов в мире. Я скажу без ложной
скромности, что нам удалось создать задел, опередивший лучшие зарубежные наработки на
десятки лет. Именно он позволяет нашим политикам и сегодня, после всего, что произошло
со страной, уверенно разговаривать с крупнейшими державами
планеты и не позволять им диктовать нам свою волю.
— Я слышал, что ваш портрет
висит в Пентагоне — как противника, которого надо знать
в лицо.

тво самого массового в мире
бытового холодильника марки
«Бирюса», выпуск которого был
организован ещё в 1964 году и
впоследствии достигал 750 тысяч штук в год. Это был не только самый массовый, но и самый
надёжный бытовой холодильник в стране. (Красноярские хозяйки до сих пор не спешат менять свою «Бирюсу», которая
работает уже и 30, и 40 лет
— ред.). Когда начался период
так называемой разрядки, и в
1986 году было принято решение о сокращении производства
военной техники на 30 процентов, мы начали производство
мясоперерабатывающего и хлебопекарного оборудования.
— А ещё вас чуть ли не Папа
Римский хотел выдвинуть на
Нобелевскую премию за уникальные медицинские разработки…
— Ну это, конечно, легенда. В
Ватикане используют наши разработки для лечения детского
сколиоза, оттуда этот метод стал
распространяться по Европе.
Сколиоз — очень распространённая болезнь: каждый десятый
ребёнок рождается с искривлением позвоночника. В девяти из
десяти случаев ситуацию можно
исправить
консервативными

— Не совсем так. Мы всё-таки
не «противники», а скорее конкуренты с американцами в сфере разработки ракетно-ядерных
вооружений. Противники — это
когда уже стрелять друг в друга
начинают. Да, мне говорили,
что в американском военном
ведомстве мой портрет висит
среди известных разработчиков
вооружений, представляющих
потенциальную опасность для
обороны США. Это дань уважения, а не враждебный жест, я
думаю.
— При этом завод работал не
только на оборону и космос.
— Был период, когда на заводе
на каждый рубль военной продукции выпускалось на 3,2 рубля продукции гражданской. Таким образом компенсировались
затраты государства на оборону.
Достаточно назвать производс-

методами — занятиями спортом,
обучением ребят правильной
осанке. Но один процент таких
больных считался безнадёжным
— ребёнок был обречён вырасти
горбуном. Над этой проблемой
много лет бился профессор медицины Лазарь РОДНЯНСКИЙ.
Главная проблема, с которой он
столкнулся — как сохранить результат, которого хирург достиг
на операционном столе. Методик в мире было наработано
немало — делали распорки, поэтапно рассекали рёбра и хрящи,
вкручивали в тела позвонков
штыри… Причём эту операцию
по мере роста организма повторяли многократно, обрекая
ребёнка на многолетние муки.
Мы создали бюро медицинской
техники, куда вошли инженеры-патентоведы, конструкторы,
металловеды, технологи, ис-

пытатели — и предложили использовать после операции на
задних отделах позвоночника
упругую титановую пластину.
Всего за один год была проделана работа, позволившая зарегистрировать первый отечественный эндокорректор. Сейчас,
скажу без ложной скромности,
эндокорректор Роднянского-Гупалова знают врачи-ортопеды
всего мира.
— В советское время не было
понятия «топ-менеджер», никто особенно не изучал теорию
управления организацией. Что
вообще, на ваш взгляд, изменилось в управлении производством?
— Сегодня наблюдается некий перекос в подготовке людей, которые должны управлять
производством. Все хотят быть
«менеджерами», командовать,
и никто не желает вникать в
технологию, заниматься конструкторской, изобретательской
работой. В народном хозяйстве
требуются представители всех
специальностей, но приоритет,
я считаю, по праву принадлежит
инженерам.
Инженер-машиностроитель
должен обладать очень серьёзными навыками и качествами,
владеть теорией и практикой. У
«Красмаша» был опыт подготовки современных специалистов,
когда студенты обучались и проходили практику на заводе-втузе и НПО ПМ. Уровень обучения
в таком режиме очень высокий:
студенты получают теоретическую часть — знания по многим
дисциплинам, и практическую
часть, работая на рабочих должностях, являясь мастерами и
технологами. Таким образом,
они проходят адаптацию к инженерной практике и к жизни.
По своему опыту скажу: хороший инженер на 30 процентов
должен иметь навыки конструирования машин и оборудования,
механизмов; на 30 процентов
быть классным технологом; на
30 — экономистом; и только на
10 — управленцем.
— Пока, по крайней мере у
нас, в Сибири, приоритеты
другие — упор делается прежде
всего на добычу полезных ископаемых…
— Одно другому не мешает.
Традиционное закрепление за
Сибирью роли сырьевой кладовой делает задачу развития
промышленности в регионе ещё
более актуальной. Необходимо
развивать глубокую промышленную переработку сырья в
материалы и изделия. В связи
с этим уместно вспомнить великого Петра Аркадьевича Столыпина, который в начале XX
века, понимая важность освоения для России восточных территорий, ввёл так называемый
уральский порог — налоговые
льготы для товаропроизводителей за Уралом, что обеспечило
России мощный экономический
рывок. Сегодня также необходима серьёзная государственная
поддержка. Она должна заключаться в расстановке налоговых акцентов по отношению к
добывающим и перерабатывающим отраслям. И тогда научно-технологические и промышленные центры Красноярского
края будут вовлечены в работу
по возрождению экономики в
северных и восточных регионах,
будет создано промышленное
оборудование для новых производств...
Дмитрий ГОЛОВАНОВ
Редакция СФ поздравляет
В.К. Гупалова с 75-летием.

îïûòû âîñïèòàíèÿ
Год назад мы напечатали
детские сочинения —
нам хотелось узнать, как
сегодняшние ребятишки
представляют будущее
России и своё собственное
через 20 лет. Сегодня тем
же детям, которые стали
на год старше, мы задали
такой вопрос: «Во что ты
вложил бы деньги, если бы
был богатым?». Оказалось,
что дети знают и про
«материнский капитал», и
про нанотехнологии, и про
социальную политику… Но
три вещи присутствовали в
каждом сочинении: помощь
бездомным животным,
помощь детским домам,
развитие медицины. И ещё —
каждый второй написал:
«Я помог бы своим
родителям построить дом…»

Если бы я был
богатым…

«Н

а что бы я потратил свои деньги» — такой вопрос у
всякого богача с состоянием. На машины, на одежду
и всякую такую петрушку. Да, не спорю, у меня мысли
такие же. Но и «добро» — это тоже хорошие мысли. Под добром я
подразумеваю — помочь бездомным детям и облагородить город,
сделать всё, чтобы экология была гораздо лучше. Машины–гибриды — самый не загрязняющий город автомобиль. Я бы создал
завод, нет — заводы по производству таких машин. Вот возникает вопрос: раз заводы — тогда прощай экология, которую я хотел
восстановить. Ну, первым делом назову все заводы «чистый город»
(clean town). Но название — это лишь красочные буквы, скорее всего, зелёного цвета. А самое главное — это трубы, которые выпускают химикаты. «Беструбный завод» — звучит как–то по–детски.
Чтобы сделать такое, нужны нанотехнологии. Вот, вот это слово!
Много надо денег, но мне не жалко. Самому хочется жить в чистом
и густонаселённом городе, который кипит и радуется жизни.
Даниил ПОПОВ, 6 «б»
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«Из–под палки модернизация
не появится...»
Февральский
экономический форум
проводится в нашем крае
вот уже восьмой раз и
давно стал ожидаемым
событием. Но что он
даёт Сибири и стране?
Какие вопросы будут
обсуждаться в нынешнем
году? Об этом наш
корреспондент беседует
с первым заместителем
губернатора
Красноярского края
Василием КУЗУБОВЫМ
— Василий Юрьевич, тема
нынешнего «высокого собрания» — «Стратегия модернизации: новое качество управления»... Поясните, почему
выбран этот фокус?
— Я бы не хотел, чтобы воспринималось буквально — управляли мы, управляли, ничего
не меняя, а потом вдруг решили систему управления модернизировать и реформировать.
Процесс этот не останавливался
никогда — сколько существует
человечество, столько и идут поиски наиболее оптимальной, совершенной системы управления
обществом. Управление не может быть застывшей структурой,
оно по сути своей должно совершенствоваться всегда — без этого невозможно развитие.
— Например, в наше время
в процесс управления активно
вмешиваются компьютерные
технологии, Интернет…
— Безусловно, информатизация общества, создание единого
информационного пространства — это глобальный вопрос,
касающийся буквально всех
сфер нашей жизни. Само понятие «электронное правительство» уже прочно вошло в нашу
жизнь — взаимодействие власти
и общества становится всё более
эффективным, любые действия
власти люди могут обсуждать,
используя современные информационные технологии, критиковать, вносить предложения,
рассказывать чиновникам, как
обстоят дела на местах, как реализуются те или иные программы. При этом, в свою очередь,
властные структуры получат
возможность отчитываться, что
называется, в режиме онлайн
о своей деятельности, более
оперативно принимать решения. Многие процедуры, ранее
проходившие за закрытыми
дверями, теперь становятся открытыми и понятными. Губернатор края Лев Владимирович
КУЗНЕЦОВ внедрение «электронного правительства» в нашем регионе обозначил перед
краевым правительством как
задачу приоритетную. Я думаю,
участники форума найдут, что
рассказать и чем поделиться в
этих вопросах. Если же говорить
об управлении в более широком
смысле слова, то новые информационные технологии сейчас
очень активно внедряются и в
процесс управления реальным
сектором экономики. Без этого уже невозможно себе представить деятельность ни одной
мало–мальски серьёзной корпорации.
— А лично ваши ожидания от
форума — в какой плоскости?
— С учётом того, что всё–таки
форум проходит в Сибири, я
думаю, главная геополитическая задача этого мероприятия
— осознание федеральной властью, жителями всей нашей страны значимости этой гигантской
территории, роли, которую Сибирь играет в экономической и
политической жизни государства. Насколько адекватно оценивается сегодня будущее этих
земель, как они будут в дальнейшем заселяться и развиваться?
Хотим мы этого или нет, перед
страной с такой огромной территорией, таким потенциалом
вставали и будут вставать глобальные вопросы и вызовы, на
которые мы обязаны отвечать.
И прежде всего, нам нужно доказать, что мы по праву владеем
этой землёй, можем эффективно
осваивать её. Я думаю, мы должны прийти к пониманию того,
как эти процессы будут происходить — или мы пойдём по пути
развития агломераций, или равномерного освоения территорий
Сибири и Дальнего Востока.
— Будут ли на форуме обсуждаться последствия кризиса и
каковы они?
— Об уроках кризиса мы, бесспорно, говорить будем — это
одна из самых главных тем. Ост-

рая фаза кризиса преодолена и,
хотя он был глобальный, у каждой страны, региона, корпорации, каждого предприятия эти
процессы протекали по–своему.
— Как у Толстого — «каждая
семья несчастна по–своему»?
— Да, именно так. У каждого
хозяйствующего субъекта, каждой территории был свой путь
преодоления этой ситуации,
каждый приобрёл какой–то
опыт, которым стоит поделиться с коллегами… Разговор на
тему «Мои уроки кризиса» будет очень важен. Сама повестка
достаточно актуальна, и какие
бы выводы при этом не делались, важно, что мы эту тему обсуждаем. Я недавно читал одну
интересную статью о том, что
может быть технологией выхода
из кризиса. Автор уверяет, что
одним из ключевых моментов
преодоления проблемы является умение разговаривать, находить совместные пути выживания.
— Этот форум уже восьмой по
счёту. Можете ли вы назвать
реальные итоги предыдущих
мероприятий, какие конкретные результаты для города и
края они принесли?
— Да, вы правы, этот форум
уже можно назвать традиционным — каждый предыдущий
проходил под своим лозунгом,
мы обсуждали важнейшие на тот
момент экономические задачи...
Если говорить о «сухих остатках»
предыдущих форумов, то они,
безусловно, есть. Прежде всего,
это — проект освоения Нижнего
Приангарья как такового. После
того, как в Красноярске начали
проводиться экономические форумы, эта тема приобрела новое
звучание. Сегодня завершается
строительство Богучанской ГЭС,
прокладываются железные и
автомобильные дороги и возводятся мосты, начато строительство алюминиевого завода... На
первом форуме мы защищали
проект пуска Ванкорского месторождения, он бурно обсуждался… Результат известен — сегодня Ванкор уже действует.
Вообще, в нашем крае сосредоточено довольно большое количество вертикально интегрированных компаний, и потому
Красноярский форум, как площадка для обсуждения, всегда
очень актуален и содержателен.
Он по праву занял достойное
место в линейке ведущих форумов страны.
— Делегация нашего края
принимала участие в работе
международной выставки ЭКСПО — 2010, которая проходила
в Шанхае. Будет ли использован этот опыт при проведении
нашего форума?
— Конечно. Мы представляли
наш край в рамках российской
экспозиции «Новая Россия: города и люди» и «Лучший город тот, в котором хорошо детям». Гости выставки получили
возможность
познакомиться
с экономическими и инвестиционными
возможностями
Красноярского края, перспективными
инвестиционными
проектами, которые планируется реализовать с участием иностранных партнёров, в том числе,
в области лесного комплекса,
сельского хозяйства, металлургии, перерабатывающей промышленности, строительства,
архитектуры и развития город-

ской инфраструктуры. В ходе
переговоров были заключены
шесть соглашений о сотрудничестве Красноярского края с китайской стороной, как в сфере
развития промышленности, так
и во взаимодействии высших
учебных заведений двух стран.
В частности, четыре соглашения
о сотрудничестве между Красноярским заводом синтетического
каучука и китайскими партнёрами, два соглашения о контактах Сибирского федерального
университета и Красноярского
государственного педагогического университета с китайскими
вузами.
— Поскольку обсуждалось
развитие городов — увидели ли
вы что–то в Китае, что можно
применить у нас, в Сибири?
— Сибирские города имеют
свою специфику, и далеко не
всё можно слепо копировать на
наши реалии. У нас длинная, холодная зима, низкие температуры держатся неделями. Вопрос
отопления жилья является ключевым, и на это уходит много
средств. У нас дороже обходится
строительство — потому что сам
период, когда можно строить,
очень короткий. Температурные
условия сказываются на проблеме содержания улиц, ремонте
дорог. Тем не менее, работа над
переосмыслением роли городов,
способа их застройки, вообще
переосмысление среды обитания человека станет одним из
локомотивов, который вытянет
нас из кризиса. Наша цель — обсудить это в рамках секций. Мы
хотели бы, чтобы эта тема на
красноярском форуме звучала
постоянно — не только на этом,
но и на всех последующих.

Тема эффективного
города, городской
застройки
станет,
скорее всего, неким
прологом для будущих обсуждений.
Проблемы экологии, ресурсосбережения,
транспортных
развязок копились годами и десятилетиями, это предметы не
разового обсуждения, и одним
решением, распоряжением их
не разрешить.
Нам необходимо понять, что
возможности столь же расточительно, как раньше, относиться
к ресурсам, которыми мы разбрасывались, больше не будет.
Мир движется вперёд, и нужен новый подход к застройке
городов.
— Что это значит?
— Мы много лет подходили
к этому вопросу «масштабно»
— проектировали крупные ТЭЦ
для отопления жилых кварталов,
в одном месте строили спальные
микрорайоны, в другом — производственные корпуса, в третьем — «деловые кварталы», где
размещались офисные здания.
Итог — каждое утро город приходит в движение — люди спешат на работу из одного конца
города в другой. Пробки, суета,
опоздания и нерациональная
потеря времени. Вечером суета
больше — после работы кто–то
едет в спортзал, кто–то в гипермаркет за покупками, кто–то домой, и всё повторяется.
— Так что же делать?
— Я считаю, нужно двигать-

ДОСЬЕ
Василий Юрьевич КУЗУБОВ родился 6 февраля 1958 года в
посёлке Горячегорск Шарыповского района Красноярского края.
В 1980 г. окончил Красноярский политехнический институт по
специальности «инженер–строитель». За шесть лет прошёл путь
от мастера до главного инженера строительного управления. С
1986 года работает на различных должностях во властных структурах города и края. С октября 2002 года — первый заместитель
губернатора края, координирует вопросы экономического и социального развития. Практикует здоровый образ жизни — любит
лыжи, теннис, утренние пробежки по лесу, фитнес. Сожалеет о
том, что мало времени остаётся на чтение — и собирается освоить
аудиокниги («чтобы во время пробежки по лесу слушать в наушниках Льва Толстого или Хемингуэя»). Любимое место на карте
края — Красноярское море. Фильмы детства — «Кавказская пленница», «Иван Васильевич…», «Белое солнце пустыни», французское кино с участием Жана Маре, Бельмондо. К своему образованию добавил бы владение языками («хотя бы пятью. Знание
языков — это свобода общения»).

ся к тому, чтобы горожанин в
пределах пешей доступности
имел всё, что ему необходимо
— по возможности работу, в
обязательном порядке — места
проведения досуга, магазины,
медицинские и образовательные учреждения. Это позволит
минимизировать движение по
городским улицам, которые сегодня задыхаются от пробок.
Постепенно надо будет уходить
и от централизованной системы отопления — содержание
теплотрасс, особенно в Сибири,
становится крайне невыгодным
делом. Современные города
идут по пути строительства небольших, экологически безопасных теплоносителей, способных
отапливать несколько домов
или квартал. Это надёжнее и дешевле в эксплуатации. Нужны
другие подходы к очистке воды,
озеленению. Сегодня с развитием информационных технологий появляется возможность
значительную часть работы выполнять дома. Какой смысл, например, работнику ехать в свой
офис, чтобы сидеть весь день за
компьютером, работая с документами, если он то же самое
может делать дома? Японцы,
например, идут по этому пути.
Что двигало человечество?
Начало двадцатого века, например, ознаменовалось тем, что
человечество с угля перешло на
нефть — пароходы сменились на
теплоходы, появился двигатель
внутреннего сгорания, появилась такая отрасль, как нефтехимия… Начало двадцать первого
века ознаменовано прорывом в
области информационных, коммуникационных технологий, и
это, несомненно, позволит человечеству перейти на новую ступень развития.
— Есть какие–то принципиальные отличия нынешнего
форума от предыдущих?
— С одной стороны — наш
форум приобретает международное звучание, мы пригласили несколько иностранных
делегаций. С другой — будет
шире представлена региональная составляющая. В подготовке активное участие принимали
представители всех территорий
Сибирского федерального округа. Ведь мы имеем схожие проблемы, нам есть о чём поговорить, чем поделиться, лучше
осознать роль и место Сибири в
жизни страны, планеты. Распоряжение о проведении форума
и назначении председателем
его оргкомитета Алексея Лео-

нидовича КУДРИНА — вице–
премьера, министра финансов — подписал председатель
правительства РФ Владимир
Владимирович ПУТИН. Этот
факт говорит о том, какое значение придаётся предстоящему
форуму.
— На КЭФ-2011 будет идти
речь и о модернизации управления и производства. Какие
отрасли нуждаются в этом более всего, на ваш взгляд?
— Это процесс, который нельзя остановить, и говорить о
том, какая отрасль больше, а какая меньше нуждается в модернизации, просто некорректно, я
думаю. Обращаю ваше внимание на то, что президент страны
Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ ставит задачу модернизации экономики всей страны, а
не какого–то отдельного сектора. И если руководитель той или
иной отрасли однажды заявит:
«Всё, мы окончательно модернизировались», могу поспорить,
что завтра они окажутся в аутсайдерах. Другой вопрос, что мы
делаем, чтобы та или иная отрасль модернизировалась, какие
усилия к этому прилагаем? Чтобы отрасль двигалась вперёд,
успешно конкурировала, нужны
квалифицированные
специалисты. Вот например, недавно
наш край стал нефтегазовой
территорией — «Ванкор» уже
даёт нефть и газ, ведётся разведка и подготовка к эксплуатации
других месторождений. Поэтому вполне логично, что на базе
Сибирского федерального университета был открыт Институт
нефти и газа, где будут готовить
специалистов для отрасли.
— Следует ли власти «принуждать» бизнес к модернизации?
— Только экономическими
методами. Например, путём налоговой льготы или, наоборот,
повышением ставки налога,
государство может стимулировать ту или иную отрасль работать более интенсивно. Но одни
только административные меры
бессмысленны. Ни из–под палки, ни «чудесным образом» модернизация не получится.
Беседовал
Дмитрий ГОЛОВАНОВ
На фото Игоря МИХАЙЛИШИНА:
экс–губернатор Александр
ХЛОПОНИН, первый заместитель
губернатора Василий КУЗУБОВ,
губернатор Красноярского края
Лев КУЗНЕЦОВ на КЭФ–2010
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«Надеюсь, что чувство юмора
у меня сохранилось»
Академик Ваганов — о жизни, о России, об образовании
Как представить
читателям личность, с
одной стороны, ставшую
широко известной, с
другой — остающуюся
загадочной? И чтобы
это было компактно
и в то же время
насыщенно. Видимо,
закинуть широкую сеть
из вопросов и встреч,
а потом выжать «сухой
остаток», в котором —
самые ёмкие мысли и
высказывания; и их автор
— ректор Сибирского
федерального
университета Евгений
Александрович ВАГАНОВ.
Отец мой был начальником строительного управления — тогда это сумасшедшая
должность была. Он приезжал
в 12 ночи и в 6 утра уезжал. Потом, когда уже вышел на пенсию
(на пенсии недолго прожил) —
жалел, что мы недостаточно общались. И расстроился, когда я
не избрал будущей профессией
строительство, — ему казалось,
что это более серьёзная основа
для жизни.
Рос я, как всякий нормальный «качинский» мальчишка: дрался с «покровскими», бегал на речку ловить рыбу, рубил
дрова (жили в деревянном доме,
где нужно было печку топить —
сказочное время!). Мечтал стать
милиционером — после фильма
об Иване Бровкине, где тот появляется в белом кителе…
Мы учились одиннадцать
лет. В последнем классе у нас
было четыре дня занятий в школе и два дня выделялось для работы на ТЭЦ, где мы получали
специальность электрика 3–го
разряда. Остальное время занимался спортом. Почти все виды
перепробовал: футбол, баскетбол, бокс, самбо, бег, прыжки
в длину. Отсюда, возможно, —
чувство команды, умение быстро концентрироваться, мобилизоваться.
В юности читал много
классики — ПАУСТОВСКОГО,
АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО, БУНИНА. Зарубежных тоже, О’ГЕНРИ
до сих пор люблю перечитать,
хотя всё уже настолько запомнившееся... А сейчас, похоже, даже то, что обязательно в
школьной программе, не читают.
Образование не может изменить наследственность.
Разве что — накинуть узду на антисоциальные позывы, которые
могут быть в характере.
Человек должен непрерывно учиться, это 100 процентов. Если хочет быть уверен,
что его не застанут врасплох никакие жизненные невзгоды.
Всю свою сознательную
жизнь я был атеистом. Но
результаты современной науки
порой ставят исследователей в
тупик, заставляя подозревать,
что есть какое–то высшее организующее начало в этом мире.
Возможно, мы с этим разберёмся, и не будет необходимости это
высшее начало предполагать.
Но пока это так.

Системность должна присутствовать даже при решении
мелких вопросов.
Значение человека, пожалуй, измеряется количеством
детей, которых он воспитал. По
крайней мере, для России сейчас это очень важная составляющая.
По составу ректората можно сказать, что я женоненавистник. На самом деле думаю, что
в формуле «женщина толкает
мужчину на подвиг» есть доля
правды.
У Чехова была фраза: если
боитесь одиночества — не женитесь. Но это ко мне не относится.
А Чехова надо читать!
Хотите вытащить из меня
задушевное? Не надейтесь.
Самого задушевного не будет.
Унижение часто проявляется в косвенных, непрямых
формах. Увеличивать свой авторитет за счёт унижения других
— то, что меня наиболее отталкивает в людях.
К любым взглядам можно
найти остроумную, смешную,
иногда даже язвительную формулу. Другое дело, что в основе
мировоззрения должно лежать
всё–таки что–то высокое.
Надеюсь, что чувство юмора у меня сохранилось.
Я могу работать физически и выполняю мужскую работу, но вряд ли про меня скажешь
«золотые руки».
У меня хорошая память
на числа. На телефоны. Когда
номера были короткие, целая
телефонная книга в голове хранилась.
Сейчас бы я посчитал, что
возглавить федеральный университет — это дело для более
молодых людей. Я бы вообще
очень сильно всё омолодил. В
истории России много примеров, когда молодые брались — и
решали серьёзные государственные задачи.
Половинчатость в решении о создании университета — это люди. Думаю,
серьёзно с профессорско–преподавательским составом о
сложностях и задачах, которые
стоят, не поговорили. Не объ-

яснили, что всё это будет требовать большого напряжения
сил. На первом этапе обсуждалась идея «гринфилда», и она
была наиболее привлекательна для губернатора, потому что
позволяла сразу формировать
коллектив из тех, кто настроен
на данный проект. А в результате — коллектив разнородный,
здесь и разные традиции, и возраст, и особенности психологии:
многие как бы немножко «подстрелены» в 90–е годы.
Надо работать, работать и
работать. Без людей ничего не
сделать.
Моё мнение — количество
вузов в России надо сокращать.
Вопрос — каким образом. И самое главное — зачем? Если сокращение вузов не повлечёт за
собой повышение качества образования — то смысла в этом нет.
Надеюсь, что мы станем
соучастниками реформы образования.
Федеральный университет должен быть всем. И
техническим, обеспечивая коммерциализацию разработок. И
фундаментальным, исследовательским, иначе не организовать
самоподдержание. И гуманитарным — работать на социум.
Не очень понимаю: с одной
стороны — все говорят, что из
Сибири бегут, с другой — попробуйте найти рядом с Красноярском участок свободной земли.
Есть противоречие в этом. Причём рост стоимости земли опережает всякую инфляцию.
Америка — другая. Там не
сидят и не жмутся за землю, а
отдают людям, чтобы они её использовали. Нашу земельную
политику не могу понять. Если в
частной собственности есть земля, которая уже три года не используется — её надо взять и отдать людям, которые готовы на
ней работать. А у нас всё думают
над законодательством — в результате оно самое запутанное
в мире.
На протяжении жизни,
с тех пор как начал кем–то
руководить, я понял, что это
сидит в людях: приходится повторять одно и то же, пока окру-

жающие поймут — это надо и
придётся делать.
Элита — это высокий профессионализм. Высокий профессионализм — это элита. Я бы
поставил здесь знак равенства.
Свою точку зрения вы можете иметь, только когда будете профессионалом. Беда многих
управленцев, особенно среднего
уровня, — они не профессионалы, и как следствие — боятся
что–то решать. Поэтому так часто все вопросы доходят до уровня первого лица. Несерьёзно,
когда министр занимается нуждами отдельных людей.
Махровый бюрократ занимает место, которое либо не
нужно, либо он его не любит.
Чтобы труд облагораживал, надо жить по–западному. «Мы живём, чтобы работать, а они работают, чтобы
жить». Откуда–то запомнилась
эта фраза.
О многих вещах я не имею
понятия. Например, о коллайдере и теории большого взрыва.
Я равнодушен к авангардизму, кубизму, модернизму — может, потому что этого
не понимаю. Мне долго нравился Васнецов с его библейскими
сюжетами. Потом в какой–то
момент открыл для себя Иванова — увидел его в подлиннике.
Ещё сильная вещь — импрессионисты.
А в музыке люблю джаз.
Вся коллекция Армстронга у
меня есть.
В молодости я увлекался
рисованием. Хотел даже проиллюстрировать какую–нибудь
научно–популярную
книгу.
Или, лучше, «Новые сказки для
детей». Когда впервые три месяца провёл в Штатах, то изобразил весь процесс своей научной
работы по дендраклиматологии
— как берутся образцы деревьев, как они обрабатываются и

царским и российско–американским проектам. Мы тогда
летали на вертолётах и собирали древесину с территории от
Урала до Чукотки. Важнейшим
результатом этих исследований
стала реконструкция изменений температуры в Арктической
зоне Евразии за последнее тысячелетие.
Впервые прикоснулся к
археологической древесине, тысячу лет пролежавшей в
земле, на кургане Аржан–1 в Кызыле в 1973 году. Вся экспедиция
тогда была — два человека.
Научный труд — во многом сомнение. Которое надо
преодолеть, чтобы достичь результата. Сомнение остаётся, но
нужно верить в результат, иначе
никогда не доведёшь его до научного сообщества и не сможешь
объяснить свою позицию. Этому
меня научил мой научный руководитель Иван Александрович
ТЕРСКОВ. Я пытаюсь передать
это своим ученикам как некий
научный наследственный код.
Приходится
сожалеть,
видя, как «засиженный» годами
материал, на сборы и измерения
которого ушли годы труда, время и деньги, пылится в черновиках или в нечитаемых пухлых
отчётах, отмечая невозвратность
нашей жизни.
Ни в одной из областей
науки нельзя работать без энтузиазма, без доли фанатизма.
Первую свою научную работу мне пришлось переписывать (и частично переделывать)
14 раз!
Поскольку я послевоенный, испытал очень сильное
влияние военной литературы. И
БОНДАРЕВА, и БАКЛАНОВА, и
СИМОНОВА, и БОГОМОЛОВА.
Раз в полгода, считаю, надо перечитывать «Момент истины»
или «В августе 44–го». Они привнесли в мои взгляды и прав-

измеряются, как получается информация, как потом интерпретируется. Всем тогда очень понравилось; эта серия до сих пор
время от времени «всплывает».
Неудавшихся экспедиций
у нас не было — мы серьёзно
готовились к ним и полностью
выкладывались. Ангара, Хакасия, Западный Саян, Енисейский кряж. Наиболее интенсивные работы были в 90–х годах по
совместным российско–швей-

ду, и жёсткость, и стремление к
жизни. Потому что война — всё
равно преодоление. Иначе бы не
было Победы.
За свою жизнь, если считать со школьного возраста, я посадил гораздо больше
деревьев, чем придётся спилить
для строительства университета.
Достигнуть мудрости можно, но тогда в этом мире вы будете испытывать дискомфорт.
СФ

îïûòû âîñïèòàíèÿ

Если бы я был богатым…

К

примеру,
у
меня
1900000000 млн евро.
Я потратил бы их так:
купил бы родителям виллу на
берегу океана с яхтой, дал бы
им на здоровье и на карманные
расходы, раздал бы по 5 млн
на каждый детский дом. А на
себя я бы ни капли не истратил,
ведь у меня всё есть, что нужно
для полного счастья, а главное,
у меня родители вместе, и я их
очень люблю, и я стараюсь хорошо вести себя в школе, но у
меня не получается, и я в итоге
огорчаю маму. Ладно. Я отбился
от темы.
Иван ЛАВЯНЕЦКИЙ, 6 «б»

Я

бы построил много домов (бесплатных домов)
для нуждающихся. Им
бы подавали свет, воду, газ совершенно бесплатно. Я бы, ко-

нечно, ещё построил себе коттедж и завёл лайку. Ещё открыл
бы свою школу танцев (ведь я
танцор), там бы самые опытные
профессионалы
преподавали
такие танцы, как Electro, Dance,
Tecktonik, Bass …
Алексей ЛИНДУН, 6 «б»

Н

е исключено, что я отгрохал бы себе какой–
нибудь замок, как у
Максима Галкина. Скорее всего,
я ездил бы на дорогих автомобилях, но я никогда не забыл бы
правило: «Будь добр к другим,
и они будут добры к тебе». О,
нет, вы не подумайте, что я разбрасывался бы деньгами. Я ни в
коем случае не отдал бы деньги
первому встречному.
Я бы вложил их в разные
предприятия для улучшения ра-

бочих мест. Я хочу, чтобы люди
сами зарабатывали, но чтобы им
было удобно.
Ещё я хочу решить проблему
крайней нищеты и алкоголизма. Я вложил бы много денег в
нашу страну.
Вот я прихожу после одного
такого дня домой, вызываю личный самолёт и лечу отдыхать, к
примеру, на Бали. После двухдневного отдыха я бы вернулся
на Родину и стал продолжать
своё дело.
Я практически уверен, что
большинство моих ровесников
ничего бы не делали, а просто
плавали на яхте по Средиземному морю, но со мной такого
бы не произошло: я больше времени буду проводить на работе,
чем на отдыхе.
Алексей
СУЗДАЛЬНИЦКИЙ, 6 «б»

О

дин раз я увидела по
телевизору, как маленького беззащитного
ребёночка избивали его родные
родители. Когда я увидела эту
историю, я даже заплакала. Я
бы так хотела, чтобы он вырос
очень хорошим и успешным человеком! Я бы ничего не пожалела, никаких денег!
И чтобы все дети нашли своих
родителей...
Таня ХАРЧЕНКО, 5 «г»

М

ои деньги лежали бы
в банке, и я бы жила
на проценты. И осуществила свою мечту — открыла
зоопарк для панд. И прикоснулась к ним, ведь они такие милые. Также я хочу открыть свой
отель для животных. И для бездомных собак приют. Ведь это
так несправедливо — они же
такие хорошие. А на людей они
бросаются из–за голода.
Арина УКОЛОВА, 6 «б»
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Общий язык с бизнесом:
ищем, но пока не находим
Доктор технических наук,
профессор Василий
Иванович ПАНТЕЛЕЕВ
возглавляет одну
из ведущих научных
школ Сибирского
федерального
университета.
А ещё он является
соучредителем малого
предприятия «СФУ–
Энергоаудит», которое
занимается экспертизой
потерь энергии для
крупнейших предприятий
Красноярского края.
Коллектив кафедры электротехнических комплексов и
систем Политехнического института СФУ, которой руководит
В.И. Пантелеев, ведёт перспективные научные темы. Наработки, в том числе в области энергосбережения, могли бы пойти
на пользу экономике края, однако не всегда к голосу учёных
прислушиваются…

«Умные»
электросети»
— Главное направление, которое мы ведём — это системный
анализ и управление режимами электропотребления предприятий, — говорит Василий
Иванович. — В поле нашего
научного интереса — системы
электроснабжения
предприятий от энергосистем, локальные системы электроснабжения
от децентрализованных или
альтернативных
источников
энергии, а также регулируемые
электроприводы
различного
назначения. На кафедре защищено порядка 20 кандидатских
диссертаций и две докторские.
Вы слышали выражение «умные электросети»? Этот термин используется для описания
современных средств доставки энергии от поставщиков к
потребителям с помощью двусторонних систем связи, контролирующих работу бытовой
техники потребителей. Данная
технология позволяет наиболее
эффективно поставлять электроэнергию, а значит, работает
на энергосбережение и снижает
расходы на коммунальные услуги. Для этого может использоваться цифровой счётчик,
позволяющий включать стиральную машину в часы непиковой нагрузки и экономить энергию и расходы потребителей,
или сложные системы, позволяющие изменять температуру
отопления домов на основе показаний датчиков, контролирующих погодные условия. Начиная с 1998 года наш коллектив
ведёт исследования, позволяющие эффективно управлять качеством
электроснабжения.
Результатами наших исследований заинтересовались такие
организации, как Федеральная
сетевая компания и ОАО «МРСК
Сибири».

Когда мы говорим об
энергосбережении
на бытовом уровне — это одно, а когда об экономии на
уровне предприятий
— то тут без модернизации
технологических процессов
ничего значимого,
прорывного не получится.
Мы под термином «умные
электросети» понимаем не только интеллектуальные счётчики
в квартирах, а в целом управление режимами электропотребления в реальном времени.
Электроэнергию
невозможно
аккумулировать в промышленных масштабах или в масштабах, достаточных для крупного
населённого пункта, поэтому
важно научиться управлять режимами доставки. И здесь есть
серьёзные наработки: кандидатская диссертация Алексея
Николаевича ФИЛАТОВА и
докторская — Леонида Фёдоровича ПОДДУБНЫХ. Выпущена
монография на эту тему. В настоящее время прорабатывается
долговременное соглашение с
крупнейшими энергетическими
предприятиями, действующими
не только в Красноярском крае,
но по Сибири в целом.

Ноу–хау для
Крайнего Севера
Другое важное направление,
которое исследует коллектив
кафедры, имеет непосредственное отношение к Норильскому
промышленному району. Как
известно, на вечной мерзлоте
для режимов электропотребления существует проблема заземления. На бытовом уровне мы
говорим: забил металлический
лом — вот и решение проблемы!
Но стоимость заземления подстанции в Норильском промрайоне примерно равна стоимости основного оборудования
этой подстанции.
Докторская диссертация профессора Норильского индустриального института Михаила
Александровича АВЕРБУХА по
уточнению расчёта и проектирования заземлительных сетей
в районах Крайнего Севера,
выполненная на кафедре электротехнических комплексов и
систем ПИ СФУ, посвящена как
раз решению вышеозначенной
проблемы.
Учёный нашёл интересный
ход. Судите сами: в условиях
Крайнего Севера все трубопроводы идут по поверхности
земли. Волей–неволей они
участвуют в стихийно сформировавшейся
заземлительной
сети. Основной смысл научного труда — не только в определении параметров грунтов для
проектирования
заземления,
но и в определении возможностей использования параллельно
существующих коммуникаций,
которые всё равно являются частью заземления. В частности, на
основании этих наработок было
получено разрешение надзорных органов на использование в
качестве таких «естественных»
заземлителей газотрубопроводов Мессояха–Соленинского газоконденсатного комплекса.

ния, к сожалению, не услышаны. Мы в этом году будем более
настойчиво добиваться, чтобы
предложения были приняты в
качестве проекта в рамках краевого фонда науки, ведь это в интересах экономики края.
Хотел бы обратить внимание
и на другой вопрос. Вы слышали
о рынке электрических мощностей и электроэнергии? Чтобы
грамотно всё это добро покупать, надо уметь прогнозировать
— сколько конкретно приобрести? И чем точнее прогноз, тем
лучше, в противном случае — не
избежать неоправданных расходов. Мы умеем прогнозировать,
и эту методику коллектив тоже
готов заявить в качестве проекта
на грант Красноярского краевого фонда науки.

О наболевшем…
— ЖКХ, потери в сетях —
только ленивый сейчас не говорит об этом….
— У ООО «СФУ–Энергоаудит», созданного при нашей
кафедре, одно из основных направлений — это анализ, экспертиза потерь в электрических
распределительных сетях. Здесь
много наработок с конкретными
предприятиями. Среди наших
заказчиков — ООО «КрасКом»,
ОАО «Красцветмет» и др. Каждая энергоснабжающая организация ежегодно должна проводить такую экспертизу, иначе
ей не утвердят тариф на следующий год. Поэтому здесь работы
хоть отбавляй, причём мы даём
не просто анализ, а конкретные
практические
рекомендации
по снижению затрат. Приведу
такой пример. Деятельность
ООО «КрасКом» хотя и вызывает нарекания у граждан, но
за последние пять–шесть лет
специалисты этой организации
проделали большую работу по
снижению энергопотерь. В чём

ция должна разработать и реализовать план мероприятий по
снижению потерь и по повышению энергетической эффективности. Но за эту услугу стороны
между собой договариваются
об установлении долгосрочных
тарифов — скажем, пять лет тарифы должны оставаться неизменными. Здесь можно усмотреть выгоду только в том случае,
если такая программа снижения
потерь энергии грамотно разработана. Если всё пойдёт, как
прописано в законе, то по идее
мы должны прийти к снижению
потерь и уменьшению общей
суммы оплаты за электроэнергию. Пока что такого опыта в
России мало.
А если рассматривать приход
в отрасль концессий, то участие
частных фирм (тех же акционерных обществ) в эксплуатации энергосистем может дать
хороший результат только при
условии отсутствия коррупции
и воровства. Но реалии таковы,
что любое хорошее дело можно
загубить на корню…

Транспорт:
новый взгляд
— Василий Иванович, коллектив кафедры, которую вы
возглавляете, внёс предложения в программу развития общественного
пассажирского
транспорта Красноярска. Если
они будут приняты, то, похоже, исчезнут пробки, и атмосфера в городе станет намного
чище…
— Вместе с кафедрой транспорта Политехнического института СФУ мы предлагаем совершенно новый подход — резко
усилить долю трамвая, пустить
его на левый берег Енисея и сделать основным видом транспорта в городе. Троллейбус будет
выполнять
вспомогательную
функцию — доставлять пасса-

ДОСЬЕ
Василий Иванович ПАНТЕЛЕЕВ, доктор технических наук, профессор, автор
нескольких
монографий,
последняя — «Многоцелевая
оптимизация и автоматизированное
проектирование
управления качеством электроснабжения в электроэнергетических системах» (2010).
Эксперт в научно–технической сфере (с 2001 г.), эксперт–
аудитор Ассоциации инженерного образования России
(с 2003 г.), эксперт–аудитор
Росаккредагентства Минобразования России (с 2008 г.)

администрации города по непонятным причинам.
И бизнес никак не осознает,
что нужно вкладывать деньги в
технологии и российскую науку.
Хотят закупать готовое. Нынешние владельцы «заводов, газет,
пароходов» должны, наконец,
понять, что рост производительности труда определяется
не увеличением рабочих часов
в неделю, а использованием заказных научных разработок. А
сегодня весь бюджет Минобрнауки РФ — примерно такой же,
как у парочки американских
университетов.

О качестве
подготовки кадров

Энергосбережение
для бюджетников
Научный коллектив под руководством В.И. Пантелеева
готов проводить обязательные
энергетические обследования в
бюджетных учреждениях Красноярска и края. Тем более что
принятый в конце 2009 года Федеральный закон № 261–ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» обязывает бюджетные
организации проводить такие
обследования. Но, к сожалению,
далеко не все бюджетники об
этом знают.
— Задача нашей научной школы — системный анализ и управление электропотреблением
и снижение потерь, повышение
энергетической эффективности
всей системы электроснабжения. В Красноярске более 600
зданий занимают бюджетные
учреждения, причём многие из
них расположены в однотипных
зданиях (школы, детсады и т.д.),
— рассказывает Василий Иванович. — Мы предлагаем так называемый системный энергоаудит,
который, во–первых, позволит
не стихийно, а планово проводить энергетическое обследование и снизить тем самым бюджетные расходы. Во–вторых,
уже после первых энергообследований будут даны рекомендации для всех одноотраслевых,
однонаправленных
учреждений, что позволит снизить
реальное потребление электроэнергии. Пока наши предложе-

это выражалось? В модернизации, замене прежних электроприводов на регулируемые, что
сокращает их собственное электропотребление на 30–40 % на
каждой установке.
— Обращались ли за помощью к ООО «СФУ–Энергоаудит» ТСЖ?
— Да, были обращения, в частности из Минусинска, на предмет экспертизы потерь и объёмов электроэнергии, предъявленных к оплате. В большинстве
случаев арбитражный суд принимал решения в пользу ТСЖ.
Зачастую энергоснабжающая
организация предъявляет жильцам потери по своим расчётам, и
ТСЖ по умолчанию платят (не в
каждом товариществе есть квалифицированные энергетики).
А наши методики позволяют
абсолютно точно определить
потери и выиграть рубли — курочка–то по зёрнышку клюет…
Мы открыты для населения и
готовы проводить такую экспертизу.
— Как эксперт–аудитор, что
скажете о долгосрочном тарифном регулировании и приходе
в отрасль концессий в связи с
принятием в 2009 году вышеупомянутого закона ФЗ–261?
— Долгосрочное тарифное регулирование напрямую связано
с энергосервисными договорами. ЖКХ выступает как потребитель тепловой и электрической энергии и будет напрямую
заключать договоры с энергоснабжающей организацией, по
которым указанная организа-

жиров к трамвайным маршрутам. Было бы разумно пустить
трамваи (разумеется, нового
типа, бесшумные) и маршрутные автобусы по проспекту
Мира, запретив здесь движение
других видов транспорта. А за
пределами исторического центра города трамвай нужно делать
скоростным — легкорельсовый
транспорт значительно дешевле
метро, а по скорости примерно
такой же. Если он идёт по выделенной полосе, то ему никакие
пробки не страшны. В рамках
этого исследования мы провели
анкетирование владельцев личного транспорта, и до 50% из
них согласны пересесть для ежедневных поездок на общественный транспорт при выполнении
нескольких условий — удобство,
точность движения и безопасность.
Если кто–то думает, что трамвай отжил своё — пусть съездит
в Австрию, Германию, Чехию
и т.д. У нас в эту отрасль более
20 лет уже ничего не вкладывалось — не менялся подвижной состав, а путевое хозяйство
лишь поддерживалось в работоспособном состоянии. А ведь
сегодня в Страсбурге по центру
города ходят настолько бесшумные трамваи, что их называют
«тихой смертью», и в Дортмунде
действуют ночные трамвайные
маршруты.
Своё видение программы развития общественного транспорта в городе мы представили, но
вот уже месяца два откладывается её слушание на коллегии

Часто В.И. Пантелеев как эксперт участвует и в общественной
аккредитации образовательных
магистерских программ. Всё
познаётся в сравнении.
— В Москве, Санкт–Петербурге и ряде других крупных
городов есть много головных
представительств
зарубежных фирм–производителей, а
в Красноярске — либо центры
продаж этих фирм, либо сервисные службы, и с ними ни о каком
сотрудничестве в плане организации обучения не договоришься, — сетует Василий Иванович.
— Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке образования, очень важно было бы на
базе кафедр нашего института
создавать пусть не представительства, а хотя бы площадки
продвинутых зарубежных компаний. Мы готовы предоставить
им помещения и лаборатории,
чтобы наши студенты учились
не на музейных экспонатах, как
зачастую бывает, а на самом новейшем оборудовании. Наши
преподаватели смогли бы получить сертификаты этих фирм
на переподготовку и повышение
квалификации промышленников. В свою очередь, компании
имели бы возможность долгосрочной рекламы своей продукции и гарантированное продвижение её на рынке.
С момента, когда я в 1997 году
возглавил кафедру электротехнических комплексов и систем,
не раз вёл переговоры с различными российскими и зарубежными профильными компаниями: с Чебоксарским заводом
по производству энергооборудования, с компанией Schneider
Electric и многими другими. Мы
понимали друг друга, соглашались, но дальше слов дело не
пошло.
Очевидно, здесь нужно грамотное
управление
сверху,
содействие
представителей
власти, которые должны лоббировать этот вопрос в интересах
края. Для сравнения, в Национальном
исследовательском
Томском политехническом университете несколько корпусов
выстроены и оснащены иностранными фирмами. И в СФУ
есть чем привлечь зарубежных
партнёров.
Наталья КУЗНЕЦОВА
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Государство, куда рулишь?
(Окончание.
Начало на стр. 2)
Б.: Если говорить об управлении регионом, то здесь должны
быть задействованы по крайней
мере амбициозные государственные управленцы, которые
имеют претензии; люди бизнеса, которые имеют ресурсы и могут сделать ставки; и активные
группы, которые могут внести
вклад в распространение новых
способов взаимодействия, фактически снизу развивать новые
социальные практики. Их общее
участие в процессе управления и
будет определять, сложится модернизация или нет.
Е.: Отбивку сделаем. Нужно
увеличивать социальную связность в стране на уровне отдельных групп, чтобы они понимали свои интересы, и на уровне
больших объединений типа город, регион. И важным мне кажется тезис, что нужен хороший
толковый фильтр на лидеров.
Кстати, Европа и Штаты потенциал лидерства обсуждают совершенно открыто.
Лидер может решить очень
много задач, которые при других условиях вообще никак не
будут решаться.

Когда популистское
совпадает со
стратегическим
Е.: В ядре эффективного управления — умный человек и
процесс договаривания, согласования интересов. В стратегическом планировании договаривание позволяет решать много
задач и, скажем, Хлопонин это
сделал. Это было нелегко — мы
помним, какие сложные договоры велись с руководством крупных компаний.
Л.: Да, но сейчас эти корпорации платят мизер в казну Красноярского края, потому что они
зарегистрированы в оффшорах.
Е.: А это как раз говорит о том,
что мы находимся в полуколониальном режиме, когда крупный
бизнес природную ренту уводит
из страны. Нужны нормальные
взвешенные решения, которые
бы эту ситуацию расшивали.
Л.: И кто это будет делать? Какие социальные субъекты?
Е.: В данном случае — региональные элиты, и они есть. В
Красноярском крае они несколько раз выходили на сцену. Это
движение «Наши», и мы даже
знаем четырёх фигурантов, которые стояли на всех фотографиях плечом к плечу, и они на
самом деле заявляли интересы
региона. Наше Законодательное
Собрание противостояло Лебедю очень жёстко.
Б.: Есть знаковая ситуация,
связанная с тем, что РУСАЛ в
бюджет края в этом году собирается заплатить 1 млрд 200
млн руб., в то время как годовая зарплата одного Дерипаски, согласно открытым данным,
составляет порядка 800 млн
рублей; это без всяких бонусов.
Информация вызвала возмущение депутатов Заксобрания,
и эту ситуацию нельзя так оставить. Она стала для жителей
края маркером, который во

многом определит отношение
людей к власти, к политике Федерации.
Е.: Решение очевидное — регистрировать
предприятия
здесь, на территории, где они
работают.
Д.: Я–то не считаю, что налоги
должны платиться в каком–то
городе вблизи сырьевого гиганта. Сказать, что «Норникель»
— собственность края — это дико.
Старая идея — налоговый федеральный округ, куда всё должно
собираться и распределяться. А
вот что налоги даже мимо Москвы выводятся в оффшор — это
надо прекращать. Почему не делают? Олигархи и стоят у власти
или имеют сильное лобби.
Е.: Фактически примирение
с приватизацией ещё не состоялось. И разумные правила
— бизнес честно платит налоги
— могли бы смягчить это. Нужно снимать базовые противоречия в обществе — это и есть разумное управление.
Д.: И одно из ярких действий — прикрыть оффшорные
выходы.

Хотя, накануне запрета регулярного
перетока в оффшоры
капиталы панически выведут из страны. Вообще, сложную систему нельзя
резко дёргать, если
не хочешь сломать,
надо давать время
на саморегуляцию.
Е.: Что даст возможность территориям видеть свои возможности и получать дивиденды.
Б.: Прикрытие оффшоров попадает в «правильную» линию,
которую сейчас вынуждены реализовывать и европейские страны. Потому что у них разбегание
между социальными слоями
стало таким большим, что тоже
требуется регулировать социальное напряжение через прямые акции. Вопрос — как скоро
у нас на это откликнутся. Пока,
без наличия таких публичных
акций, у нас растёт напряжение
в обществе из–за разрыва по доходам.
Е.: Итак, внешняя ситуация
благоприятна для ликвидации
оффшоров; для России и регионов — это очень важно. Грубо
говоря — это надо делать в ближайший год!
Б.: Так же нужно решить вопрос о налогообложении сверхбогатых людей. При доходах
от миллиона долларов ставки
должны быть хотя бы как в Америке — 35%.
Д.: Чуть–чуть поставить элиту
на место из этого безобразного
жирования совершенно необходимо.
Е.: Вернуть народу.
Л.: Что делать с коррупцией?
Б.: Это должно быть связано
с сообществами. Соорганизация
на уровне групп, связанная с
диалогом, обсуждением. Как ни
странно — это долговременно,
но действенно.

Здесь и сейчас
Е.: Давайте обратимся к ситуации города и обсудим важную
для всех жителей тему жилищно–коммунального хозяйства.
Сейчас в городах появились
управляющие компании разного типа. Это бизнес–бюрократическая прослойка между,
с одной стороны, держателями
услуг и инфраструктуры, а с другой — налогоплательщиками, у
которых собирают деньги. И вот
эта зона — чёрная дыра. Ресурсы
населения туда попадают, а что
выходит — неизвестно. Если мы
её не упорядочим в ближайшее
время, то будем иметь мощный
канал коррупции, высокие коммунальные платежи, разрушающуюся инфраструктуру и проблемное будущее.
Б.: Нельзя говорить только
про управляющие компании.
Огромную роль играют и монополисты, которые выставляют
сумасшедшую цену за электроэнергию, в то время как тот же
РУСАЛ получает её по тарифу
намного меньше. При этом мы
зимой и летом дышим воздухом,
который насыщен парами незамерзающего из–за ГЭС Енисея.
А это рост простудных заболеваний. И что — мы не должны
иметь компенсацию от этого?
Или помните лозунг: проведём жилищную приватизацию
после того, как заменим затратные технологии на новые.
Чтобы затем платежи людей
компенсировали амортизацию
жилья, ЖКХ, работающего на
основе новых технологий. Замысел звучал так: старые технологии плохие и дорогие, население
их замену не потянет, поэтому
приватизация приведёт к разорению собственников жилья.
Надо сначала заменить инфраструктуру и технологии. И что
мы имеем на сегодня? Обновление инфраструктуры сейчас
перекладывается на население
через повышающиеся тарифы.
Е.: Давайте подведём итог.
Что необходимо для эффективного управления?
Д.: Улучшать отбор руководства по интеллектуальным параметрам. Как бы ни была хороша
Чернобыльская АЭС, но если
ею руководит идиот — он её угробит, просто не понимая, что
творит.
Л.: Я за широкий общественный диалог. Пока не будем обсуждать проблемы открыто и
вовлекать в это граждан — проблемы не будут решены.
Б.: Тема управления городом
и краем настолько сложная,
что нужно сформулировать ряд
тезисов, которые ещё включают необходимость их балансировки.
Думаю, нужно ставить амбициозные цели на уровне региона. При этом: а) работать с разбеганием доходов населения; б)
работать над изменением форм
участия людей в принятии стратегически значимых решений. В
этом смысле ситуация с РУСАЛОМ может стать тем, что нас
соорганизует.
На уровне бизнес–сообществ
— явно должна быть масса коммуникативных и дискуссионных

площадок, где бы это бизнес–сообщество формулировало свои
претензии, идеи, цели относительно перспектив края, страны
в целом. Для них тоже должны
быть окна возможностей, свои
каналы для высказывания интересов.
Необходимо искать формы
привлечения к управлению на
муниципальном, краевом уровнях различных активных, инициативных, сплочённых групп
(в том числе и религиозных), которые продвигают те или иные
способы жизни, гуманитарные
технологии.
Пока между этими направлениями нет взаимодействия.
Нужны действия по соорганизации работ, инициатив, сообществ по указанным выше
направлениям. И управление
регионом состоится только на
синергии этих трёх совершенно разных потоков активности
людей.
Е.: Я присоединюсь и дополню. Первое — увеличение
социальной связности и бизнес–активности на уровне региона — задача, которую нужно
решать.

Андрей БУТЕНКО

Пока мы атомизированное общество —
мы не можем ставить
и удерживать значимые социальные
цели.
Валерий ДЕНИСЕНКО

Второе — нужно работать с
новым поколением. Большие
социально–исторические
изменения имеют поколенческий
масштаб. Сейчас в жизнь выходит молодёжь, которая Советского Союза не знает и знать не
желает. Работа с ней в мобилизационном формате в принципе
невозможна. А те системы ценностей и жизненных установок,
которые у них есть, нам либо неизвестны, либо они банальны,
либо непригодны для существования сообщества (на уровне:
«заработал и весело потратил»).
В этом месте у нас может быть
критическая ситуация. Взаимодействие с молодёжью через
проадминистративные движения — ничтожно по масштабу и
начинает вызывать общественное раздражение.
И третье — для продуктивного
общественного дискурса важен
понятийный язык. Обсуждая
социальные изменения, мы не
должны ограничиваться простыми схемами «вождь и народ», «государство и общество»
или цитатами из зарубежных
классиков. Нам нужен язык,
который бы отражал сложность
социально–культурных процессов и был инструментом взаимодействия.
Б.: Это одна из ключевых идей
постмодерна: разные слои социальной реальности существуют
одновременно и не пересекаясь
друг с другом. При этом в одном
физическом пространстве. Все
мы ходим по тем же улицам. Но
реальности у нас разные.

Валерий ЕФИМОВ

Владимир ЛУНЁВ
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Если бы я был богатым…

К

М

еня поражают разные
случаи из повседневной жизни. Но если
бы я была богатой, я многое
постаралась бы изменить. Я бы
вложила деньги в развитие науки. Чтобы в жизни появилось
что–то новое. Ещё в развитие
космического кораблестроения.
Ведь узнавать о тайнах, кото-

рые находятся в глубине космоса, очень интересно! А ещё я
вложила бы деньги в медицину.
Чтобы все тяжело заболевшие
люди смогли вылечиться… Я
бы хотела ещё писать книги для
маленьких детей, чтобы они выросли хорошими и добрыми.
Настя КРЖЕНИЦКАЯ, 5 «б»

ак все знают, я страшный рыбак и охотник. Я
бы купил себе ружья и
побольше бруса для строительства. Я найду такое место в лесу,
где и рыбы много, и дичи. Построю избушку, чтобы уходить
туда на охоту надолго. Куплю
вездеход и катер.
Второе — я бы создал игру, в
которой можно самому создавать ружья, будет она называться «STALKER. Записки механика». Начал бы разводить собак
элитной боевой породы. На этом
можно хорошо заработать.
Вложился бы в медицину и
нанотехнологии, это очень прибыльное дело. Открыл бы магазины, спортивные центры и всё
остальное. Построил бы жилые
дома, коттеджи и продал бы
их. Запустил об этом рекламу, и
дело бы пошло.
Ещё бы открыл пару автомоек,
всё тютелька в тютельку.
Слетал бы в космос, поздоровался с лунатиками и марсианами, пригласил бы их к себе. Ха,
круто. Но на эти мечты сначала
нужно заработать.
Тимофей НОВИКОВ, 6 «б»

Д

ве недели я ходила заниматься на ипподром.
Здание, казалось, вот–
вот развалится. Лошади были
грязные, грива и хвост скатаны.
Я бы вложила деньги в то, чтобы
отстроили здание. И с лошадьми
обращались лучше.
Кристина СМОЛИНА, 5 «б»

Я
В

бы закрыла ипотеку
своих родителей и исполнила бы их мечты…
Софья КУТОВАЯ, 5 «б»

первую очередь я бы
отдала половину денег
своей маме. Чтобы она
наконец смогла отдохнуть и доделать ремонт в своей комнате.
…А так как деньги могут всё,
то я попрошу Президента или
как там этих депутатов сделать
дороги шире, отремонтировать
улицы и тротуары для пешеходов. А потом куплю себе торговый центр и буду ходить по магазинам, пока тошно не станет.
И ездить по миру, чтобы побывать во всех его уголках.
Аня ХОДОС, 5 «б»

Я

бы вложил деньги в
ветеранов Второй мировой войны. Если бы
советский народ не остановил
Гитлера, он бы довёл мир до
своего владения! И я не знаю,
лучше бы тогда было или хуже.
Но советский народ сделал это
— значит, так и должно быть!
Ещё я вложил бы деньги в
памятники, так как они поставлены не просто так. Они поставлены людям, которые этого
заслуживают, и каждый что–то
значит!
Ярослав САЕНКО, 5 «б»

Л

юбой человек на моём
месте потратил бы деньги на юбочки, сумочки, кофточки и остальную
одежду. Но я бы хотела сделать
что–то хорошее.
Я бы купила остров и сделала
там санаторий для больных животных. А на второй половине
я бы построила санаторий для
больных людей. Для меня это
было бы счастьем.
Наталья НЕПОМНЯЩАЯ,
5 «г»
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Умный город — разумные жители
Полгода назад у нас под окнами случилась одна история.
Городские службы вскрыли асфальт на аллее им.
Маяковского с тем, чтобы выложить дорогу красивой
брусчаткой. Перегородили все проходы, развели грязь,
нарушили привычный ритм жизни, но уже спустя несколько
месяцев работу почти закончили — аллея всерьёз
обновилась и стала даже как–то солиднее. Однако местные
жители обрадоваться не успели, так как пару недель спустя
в ещё не утвердившуюся «маяковскую» тропу вонзился бур
горводоканала. Слесарных и сантехнических дел мастера
приехали заниматься плановыми работами по замене
водопроводных труб. Беспорядок увеличился вдвое, а
недоумение окрестных жителей — вчетверо.

скопления машин, так что водители смогут заранее видеть,
в каком месте города движение
сейчас затруднено».
Развитие проекта, как всегда, упирается в финансы. Одна
видеокамера,
фиксирующая
поток машин на дороге, стоит в
среднем 20 тыс. руб., а инфракрасный датчик на камеру для
съёмки в тёмное время суток
— 10 тыс. руб. На каждые 12 камер (а это всего для одного пере-

Крылову
и не снилось
«Рассогласованность коммунальных служб города порой
может доходить до абсурда,
— говорит Иван ГАН, старший
преподаватель кафедры автомобильных дорог и городских
сооружений. — В один год мы
строим, в другой — начинаем тут
же копать. В Европе, например, а
особенно в Германии, вы такого
не увидите, там всё централизовано. Если чинят водопровод, то
все об этом узнают заранее — и
дорожники, и электрики».
Городские службы порой более неудачливы, чем лебедь,
рак и щука из басни Крылова.
Последние хотя бы своей несговорчивостью оставили воз стоять на месте, в нашем же случае
из–за небрежности и попустительства выполняется лишняя
работа, впустую тратятся деньги
налогоплательщиков. В этой
ситуации сотрудники кафедры
АДиГС Инженерно-строительного института СФУ выступили с предложением — создать
дорожную карту города, где бы
содержалась вся информация
о текущем состоянии того или
иного участка дороги.

Дорогам
Красноярска
выдадут паспорта
Сотрудники АДиГС регулярно
проводят паспортизацию красноярских автодорог. О каждом
участке дорожного массива они
собирают обширные данные:
количество полос, ширина проезжей части, тип покрытия,
конструкция дорожной «одежды», объекты дорожного сервиса, дорожные знаки и мн.др. «В
ходе этой работы у нас возникла
идея, — вспоминает Иван Ган, —
почему бы не сделать электронную геоинформационную систему, вроде ЯрМап или ДубльГИС,
где помимо карты города вы
могли бы спуститься на слой
ниже и узнать всё о дорогах в
Красноярске — количество светофоров, малые архитектурные
формы, состояние канализационных труб и т.д. Подобные системы широко применяются за
рубежом с 99–го года. Для нас
же такая программа — реальная
возможность организовать взаимодействие между разными
службами города», — подытожил Ган.
Попытки создать автодорожную карту уже ранее предпринимались. Росавтодор несколько
лет назад разрабатывал автоматизированный банк данных
о российских дорогах — АБДД
«Дорога». Однако большой популярности он не приобрёл в
силу того, что практически не
обновлялся. При этом технологии создания ГИС с тех пор
разительно изменились. В минувшем году автор проекта красноярской дорожной карты Иван
Ган посетил Томск, где прошёл
повышение квалификации по
созданию геоинформационных
систем, а также завязал сотрудничество с компанией Indorsoft,
которая разрабатывает программное обеспечение для картирования территории. Одну
из таких программ сотрудники
Indorsoft’а передали СФУ.
В ближайшее время начнётся
масштабная работа по созданию
электронной дорожной карты,
куда, возможно, добавится информация о состоянии инженерных сетей Красноярска (этот
проект разрабатывает коллега
Ивана Владимировича — Денис
ТУГУЖАКОВ, старший преподаватель кафедры инженерных
систем зданий и соружений
— прим. автора). «Одна из главных задач паспортизации, и этот
момент серьёзно рассматривается у Дениса, определить тот аспект, когда потребуется ремонт
данного участка, — замечает
Иван Ган. — Мы можем предвосхищать поломки. Это, в конце концов, будет гарантировать
безопасность автовладельцам, а
городские власти смогут более
точно планировать ремонт».

Фотокурсы
для инспекции
Неоспоримым является тот
факт, что основной причиной
заторов на дорогах по–прежнему остаются ДТП. Причём затрудняет движение не столько
сама авария, сколько выявление
виновных и прояснение обстоятельств происшествия. Пару лет
назад выпускники ИСИ СФУ в
своей дипломной работе предложили использовать передвижные дорожные лаборатории
для оперативной фотосъёмки
места ДТП и её последующего
компьютерного анализа. Данный метод предполагал значительно сократить процесс
оформления ДТП и более профессионально подойти к выявлению всех деталей происшествия.
На деле же оказалось, что
фотосъёмка,
осуществляемая
громоздкой лабораторией, не
всегда возможна. Где–то машина с камерой не может проехать, где–то — развернуться.
Более приемлемым посчитали
вариант, когда сам инспектор
фотографирует место ДТП на
обычный цифровой фотоаппарат, затем заносит все данные
в персональный ноутбук и за-

КАК У ДРУГИХ
>> В районе Лос-Анджелеса
в поисках парковки за год автомобили совершают 38 кругосветных путешествий, расходуя при этом 213.000 литров
топлива и выбрасывая в атмосферу 730 т углекислоты
>> Москва стоит на четвёртом месте в мире по продолжительности пробок, экономический ущерб от которых
превышает размер субсидий
федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения и составляет 39 млрд рублей в год.
>> В Афинах для регуляции
дорожного движения с 1982
года введена простая система «чёт-нечет». Машины, номера которых заканчиваются
чётным числом, могут ездить
по чётным числам месяца, нечётным — наоборот. Правило действует только в рабочие дни.
>> 22 сентября во множестве городов мира проводится World Carfree Day — Всемирный день без автомобиля.
В 2006 году в этой акции приняли участие 1 500 городов в
40 странах мира. В этот день
проходят велосипедные демонстрации, перекрываются дороги, мэрии предлагают
всем ездить на велосипедах,
роликах или на общественном
транспорте.

Дороги неплохие
— менеджмент
хромает
Ремонт — дело важное, но
редкое. Ежедневная головная
боль автолюбителей — заторы
и пробки на дорогах. Как отмечают исследователи, виной
тому не всегда сами водители.
«В Красноярске очень хорошо
работают светофоры, — саркастически замечает аспирант
Павел КОСОВ, автор проекта
интеллектуальной транспортной системы в Красноярске. — И
днём, и ночью, 24 часа в сутки,
они светят в одинаковой фазе,
например, 30 секунд — для
зелёного света, 30 секунд — для
красного. При этом совершенно не обращая внимания на то,
что поток машин в разное время
суток неодинаков. В результате
виновником пробок становится
именно светофор, который, по
идее, должен обеспечивать непрерывность и слаженность дорожного движения».
Павел предлагает наделить
городские светофоры «разумом». С помощью инфракрасных, электромагнитных или
видеодатчиков они смогут определять загруженность магистрали и переключаться на один из
имеющихся алгоритмов работы.
«Разумные» светофоры в первую очередь должны появиться
на ключевых участках дорожной сети, где плотность движения составляет 1000 и более автомобилей в час. Специалисты
подсчитали, что таких узловых
точек в Красноярске около ста.
«Разместив в этих местах датчики слежения, мы сможем объединить все «умные» светофоры
в общую онлайн–сеть, — продолжает Павел Косов. — Поступающие данные в режиме реального времени отображаются
на мониторах в местах большого

ветряным, однако для нашего
региона это также не лучший вариант. За год у нас бывает в среднем 80 ветряных дней, обычная
же скорость ветра составляет 3-5
м/c, в то время как в западных
странах, где ветряные установки
— обычное дело, минимальная
скорость ветра 7 м/с. Очевидно,
что для Сибири требуется нечто
совершенно новое. Купив в Интернете китайский или европейский ветрогенератор, вы не получите больших преимуществ.
Что же касается исследований
с солнечными батареями, полученную энергию использовали
для светодиодного освещения
крыльца корпуса «Д» в Студгородке. Сами батареи расположены на крыше здания и помимо преобразования солнечной
энергии также выполняют функцию датчиков освещённости:
они измеряют уровень видимости и включают подсветку при
наступлении сумерек, а утром
выключают её . По словам Лыбзикова, светодиодную подсветку
на солнечных батареях можно
использовать при аварийном освещении зданий (в больницах,
университетах, лабораториях),
для декорации улиц и, конечно,
в местах, где недоступны традиционные источники энергии. Например, подпитываемое
солнцем зарядное устройство
может помочь дачнику, не успевшему зарядить телефон, или
затерявшимся в лесу людям.

Умные города
планеты

Вечернее освещение корпуса СФУ
в Студгородке

крёстка) требуется специальная
компьютерная программа стоимостью 70 тыс. руб. Таким образом, оснастить «разумными»
светофорами сто участков дорожной сети — дело затратное,
но в масштабах города крайне
необходимое.

Дорожные дебаты
Примером для ещё одного усовершенствования стал пермский
проект виртуальной дискуссионной площадки, где жители
города, как простые обыватели,
так и эксперты, обсуждают плановые и экстренные мероприятия по реконструкции дорог
и улиц. Сайт, где проходит эта
дискуссия, был создан специалистами Пермского государственного технического университета, которые в течение пяти
лет собирали данные о состоянии городских дорог. Сейчас
этот проект получил настолько
большое влияние, что без Интернет–согласования в Перми
не начинают ни одну дорожную
реконструкцию.
«Одна из главных проблем
дорожного движения в Красноярске, — отмечает Павел Косов,
— состоит в том, что у нас нет ответственных за предотвращение
и уменьшение пробок. ГИБДД
контролирует безопасность на
дорогах, ДРСУ — качество дорожного полотна, а кто ответит,
почему образовалась пробка на
ул. 9–го мая? Необходимо создать новую службу или наделить одну из существующих новыми полномочиями — кто–то
должен следить за согласованием всех дорожных реконструкций, чтобы разгрузка одного
транспортного узла не влекла
за собой непосильную нагрузку
другого.
Не факт также, что построив
новые дороги, мы освободим
старые. Взлётка — новый район,
но почему там пробки?».

полняет электронный протокол. Окончательные выводы по
поводу происшествия служба
ГИБДД выносит после тщательного компьютерного анализа,
который проходит уже в стенах
инспекции. При таком раскладе
инспектору необходимо будет
лишь обучиться делать снимки
с нужных ракурсов и фиксировать все данные в ноутбуке. Эффективность работы при этом,
как считают специалисты, увеличится в два–три раза. Следует добавить, что в практической
реализации этого проекта крайне заинтересована и сама служба ГИБДД, сотрудники которой
в зимнее время практически не
справляются с нагрузками.

Умное освещение
На кафедре электротехнологий и электротехники ПИ СФУ
разрабатывают альтернативные
источники энергии. «Раньше
это направление развивалось
преимущественно в Европе, постоянно испытывающей дефицит
электроэнергии, — говорит Геннадий ЛЫБЗИКОВ, доцент кафедры, — мы же, имея множество ГЭС и других энергоресурсов,
отставали в этих вопросах и
были
неповоротливы. Однако интересы людей меняются.
Сегодня многие предпочитают
жить вдали от цивилизации,
но при этом хотят находиться
в комфортных условиях. ЛЭП
в тайгу не подведёшь, так что
приходится искать альтернативные источники энергии».
Команда, в которой состоит
Геннадий Федотович, исследовала возможности применения
солнечных батарей в условиях
Сибири. Оказалось, что на данном этапе развития «бытовой»
солнечной энергетики, при КПД
всего 18%, эффективное использование таких батарей возможно
лишь 3-4 месяца в году. Можно
усилить солнечный генератор

Тенденция наделить городскую инфраструктуру «разумом»
в последние годы обретает всё
более ясные очертания. Так,
крупнейшая в мире консалтинговая компания Accenture создала Консорциум «умных городов», который стал глобальной
площадкой для объединения
и продвижения «интеллектуальных технологий». Пилотные проекты по использованию
«интеллектуальных сетей» появились в США, Китае, Европе. К
примеру, проект «Умный город
Амстердам» включает установку
в домах индикаторов, отображающих исторические и фактические данные по энергопотреблению и советы по способам
экономии. В 2009 первый «умный город» появился и в России. Местом для эксперимента
стал Белгород.
Над оптимизацией работы городских служб ломают головы
не только строители и архитекторы, но и ведущие программисты планеты. Так, специалисты компании IBM в концепцию
«умного города» включают не
только разумное использование
электроэнергии, но также разумное здравоохранение, транспорт, общественную безопасность. По мнению IBM, город
должен «ожить», чтобы каждый
человек, где бы он ни находился,
посредством телекоммуникаций
мог воспользоваться удалёнными справочными системами,
оплатить по телефону расходы
за ЖКХ, в безопасности находиться в любой точке города и
т.д. В IBM также разрабатывают специальные компьютерные
программы для полного контроля над состоянием города,
учитывающие даже количество
выбросов CO2 в атмосферу.
В России технологическим
прорывом стал прошлогодний
ростовский проект «Единая муниципальная приёмная». Под
эгидой мэрии был создан телефонный центр, операторы которого круглосуточно консультируют ростовчан, принимают их
жалобы и обращения. В сутки
поступает до 10 тыс. звонков,
также есть возможность обратиться через sms, скайп, icq или
электронную почту. Мэр Ростова даже издал специально под
ЕМП распоряжение, по которому поступивший звонок в адрес
чиновника приравнивается к
письменному обращению.
Смогут ли города мира стать
по–настоящему «умными», зависит, в первую очередь, от разума их обитателей и модернизаторов. Ведь «умный город»
— это не просто город, напичканный
ультрасовременной
электроникой, а место совершенно иного качества жизни.
Неслучайно в двадцатом веке
мегаполисы стали называть
«каменными джунглями». Хотелось бы, чтобы стремление к
комфорту и оперативной коммуникации не сделало человека
лишним в этих новых «умных»
городских условиях.
Кирилл АРСЕНЬЕВ
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Особенности национального рыбоводства
— Каждый хочет, чтобы
вода в водоёмах была
чистой и, желательно,
рыба водилась. Но
иногда, чтобы очистить
водоём, рыбу следует из
него изъять! — говорит
кандидат биологических
наук, профессор кафедры
водных и наземных
экосистем СФУ Сергей
Михайлович ЧУПРОВ.
— Как правило, вода
высокопродуктивных
рыбных озёр редко
отвечает установленным
критериям качества;
напротив, плотность
рыб в водоёмах с чистой
водой сравнительно
невысока.
Более того, в некоторых случаях рыбы могут быть одной
из причин так называемого
«цветения» водоёмов. Согласно
исследованиям наших учёных,
проглоченные рыбами сине–
зелёные водоросли, проходя через кишечный тракт, начинают
ещё более активно делиться и
расти!

реки. Красноярцы предпочитают купаться в водоёмах на юге
края, заливах Красноярского
водохранилища, но они ведь все
«цветут»… Не трудно догадаться, какие болезни люди могут
получить: кожные, раковые,
сердечно–сосудистые и т.д. Токсины сине–зелёных водорослей
— это мировая проблема, но она
очень актуальна для Сибири.
— Вред здоровью ни с чем не
сравнишь. Но ведь «цветение»
способно нанести и экономический ущерб?
— Воду многих водоёмов
используют
промышленные
предприятия для систем охлаждения, и над ними нависает угроза остановки, когда
наступает «пик» «цветения».
Оно буквально парализует работу тепловых станций, система охлаждения которых забивается этими водорослями.
В результате получается нештатная ситуация — охлаждение котлов замедляется, температура возрастает и нарушается
технологический процесс.
Интересная работа была проведена совместно с сотрудниками Института биофизики СО

основные места выброса стоков
в Енисей и его притоки известны. Необходимо составить карту
определённого участка, получив
данные (фоновые показатели)
по численности, биомассе организмов, качеству воды и т.п.
выше и ниже точки сброса. И с
определённой периодичностью
эти данные обновлять. Зная фоновые показатели на конкретном участке, в случае серьёзного
загрязнения можно быстрее определить масштаб ущерба.

Если при университете организовать что–
то вроде «скорой помощи» для водоёмов,
то и ситуацию можно
было бы отслеживать
более оперативно и
достоверно. Мобильная группа экспертов
с «красным» чемоданчиком наготове должна незамедлительно,
по первому зову, выезжать на место ЧП.

Нижняя и Подкаменная Тунгуска и др.
— Сергей Михайлович, во
время перестройки резко сократилось число государственных промысловых бригад,
распалась организация «Красноярскрыбпром»,
осуществлявшая ранее вылов рыбы,
и снабжавшая рыбаков транспортом, горюче–смазочными
материалами. Что сейчас происходит с водными ресурсами,
каковы причины уменьшения
запасов рыбы и в чём научное
содержание проблемы?
– Причины простые. С одной
стороны — антропогенное воздействие (реки мелеют из–за
вырубки леса, вода загрязнена
различными химическими соединениями). Там, где начинаются разработки, особенно это
касается россыпных месторождений, рыба подвергается мощному негативному воздействию.
В первую очередь страдают
элитные виды: осётр, стерлядь,
таймень, нельма, ленок, хариус.
С другой стороны — наблюдается мощный пресс браконьерского лова. Инспекция рыбоохраны
сокращена, охватить всю терри-

Водоросли–убийцы
Физиология фитопланктона
— направление, которым много
лет занимается в университете
профессор, доктор биологических наук Владимир Иннокентьевич КОЛМАКОВ.
– Нужен заинтересованный
взгляд представителей власти
на проблему «цветения» федеральных водоёмов. Они сегодня,
по сути дела, бесхозные! — сетует Владимир Иннокентьевич.
— «Цветение» наносит большой
экономический ущерб и пагубно
сказывается на здоровье человека. Факты? Озеро Котокель в
Бурятии «зацвело» в 2009 году.
В результате — два смертельных
случая, около 20 человек заболевших.

Карантин на озере
Котокель был введён
после
нескольких
случаев
отравления местных жителей. Выяснилось, что
в озере накопились
вредные вещества, и
рыба водоёма стала
ядовитой.
— Официально подтверждено,
что пострадавшие подверглись
воздействию токсина микроцистина, — продолжает В.И.
Колмаков. — Ядовитое вещество
образуется в результате жизнедеятельности сине–зелёных водорослей. Озеро Котокель было
полностью закрыто для рыбалки и посещения. Это фактически катастрофа! Но такое может
произойти и на любом из водоёмов Красноярского края. Например, агенты микроцистина
были обнаружены в 2006 году
в Берешском водохранилище
(Шарыповский район).
— А вовремя предотвратить
это нельзя — состояние прудов
и озёр в крае никто не мониторит?
— Муниципальная власть
практически не помогает, а одним учёным затраты не потянуть… Допустим, что такое грант
в 100–200 тыс. рублей? Мы на
эти деньги должны доехать, например, до водохранилища, нанять судно, которое пройдёт по
всему водоёму и т.д.
На фундаментальную науку
денег выделяется недостаточно.
С прикладной ситуация лучше,
но там ориентация на коммерческие разработки, а какая прямая прибыль от экологического
мониторинга? Другая проблема:
скажем, мы детально изучили
водоём (кстати, исследования
очень дорогие, в США — это
миллионы долларов), и мы, патриоты, денег за работу не взяли,
дали рекомендации — перекрыть такие–то стоки, выловить
карповых и запустить вместо них
другие виды рыб. Кто всё это будет делать? Малое предприятие?
Да оно тут же обанкротится. Заказчиком могут быть только или
муниципальные власти, или федеральная власть, или крупный
бизнес.
— Между тем в краевом центре практически нет мест, где
можно купаться летом — а в
Енисее, после строительства
Красноярской ГЭС, вода холодная.
— Небольшие пруды и озёра
со слабой проточностью больше
подвержены «цветению», чем

повысился зимний расход воды.
Изменилась не только глубина,
но и скорость течения, характер грунтов, кислородный и химический режимы, кормовая
база. В результате сократилась
численность многих речных
рыб — тайменя, ленка, хариуса,
нельмы, стерляди и осетра.
В Енисее в последние годы добыча рыбы на 90% обеспечивается за счёт полупроходных видов, вылавливаемых на нагуле и
в период нерестовых миграций.
Основная роль принадлежит сиговым рыбам (сиг, омуль, муксун, ряпушка и др.). Боковые и
отдалённые водоёмы промыслом практически не охвачены.
Мало востребованы промыслом
налим, щука, карповые и окунь
— из–за небольшого потребительского спроса и низкой рентабельности лова.
Заметное воздействие на ихтиофауну Енисея оказала и
оказывает
преднамеренная
или случайная акклиматизация рыб. В результате в водоёмах края появились лещ, сазан
(карп), байкальский омуль, горбуша, амурский сом, радужная
форель, верховка, серебряный
карась. Однако не все акклиматизанты играют благоприятную
роль. Такие рыбы, как лещ, верховка, сазан, форель являются
чужеродными видами для наших водоёмов. Потребляя те же
корма, что и осётр, муксун, сиг,
стерлядь, обладая повышенным
воспроизводительным потенциалом, они могут сократить численность более ценных рыб.

Экспертное мнение

Молодь стерляди в бассейне рыбцеха при ТЭЦ–2

РАН на пруду Бугач под Красноярском (район бывшего мясокомбината). Пруд в летний
период интенсивно «цвёл»,
причём развивались в основном
опасные для здоровья человека
виды сине-зелёных водорослей.
Вселили туда хищника — щуку,
которая снизила численность
карася и верховки, и система
изменила свои свойства. «Цветение» отдельных видов синезелёных водорослей прекратилось, так как верховка и карась
стимулировали развитие этих
«вредоносных» видов. Т.е. мы
не только оцениваем качество
воды, но и пытаемся им управлять в отдельных водоёмах. Но
в течение лета рыбаки выловили большую часть щуки, а другая погибла от зимнего замора.
Необходимо было формировать
систему прорубей и лунок для
аэрирования воды зимой. Т.е.
учёные свою работу выполнили,
но без поддержки общественности и технической помощи
муниципальной власти не обойтись.
Большая работа была проведена на Красноярском водохранилище — мы наблюдали за ним
непрерывно более 30 лет. По
итогам исследований написана
монография. Однозначно необходим мониторинг потенциально подверженных «цветению»
водоёмов. В СФУ для этого есть
необходимая база, и технически мы умеем определять токсины. Нужна заинтересованность
властей и крупных предприятий, которые работают на территории Красноярского края.

«МЧС» для водоёмов
— Владимир Иннокентьевич,
довольно часто бывают выбросы в водоёмы края нефтепродуктов и других загрязняющих
веществ. Кафедра оказывает
помощь в оценке ущерба?
— При различных аварийных
ситуациях на водоёмы выезжают представители Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, однако для оценки
экологического ущерба им приходится привлекать гидробиологов, ихтиологов, гидрохимиков из других организаций. Поэтому нас часто просят помочь!
Но, как правило, уже поздно —
необходимо отслеживать фоновые показатели экосистемы. Например, в черте г. Красноярска

В этом случае надзорному органу было бы проще оценивать
экологические нарушения и
предъявлять судебные иски виновным. А то, бывает, эксперт
появляется на месте происшествия спустя несколько дней, но
«поезд» уже ушёл. Мы можем
делать такую экспертизу при
условии минимального финансирования. В СФУ существует
аккредитованная современная
лаборатория по оценке химического состава, качества воды
и продвинутые в этой области
специалисты.
Поймите, мы не «голодные»
и не просим работы. Кафедра
активно сотрудничает в рамках
договоров с ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «РусГидро»,
ОАО НК «Роснефть». Выполняем работы по грантам на водоёмах края и республики Хакасия,
но у нас есть общая проблема:
Енисей по большому счёту остаётся бесхозным!
СПРАВКА
Крупномасштабные многолетние комплексные исследования кормовых ресурсов
и кормовой базы рыб в реке
Енисей проводились лишь в
40–50–е и 80–е годы ХХ века.
Произошедшие с тех пор изменения, связанные с развитием в бассейне реки промышленности, сельского хозяйства
и гидростроительства, требуют углублённого изучения.

Сейчас новые времена: мы и
новейшей техникой обладаем, и
кадрами (в СФУ готовят экологов, ихтиологов, гидробиологов,
рыбоводов, паразитологов), а
настоящего комплексного мониторинга нет! Вся экономика
нацелена на получение прибыли в максимально короткие сроки, и мало кто задумывается об
охране окружающей среды.

Ни рыбы, ни мяса…
— В тесном сотрудничестве
с Институтом биофизики СО
РАН мы занимаемся изучением озёр, рек и водохранилищ
на территории края, — продолжает тему профессор С.М. Чупров.— Работаем на крупных водохранилищах: Красноярском,
Саяно–Шушенском, Майнском,
Курейском, создаваемом Богучанском водохранилище, реках

торию теперь довольно сложно.
Необходимо
восстанавливать
запасы.
Нужен хозяин и серьёзные
научные работы в этом направлении. Государство передало
многие участки или отдельные
водоёмы в частные руки. Путь
один — ужесточать государственный контроль.
Для края очень важно оценить потенциал рек, озёр и других водоёмов. Нужны паспорта
водоёмов! В идеале у каждого
главы района должна быть карта водных объектов с указанием
видового состава и количества
имеющихся в них ресурсов. А у
нас по большинству водоёмов
собраны только отдельные данные (длина, глубина, химический состав).
— Почему бы при СФУ не
организовать малое предприятие: разводить, изучать, а заодно и кушать рыбку?..
— Малое предприятие должно находиться где–то на месте
естественного водоёма. Вообще,
это дело больше не науки, а бизнеса. Мы готовы помогать, контактируем с предпринимателями, но знаем, что они большой
прибыли не получают.
— Слышала, что в 60–70-е
годы в нашем крае хорошо развивалось карповодство. И это
была политика государства...
— Карпа разводили в прудах, на искусственных кормах в
Ужурском, Назаровском, Шарыповском и других районах. Тогда
корма были относительно дешёвые, а когда сильно подорожали
— энтузиастов резко поубавилось. В то же время наши соседи
новосибирцы успешно развивают отрасль. А на севере Тюменской области выращивают различные виды сиговых рыб.
— Что случилось с рыбой в
Енисее после возведения плотины? Насколько её запасы
утрачены, что требовалось бы
для восстановления числа и
какова динамика сейчас?
— Регулирование стока рек
и создание в бассейне Енисея
крупных водохранилищ сыграло огромную роль в изменении
привычных условий обитания
рыб. В низовьях Енисея упала
летняя температура воды, тепловой сток сократился на 25–30%,
это повлекло за собой уменьшение водности Енисея в летние
месяцы, и в итоге — почти вдвое

— Сергей Михайлович, проводилась ли оценка воздействия на гидробионтов при
строительстве и эксплуатации
Эвенкийского гидроузла на
реке Нижняя Тунгуска, разработка рыбоохранных мер и
мероприятий по компенсации
ущерба рыбным запасам?
— Сейчас проект строительства Эвенкийской ГЭС законсервирован, потому что учёные и
общественность резко высказались «против» её возведения.
Это вообще тема очень болезненная. Если проект осуществится, то река Нижняя Тунгуска и её притоки (традиционное
место проживания эвенков) будут затоплены на большом расстоянии. Учёные обеспокоены
тем, что произойдёт с солевыми
пластами, которые находятся на
дне реки, и не ясно, что будет с
вечной мерзлотой. Что уж говорить о том, что создание ГЭС
приведёт к исчезновению в реке
ценных видов рыб: стерляди,
тайменя, ленка, сига, хариуса
(рыбы такой немного, но ею
традиционно питается местное
население). Придётся заново
восстанавливать запасы ценных
видов, строить рыбоводные заводы. Изменение температуры
воды в Енисее ниже плотины
также может сказаться негативно на живом «населении» реки.
— А если работать на опережение благодаря научным исследованиям?
— Вводя определённые параметры, мы можем прогнозировать, что случится с водоёмом
через год–два–три, а может
даже и через месяц, и это очень
важно. Например, в последние
годы группа учёных во главе с
доктором биологических наук,
профессором Николаем Александровичем ГАЕВСКИМ участвует в совместных исследованиях с Институтом биофизики СО
РАН, направленных на моделирование процессов функционирования экосистемы озера
Шира. Совсем недавно, в мелководной части озера, в районе
впадения р. Сон сотрудниками
Института биофизики был обнаружен серебряный карась.
Случайность это или сигнал об
уменьшении солёности? Причины этого явления требуют пристального внимания и комплексного детального изучения.
Вера КИРИЧЕНКО
СПРАВКА
Рыбоводные хозяйства сегодня функционируют в Норильске
(воспроизводство
гольца, сига и хариуса), в
Красноярске — рыбоводный
цех при ТЭЦ–2 занимается
воспроизводством осетра и
стерляди (получение жизнестойкой молоди осетровых и
выпуск её в Енисей), в республике Хакасия — Белоярский
рыбоводный завод — воспроизводство осетра, стерляди.
В Назарове — рыбоводное хозяйство — выращивание товарной рыбы (осётр, канальный сомик и др.).
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Богатство Сибири прирастать будет… чем?
сразу
ориентироваться
на
международные
стандарты.
Если товар будет востребован
на
международном
рынке,
значит и на внутреннем рынке
он тоже будет востребован, и задача импортозамещения будет
решаться.
Директор «5iTech» Леон ПОЛОТТ, который входит в состав
российско–американской
комиссии по предпринимательству
в сфере высоких технологий, сказал, что его специалисты готовы
снова к нам приехать и продолжить работу: «Мы понимаем —
здесь есть что выбрать. Уровень
бизнес- и технологических идей
достоин международного уровня. Просто его нужно правильно
продвинуть. С другой стороны,
мы готовы работать, например,
и по вопросам взаимодействия
с институтами развития, которые поддерживают инновации.
Это и венчурные фонды, и федеральные структуры».
— Вы говорите о том, что наших людей надо учить внедрять инновации, зарабатывать
на идеях. Но изобретатели,
учёные, бизнесмены в один
голос твердят: «Дело не в том,
что мы не умеем! Дело в том,
что нам не даёт возможности
это делать громадная армия
чиновников всех мастей!»
— Президент этим тоже озабочен… Предпринимаются различного рода конструктивные
шаги, но, к сожалению, это шаги
на верхнем уровне. Реализовывают–то решения «на местах» в
конкретных городах и посёлках.
Здесь уже сказывается и уровень компетентности чиновников, которые этим занимаются,
и уровень коррумпированности. Как зачастую «провисают»
эффективные начинания — понятно и организационно, и психологически… Чиновник, сидя
на своём рабочем месте со своей
зарплатой, даёт или не даёт разрешение что–то делать. Приходит к нему человек, у которого
«пошёл» бизнес, и тут срабатывает зависть!

Именно в варианте «Богатство России будет прирастать
Сибирью» каждый из нас знает высказывание Михайло
Ломоносова. На самом деле в 1763 году Ломоносов сказал
несколько иное: «Российское могущество прирастать
будет Сибирью»... Случайно ли то, что на неверную цитату
«Яндекс» выдаёт 183 тыс. ссылок, а на верную — всего 54
тыс.? Или это оговорка по Фрейду? Вполне материальные
богатства Сибири многим сегодня понятнее, чем
«российское могущество», которое нельзя прикарманить,
вывезти, спрятать.
Будем ли мы в Красноярском
крае продолжать «ковать чьё–то
богатство», оставаясь энергетически–сырьевой «кормушкой»
страны? Или у нас всё–таки есть
шанс на модернизацию, инновации и (одновременно как первопричину и следствие этого)
— улучшение социально–экономической ситуации в регионе,
материально–психологического
состояния в каждой семье?..
Об этом мы беседовали с заслуженным экономистом Российской Федерации, директором Института управления,
экономики и природопользования Сибирского федерального
университета, профессором Евгенией БУХАРОВОЙ.
— Евгения Борисовна, один
мой знакомый, хозяин небольшой туристической фирмы,
как–то с досадой сказал: «Пока
в крае есть алюминий, никель,
нефть и газ, развивать не сырьевые отрасли, малый и средний бизнес никто не будет!»
Выходит, наше «богатство»
нам же вредит?
— Я тоже иногда говорю, выступая перед аудиторией: «Может, закрыть в Красноярском
крае все скважины и перестать
добывать цветные металлы?
Тогда у нас не будет рентных
источников, и это соответствующим образом стимулирует развитие».
Но на самом деле проблема не
в том, что у нас в крае есть нефть,
газ и цветные металлы. Проблема в том, что в этих отраслях
доминируют крупные компании, и очень высок уровень монополизма. Я не хочу сказать,
что они не занимаются инновационным развитием. Во многих
компаниях, и в «Норильском
никеле», и в «Роснефти» есть
соответствующие департаменты
— «research & development». Но
дело в том, что спрос на инновации существует лишь внутри
этих компаний и аффилированных с ними структур. Более
того, часто крупный бизнес,
ориентированный на быстрый
результат, не ищет собственных
путей, не вкладывается в разработки внутри нашей страны,
а просто закупает технологии
за рубежом. В этом смысле мы
«садимся на технологическую
иглу» зависимости от других
стран. С одной стороны — это не
самое страшное. Если апеллировать к опыту юга Китая, Гонконга и Малайзии (где я недавно во
время стажировки изучала опыт
ряда компаний), это на самом
деле даёт возможность быстро
выйти на достаточно высокий
технологический уровень. Но
с другой стороны, это создаёт
определённые барьеры для
собственных
инновационных
разработок и собственного позиционирования. Уже сейчас в
России немало инновационных
компаний, которые имеют готовые к внедрению наработки,
но на них нет спроса. При этом
во всём мире удел прорывных
направлений инновационного
развития и их начало лежит не
в крупных компаниях.
В чём, вообще говоря, проблема малого и среднего предпринимательства? Это очень высокие барьеры вхождения в рынок.
Но если это новый сегмент, и ты
там первый, соответствующим
образом ты являешься одним
из игроков, которые формируют
правила игры!

В Красноярском крае, как я
сказала, ситуация сложная в
связи с тем, что у нас в основных
секторах экономики доминируют крупные компании, которые
ограничивают конкуренцию и
создают высокие барьеры для
вхождения на рынок. Это не
является откровением. На всех
уровнях идёт осмысление того,
как помочь встать на ноги тем
бизнесам, которые будут вести
за собой инновации.
— Какие практические шаги
необходимы для изменения
ситуации в крае? И кто, наконец, должен делать все эти правильные вещи?
— Это должна быть слаженная работа власти, бизнеса и
общественных институтов. Например, на подведении итогов
2010 года в Союзе товаропроизводителей и предпринимателей
Красноярского края обсуждались механизмы поддержки инновационного развития в крае.
Один из серьёзных вопросов в
этом направлении — повышение уровня образования в предпринимательской среде.
Недавно мы подвели итоги
проекта подготовки кадров в
рамках КЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском
крае на 2008–2010 годы», в том
числе предпринимательства в
инновационной сфере. Я считаю что в рамках этой программы были очень своевременно
осуществлены
масштабные
проекты по обучению предпринимателей. Не точечно, маленькими группками, а массировано
— сразу подготовлено более 300
человек
предпринимателей,
представителей бизнес–инкубаторов края и города; технопарка
СФУ, который сейчас создаётся,
— они все были со своими конкретными проектами! И обучение
показало, что люди готовы, воспринимают знания. Более того,
они обучаются через призму
своей деятельности и сразу же
применяют знания на практике.
Поэтому развитие в вузах образовательно–консалтинговой
поддержки малого и среднего
бизнеса является очень важным
на ближайшие несколько лет.
Нам крупно повезло, что в
этой программе приняли участие представители американской компании «5iTech». Они
как раз специализируются на
создании стартапов (start up) в
области инновационного бизнеса. Работая несколько дней с
нашими предпринимателями и
инноваторами, они помогли переосмыслить их проекты с точки
зрения внедрения.
Принцип деятельности компании «5iTech» — «Работа с
компаниями, которые своей
стратегической целью ставят
вывод продукции на международный рынок». Т.е. надо

детализированным направлениям.
Потому что если мы подготовим хороших инноваторов,
но не подготовим соответствующих финансистов, всё это
благополучно рухнет! Если мы
подготовим тех и других, но не
будем готовить эффективных
специалистов в области муниципального управления, и в эту
сферу не придут люди с новым
мышлением… Процесс модернизации растянется на долгие
годы. У нас нет на это времени,
понимаете? Глобальная конкурентная среда, опираясь на то,
что было достигнуто в ХХ веке,
развивается быстро, скачкообразно. И у нас большой риск отстать навсегда…
А вот относительно того, что
в головах у наших людей много
чего есть… Коллеги из «5iTech»,
которые работали у нас, это подтвердили, работая с нашими
молодыми учёными и предпринимателями. Мы с ними обсуждали феномен быстрого роста
стран Азиатско–Тихоокеанского региона, Индии, и по их оценкам, будущее всё равно не за
этими странами. Их преимущество на данном этапе развития в
тактической исполнительности,
что очень хорошо демонстрируют китайцы. Скажут им сделать
что–то, и они, не отступая, двигаются, пока им не скажут остановиться. То же самое в Индии.
Это очень важный элемент.
Но американцы привели такой пример: если китайцу или
индийцу поручить построить
квадратную колонну, он её построит быстро и в точности по
чертежу. Русский же не станет
строить квадратную колонну, он
спросит: «Зачем?». А узнав зачем, докажет, что лучше строить
колонну круглой, и через 10 лет
выяснится, что он был прав!
Понимаете, с точки зрения
решения «прорывных» задач,
очень узких, конечно, у нас проблемы. Но они преодолимы на
самом деле. Нам надо научиться сочетать «стратегическую

Рис. Т. Николаевой

Знаете, когда говорят «толерантность», то это касается не
только межнациональных отношений. На самом деле это толерантность отношений разных
социальных групп! Поэтому Сибирскому федеральному университету работы хватит надолго.
Чтобы учить, объяснять, формировать креативное толерантное
мышление студентов, которые
будут работать и в бизнесе, и во
власти.
В Институте управления, экономики и природопользования
СФУ подготовка ведётся по 9
специальностям, и мне часто
говорят: «Это же неэффективно!». Понятно, чем меньше
группы — тем эффективность с
точки зрения затрат ниже! Но
это логика тех, кому важно сэкономить на образовании, и не
важен результат — качество образования, уровень подготовки.
А мы считаем, что специалистов
нужно готовить на одной фундаментальной базе, но по разным

креативность» с «тактической
исполнительностью».
— Вопрос не только в том,
как внедрять инновации, но
и в том, какие сферы деятельности реально могут быть перспективными в нашем крае,
полезными для жителей и прибыльными для бизнесменов.
Ну, разумеется, кроме традиционных энергосырьевых...
— Нужно искать отрасли, которые остро нуждаются в модернизации, которые будут
формировать у нас спрос на
инновации. Это одна из очень
серьёзных проблем на ближайшие 5–10 лет — формирование
внутрикраевого
инновационного рынка, а не только рынка
потребительских товаров! Хотя
здесь тоже есть серьёзная проблема импортозамещения. Но
если бизнес начнёт развиваться,
появятся и компании, которые
будут производить продукты,
замещающие импорт. Именно
внутренний рынок, который бу-

дет ориентирован на потребление другими предприятиями и
отраслями.
На мой взгляд, здесь есть два
серьёзных направления.
Первое — реформирование
системы жилищно–коммунального хозяйства. Здесь громадный спрос на технологическую
продукцию. Вентили, задвижки,
заслонки и т.п. — их сейчас начинают производить по новым
технологиям, из новых материалов, и наши компании могут
всё это выпускать. При этом в
сфере ЖКХ зачастую нет монополизма, потому что есть разные управляющие компании,
товарищества
собственников
жилья и прочие потребители товаров и услуг. Реформирование
системы ЖКХ, с учётом одного
из таких важнейших трендов,
как энергосбережение, в разных
своих проявлениях может сформировать в крае спрос для своих
компаний. Я думаю, что задача
власти — средства, направленные на реформирование ЖКХ,
по максимуму должны осваиваться в крае.
И второе, даже если не говорить об инновациях. Надо всё–
таки разобраться с системой государственного заказа. Ведь есть
же пример Татарстана, где смогли, не нарушая 94–й Федеральный закон, по крайней мере,
заказы на простейшие вещи, которые готовы поставлять сотни
компаний, оставить на местах и
дать возможность развиваться
своим компаниям. Мне кажется,
надо проанализировать очень
подробно, каким образом реализовался за последние годы государственный заказ не в части
каких–то супертехнологий, а в
части приобретения банальных
вещей и посмотреть, что из этого делают и поставляют местные
компании.
— Вы верите, что это будет
сделано?
— При всех гримасах нашей
действительности в разных сферах (в бизнесе, в государственном управлении, образовании,
науке) есть люди, которые думают на опережение, которым «за
державу обидно».
К тому же, когда я встречаюсь
с предпринимателями, иной раз
думаю: ну ладно, мы в образовании и в социальной сфере уже
привыкли работать «на идею»,
но они–то, часто вкладывая
свои личные средства, тоже «на
идею» работают! Что их заставляет раз за разом пытаться пробить бюрократическую стену?
Один из ответов мне во время недавней поездки в Китай
подсказал достаточно крупный
бизнесмен, который сейчас занимается микроэлектроникой.
В начале его карьеры менеджера–управленца (ему сейчас лет
70) ни политических, ни экономических условий для бизнеса в
Китае не было, инфраструктуры
не было, риски были просто сумасшедшие, но он мне сказал
следующее: «Когда я был молодым, я понял, что без этого жить
не могу! Поэтому, как только я
понял, что в стране появилось
какое–то «окно возможности
для бизнеса», невзирая на высокие риски, я туда пошёл, и фортуна мне улыбалась!». Это образ
мышления, это образ жизни…
Фридрих фон ХАЙЕК и Милтон ФРИДМАН, Нобелевские
лауреаты по экономике в области управления, отмечали, что
предпринимательский
образ
жизни, предпринимательский
ресурс — это как нерв, данный
от Бога. Либо он есть, либо его
нет. Я согласна, сейчас в нашей
стране условия для развития
бизнеса зачастую просто нечеловеческие. Но, с другой стороны,
эти люди по–другому не могут.
И это надежда для общества.
Андрей КУЗНЕЦОВ

Рейтинг федеральных округов
(из сборника Росстата 2010 года «Регионы России. Социально-экономические показатели»)
Федеральные
округа

Площадь
территории1)

Численность
населения на
1 января
2009 г.1)

Уровень СреднедуОбщая
Число
Объем отгруженных товаров собственбезрабо- шевые де- площадь зарегистр.
ного производства, выполненных работ
тицы2)
нежные жилых по- преступи услуг собственными силами по видоходы
мещений
лений на
дам экономической деятельности1)
(в месяц)1) в среднем 100000 чедобыча пообрабапроизводство и
на одного ловек налезных истывающие
распределение
жителя1)
селения1)
копаемых производства электроэнергии,
газа и воды

Продукция сельского хозяйства1)

Ввод в
Удельный
Оборот
действие
вес автодорог
розничобщей
с твердым
ной торплощади
покрытием в
говли на
жилых
общей протя- душу надомов на женности авто- селения1)
1000 чел.
дорог общего
населения1) пользования1)

Поступление
налогов, сборов
и иных обяз-х
платежей в
бюджетную
систему РФ
на душу населения1)

Центральный

6

1

1

1

2

6

4

1

1

2

1

3

1

2

Северо-Западный

4

5

2

4

1

5

6

3

5

6

3

2

3

3

Южный

7

3

7

7

5

7

7

6

6

3

5

1

6

7

Приволжский

5

2

4

5

3

4

2

2

2

1

4

5

5

5

Уральский

3

6

3

2

4

3

1

4

4

5

2

4

2

1

Сибирский

2

4

6

6

7

1

3

5

3

4

6

6

7

6

Дальневосточный

1

7

5

3

6

2

5

7

7

7

7

7

4

4

1) Места по субъектам и федеральным округам соответственно определены на основе ранжирования значения показателя в порядке убывания.
2) Места по субъектам и федеральным округам соответственно определены на основе ранжирования значения показателя в порядке возрастания.
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Анатолий Сафонов:

«Безалаберность — спутница терроризма»
Специальный
представитель
Президента по вопросам
борьбы с международным
терроризмом и
организованной
преступностью Анатолий
САФОНОВ без натяжки
может быть назван
экспертом по глобальной
безопасности. Сегодня
мы беседуем с ним об
угрозах современного
мира*.
— Анатолий Ефимович, какие новые вызовы предъявляет нам время, и может ли
человечество достойно на них
ответить?
— Мир развивается через торжество «мы», т.е. через приоритет общих интересов, через
диалог цивилизаций. Сегодня
не только новые, но и старые,
известные проблемы становятся
всеобщими. Например — проблема с нехваткой питьевой
воды, продуктов питания и других природных ресурсов. Или
проблема морского пиратства:
как так получилось, что в ХХI
веке ведущие государства мира
со всеми их техническими, научными и военными возможностями не могут справиться с
такой угрозой?
Мы видим, какое большое
значение имеет международное сотрудничество. Взять хотя
бы доклад в Совете Европы по
поводу торговли человеческими органами в Косово в период
конфликта (тогда исчезло и несколько российских граждан).
Международное сотрудничество
превращается в большую политическую программу, когда уже
трудно различить, где кончается
политика и начинаются юридические нормы.
Иногда говорят: мир изменился 11 сентября 2001 года. Это
не совсем так — мир менялся
и до этой даты. Пылал Алжир
(население целых деревень вырезали только за то, что люди
не разделяли чьи–то идеологические, религиозные взгляды),
горячими точками были Чечня,
Афганистан, Балканы; но мир
не откликается на эти сигналы,
в том числе и наши, о том, что
появился новый противник. Ответ был даже несколько высокомерный. Дескать, это только
ваши проблемы, издержки вашей тоталитарной системы — у
нас в условиях полной демократии такой проблемы быть не может. Отсутствие своевременной
реакции и привело к 11 сентября: терроризм не родился в этот
день, он встал из окопов во весь
рост.
Сегодня это аксиома, и весь
мир проходит сложный путь в
поисках ответа на этот вызов.
Задачу в какой–то мере решали
«хирургическим» путём, но одновременно это принесло и много такого, что осложнило проблему. Фронтальное давление
создало обширную зону заражения. Неудачным оказался и сам
термин «война с терроризмом»;
исходя из него, террористы получили очень нужную им базу:
идеологическую — по мобилизации так называемого военного
ответа; правовую — война имеет
свои правовые конструкции, в
том числе и Женевскую конвенцию; и политическую.
Так что сегодня можно говорить о симбиозе угроз с простыми и сложными причинно–
следственными связями, всеми
особенностями
современного
научного и технологического
глобального мира, всеми противоречиями. Кто–то идёт дальше
и говорит о «кризисе развития»
— рухнули практически все общественно–экономические теории, экономическая глобализация не стала, к сожалению,
прологом политической, кризис
коснулся базовых основ нравственности, культуры, основных
общественных институтов, семьи, материнства. Мы практически не слышим голоса признанных мировых авторитетов
философии, религии, культуры
по вопросам нравственности.
Хотя, кто знает — возможно,
в котле кризиса зарождается
клетка новой жизни.
— Те террористические акты,
которые по–прежнему сотрясают страну, — это просчёты
спецслужб или неизбежный
«процент», который невоз–
можно предотвратить? (Например, когда теракты совершают
женщины–смертницы — ведь
они состоят в родственных свя-

зях с террористами, и в этом
смысле все их передвижения
должны быть под постоянным
контролем…)
— Об этом тяжело говорить,
но «неизбежный процент совершаемости» объективно присутствует. Многие цели сегодня
летят мимо наших «радаров».
И гарантированно предотвратить теракты невозможно. Тем
более, что современный терроризм — это громадная сетевая
структура.
На сегодняшний день есть три
театра террористической опасности. Глобальный — это «Аль–
Каида». Здесь цели, финансы,
идеология — всё глобально.
Локальные театры первоначально имеют свои маленькие
цели. Скажем, Чечня; с чего там
всё начиналось? Враг был один
— Москва, Кремль. Ни о каком
джихаде они вначале не думали
— только криминал и «освободиться от Москвы». Но есть ещё
промежуточный, региональный
театр. Его задача — соединить
разрозненные театры в один
фронт. Здесь внушают: «Ну кто
ты такой? Сидишь в Чечне… Ты
просто бандит, который воюет
против Москвы! А если ты присоединишься к нашей идеологии,
ты станешь частью громадного
мирового процесса! Ты станешь
нашим братом! Ты — часть громадной духовной жизни!»...
Наши первоначальные действия объективно также работали
на объединение этих явлений. А
нужно было целенаправленно
разъединять, отрывать их друг
от друга. Например, с какого
рубежа нас сегодня атакуют радикалы–исламисты, какой у них
главный побудительный ресурс?
Очень простой: «Запад ведёт
войну против ислама». Вот та
платформа, с которой идёт вся
атака!
Поясню, как это работает. Любой мусульманский подросток
— в Норвегии или в Индонезии,
в США или в Сомали — заходит
в Интернет и находит тысячи
документальных подтверждений того, что Запад ведёт войну
против ислама. Он видит карикатуры на Пророка, глумление
над пленными, бомбардировки
и убийства…

Мальчишка ещё никто (и уж точно не террорист), но какова
его первая реакция?
Гнев! Он спрашивает: почему это происходит, кто виноват?
Дальше — поиск…
Подростку предлагают два
пути. Первый — всё в том же Интернете: «Присоединяйся к нам
и отомсти за это глумление».
Присоединяйся — это значит
поезжай в Ирак, в Афганистан
или на Балканы, в Чечню или в
Сомали, в Алжир. Во всех этих
местах он ещё может попасть
в наше поле зрения. Но второй–то путь ему подсказывает
другое: «Никуда не надо ехать!
Сиди в Гааге, сиди в Лондоне.
Приготовь бомбу из подручных
средств и оставь в магазине. Тебе
никуда не надо ехать — враг рядом с тобой».
— В целом — большие города
более опасны для жизни человека, чем малые? Не находится
ли развитие мегаполисов в антагонизме с безопасностью?
— Внутренне я против больших городов, хотя сам уже давно живу в столице. Считаю,
что самый лучший для жизни
вариант — когда население города не превышает 300 тысяч
жителей. Мне очень нравилось
в своё время жить в Абакане. На
сегодняшний момент по долгу
службы пришлось побывать в
разных городах мира, и я только укрепился в своём мнении:
считаю, что в этом оптимальном
сочетании (до 300 тыс. жителей)
заключена некая гармония, как
ни парадоксально это звучит.
Большой социум — антиприродное явление, а гармония, по
определению древних, — отсечение крайностей. Весь путь человечества — это выбор, но выбор,
как мне кажется, не всегда лучшего, к сожалению! В то же время, известно, что очень многим
как раз нравится жить именно в
громадных мегаполисах: Нью–
Йорк, Лондон, Москва…
— Некоторые исследователи
сближают понятия урбанизация и вестернизация: развитие

городов часто диктует и нравы
в стиле «Дикого Запада». Мир,
ставший мобильным, отрывает человека от традиций и моральных ориентиров, делает
маргиналом. По вашей оценке,
что сильнее — окультуривание
цивилизацией или внутреннее
одичание современного человека?
— Ваш вопрос настолько коррелируется с тем, что звучит на
крупнейших
международных
площадках, где встречаются
политики, государственные деятели. Король Иордании, помнится, сказал, что исламскую
молодёжь необходимо уберечь
от двух крайностей — радикализма и вестернизации, т.е. чуждой
культуры и стандартов. Это вопрос столкновения возможностей
и рисков, глобализации и локализации. Мне лично во многом
дороги те маленькие уголки,
которые сохраняют «самость»,
непохожесть,
индивидуальность. Что такое глобализация в
конечном итоге? Это похожесть,
конвейер, инкубатор. Не хочется быть бройлером!
— Но ведь это процесс уже необратимый?
— Если честно — нечего ответить… Но как православный
человек не могу опускать руки.
Что–то ведь и в наших силах! А
может, как раз моего усилия не
хватит для того, чтобы не было
этой фатальной определённости. Не надо мрачно смотреть на
жизнь.
Есть такая муха–дрозофила.
У неё очень короткая продолжительность жизни и быстрая
смена поколений, поэтому биологи очень любят проводить
над ней опыты. И однажды был
проведён такой эксперимент,
когда от первого потомства отбирали самых слабых, потом от
самых слабых — самых слабых,
и так далее… И вышли на то, что
дрозофилы при рождении уже
не подавали признаков физической жизни, едва шевелились.
Казалось — всё, этот вид угасает. И вдруг на следующем этапе
рождается сильное и абсолютно
здоровое потомство! Что происходит? Чудо в человеческом
понимании, хотя здесь — одна
биология. Но значит, мотивация
у нас двойная. С одной стороны,
и человек как клетка в поколениях способен бороться. С другой стороны, над нами ещё есть
фактор Творения. К счастью или
к сожалению, нам не известна
конечная цель эволюции.
— В столице России принята
«Концепция комплексной безопасности Москвы». В числе
угроз, помимо терроризма, там
названы, например, запустение
объектов гражданской обороны; наличие производств, размещённых в черте города; даже
психологическая
напряжённость населения вследствие
увеличения числа стрессовых
ситуаций в городе, в коллективах… Если есть подобное
понимание комплексных опасностей — какие меры должны
быть предусмотрены в городах
и как это осуществляется в российской реальности?
— Программа такого рода есть
в каждом населённом пункте.
Есть не просто внутрисоюзная,
а международная программа
обеспечения безопасности в мегаполисах. Опыт Лондона, допустим, переносится на Москву,
опыт Москвы переносится на
Нью–Йорк, опыт Нью–Йорка
переносится на Мадрид и т.д.

Печальный
опыт
пострадавших городов достался такой
дорогой ценой, что
не извлечь из него
уроки было бы просто кощунством!
Другой аспект — насколько надёжна и унифицирована
сама система (технически она
всё время совершенствуется).
Вспоминается: спустя несколько дней после теракта в Лондоне, премьер–министр Т. БЛЭР
демонстрировал
президенту
России В.В. ПУТИНУ и нашей
небольшой группе секретный
ситуационный центр «Кобра».
На видео — весь город. Лондон
по–настоящему опутан видеокамерами. Причём это камеры
разных собственников! В одном
случае — собственник метро, в
другом — частное агентство, в
пятом — автобусный парк или
магазин… Специалисты показа-

ДОСЬЕ
Сафонов Анатолий Ефимович родился 5 октября 1945 г. в селе
Долгий Мост Абанского района Красноярского края. В 1968 г.
окончил Красноярский политехнический институт. С 1968 по
1969 гг. работал инженером–топографом в составе экспедиций
на Крайнем Севере, Чукотке, Якутии.
С 1969 по 1970 гг. был слушателем Высших курсов КГБ СССР
в Минске. С 1970 г. работал в отделе контрразведки Управления
КГБ СССР по Красноярскому краю. С 1988 г. — начальник УКГБ
по Красноярскому краю.
С 1992 г. — заместитель Министра безопасности РФ, с 1993 г.
— заместитель директора Федеральной службы контрразведки.
С 5 апреля 1994 г. по 1 августа 1997 г. занимал пост первого
заместителя директора ФСБ. Исполнял обязанности директора
ФСБ.
В 1997–2001 гг. — Председатель Комитета по вопросам безопасности Союза Беларуси и России. С октября 2001 г. по 2004 г.
— заместитель Министра иностранных дел РФ. С 2004 г. — Посол
по особым поручениям, Специальный представитель Президента
РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

ли нам место взрыва, стали назад просматривать и дошли до
дома, из которого террористы
выходили! Это пример работы
только одной из систем.
Ещё один важный момент —
человеческий фактор, бдительность. Это твоя жизнь! Ты зашёл
в метро, автобус — посмотри, кто
с тобой рядом стоит, как себя
ведёт. Как–то на одной из встреч,
лет 15 назад, премьер–министр
Израиля сказал, что многие ещё
до конца не понимают, что такое
безопасность для израильского
общества. Потому что вопросы
безопасности для израильтян
начинались, как только человек
выходил из дома или заходил в
общественный транспорт. Люди
озирались — кто рядом, в какой
одежде, что держит в руках, и
это постоянно!
Теперь весь мир оказался перед той же проблемой: нигде
невозможно чувствовать себя
в безопасности. К сожалению,
следствие этого — усталость общества. Всё время в напряжении! Ежеминутно кого–то подозревать! Но выбора–то нет:
хочешь жить — проявляй бдительность.
— В упомянутой концепции
безопасности столицы названы предельные показатели нарастания опасных процессов,
при превышении которых может произойти общественный
взрыв. В частности, уровень
безработицы не должен быть
выше 8–10%, доля населения,
живущего за чертой бедности, — не выше 10%, а разница
в доходах богатых и бедных
— не более чем 10:1. Какие из
этих критических показателей
были перекрыты, когда в конце
прошлого года в Москве начали происходить беспорядки?
— Здесь надо владеть точной
статистикой, у меня её именно
в этой проекции нет, но могу
предположить, что ни один из
упомянутых показателей перекрыт не был. Просто в обществе, как в семье, нарастает
напряжённость: сегодня недомолвка, завтра спор, послезавтра… Что–то копится месяцами, а
потом вдруг — крупный скандал
и ссора! Сумма факторов рождает гремучую среду, и потом
достаточно любого замыкания,
любого спускового крючка.
— Сегодня очень много систем и объектов, которые, стоит
их вывести из строя, парализуют целый город или регион.
Это электросети, водопровод,
взрывоопасные предприятия,
места массового скопления
людей… Прежде многие из них
имели режимы особой охраны.
Насколько хорошо сегодня ох-

раняются ГЭС и АЭС, заводы и
водоканалы?
— Охрана особо опасных объектов достаточно надёжна. Чего
нельзя сказать об абсолютно
всех объектах. Школы, детсады — уязвимые учреждения?
Крайне уязвимые! Можно ли
в каждом из них установить
надёжную охрану? Нет! Не зря
у террористов есть такой термин
— «мягкие цели»: не защищённые, но имеющие громадную
социальную психологическую
ценность!
А инженерные сооружения и
промышленные объекты представляют опасность не только
неохраняемостью, но и потенциальными техногенными катастрофами. За примером далеко
ходить не надо: небольшие дефекты на деталях турбины генератора Саяно–Шушенской ГЭС
привели к страшной аварии…
Безалаберность подчас страшнее терроризма и практически
всегда сопровождает терроризм.
Помните известную фразу из
советского прошлого, авторство
которой приписывают Л. Кагановичу: «У любой аварии есть
имя, фамилия и должность»?..
Не «шпилька» виновата. Её
просто вовремя кто–то не сменил, хотя конструкция только
что не кричала — «помогите
мне, я работаю на последнем
издыхании!». Есть конкретная
фамилия того, кто отвечал за эту
«шпильку» и кто должен был её
вовремя заменить. Раз! Кто должен был заметить, что идёт вибрация. Два! Кто контролировал
человека, который должен был
заметить. Три! Кто должен был
информировать высшие органы
власти и обострить вопрос. Четыре! И так вся лесенка — конкретные фамилии, имена и должности. Только из персональной
ответственности мы должны
исходить!
Слова могут цениться у философа, писателя, а всё остальное
определяется делами, и критерий дел — результат. В данном
случае трагический результат:
катастрофа с человеческими
жертвами и громадным экономическим ущербом. И до тех
пор, пока не будет работать вся
цепочка, — не исчезнет опасность…
Были времена, когда цепочка
работала почти идеально. И в
этом нет ничего сверхъестественного, это достижимо…
Вера КИРИЧЕНКО

* Интервью было записано до
печального события в аэропорту Домодедово.
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Воля к успеху, личному и общему
Успех — это значит успеть, писала Марина Цветаева.
Успеть найти настоящее дело своей жизни, завести
друзей. Испытать лучшие эмоции, заняться творчеством и
попробовать себя в разных сферах деятельности. Успеть
помочь людям и сделать мир немного лучше. Сергей
ЛАДЫЖЕНКО, председатель Молодёжного правительства
дублёров Красноярского края (совещательного органа
при губернаторе края, работающего на добровольных
началах), уверен, что личный успех невозможен без
активного участия в жизни общества. А также в том, что
для достижения вершин самореализации не обязательно
уезжать из Сибири.

Формула с тремя
известными
— Сергей, получилось ли у
вас отыскать «формулу успеха»
для молодых — кажется, команда молодёжного правительства
этим занималась?
— Вообще я убеждён, что формул успеха существует великое
множество. Та, которую выбрали мы, довольно проста: успех
зависит прежде всего от трёх составляющих — инициатива, поддержка, образование. Эта формула универсальна для каждого
успешного человека, будь то, к
примеру, Павел ДУРОВ, создатель социальной сети vkontakte.
ru, или Глеб АРХАНГЕЛЬСКИЙ
— ведущий эксперт в области
тайм–менеджмента.
— Остановимся немного подробнее на каждом из слагаемых…
— Под инициативой мы понимаем, в том числе, разумное
целеполагание: человек должен определить, какие цели он
ставит перед собой, и решать на
пути к ним конкретные задачи. Если кто–то хочет добиться
большего, изменить себя, своё
окружение, — это хорошо. Чем
более масштабные и актуальные
цели будут ставить окружающие
нас люди — тем в более счастливом обществе мы будем жить. А
чтобы инициатива могла успешно реализовываться, требуется
её поддерживать…
— Благоприятна ли сегодняшняя экономическая и политическая обстановка для
поддержки молодёжных инициатив вообще?
— Парадоксально, но иногда
поддержка заключается в том,
чтобы не мешали. Хотя в нашем
крае, я считаю, условия благоприятные. Развиваются стипендиальные программы, есть
институты поддержки малого
бизнеса, молодёжных инициатив. Хочешь — предложи идею,
получи консультации профессионалов, оформи проект, получи
деньги, реализуй идею. Пусть
это и небольшая в денежном
выражении помощь, но она
очень важна, так как человек
понимает: если его поддерживают, значит, он движется по
правильному пути. Очень радует, что сегодня не только государство начинает поддерживать
молодёжь, но и бизнес.
— И, наконец, образование…
— От его качества зависит
очень многое. Образование в
условиях динамичного развития мира должно постоянно
меняться, используя новые инструменты и формы, — словом,
ему необходимо соответствовать
требованиям времени. Уже сейчас можно транслировать курсы,
лекции, семинары по Интернету
— то есть предоставлять образование от специалистов мирового уровня, с которыми студент
прошлого встретиться не мог в
принципе. И мы в стремлении к
успеху должны использовать все
возможности, не останавливаться только на университетском
образовании, не видеть в нём панацею. Университет — это лишь
один путь получения знаний.
Человек должен сам «наработать» свои знания и умения, привлекая другие образовательные
формы — курсы, семинары, участвуя в дискуссиях и прочее. Это и
современно, и необходимо.

Право голоса
— Дискуссии — это как раз та
форма решения многих вопросов, которую активно развивает Молодёжное правительство
дублёров края. Как следует из
вашего отчёта, только за 2010
год было проведено 57 мозговых штурмов, 8 круглых столов, 4 молодёжных форума,
в которых участвовало более
2000 представителей молодёжи…
— Собственно, именно в дискуссиях родилась, например,
концепция молодёжной площадки Красноярского экономического форума. К слову,
сегодня уже можно говорить о
сложившейся традиции учас-

тия молодёжи в КЭФ. Впервые
молодёжная секция была организована на Красноярском
экономическом форуме 2009
года. Тогда ребята, приехавшие
из разных регионов, высказывали свои мысли и идеи о том,
как нашей стране выходить из
кризиса. Эти обсуждения вызвали положительные отклики
у участников форума, поэтому
«право голоса» в обсуждении
проблем наравне со взрослыми
было предоставлено молодёжи
и в 2010 году. И, наконец, в этом
году мы получили карт–бланш
на создание самостоятельной,
полноценной молодёжной площадки. От простой дискуссии
мы переходим в форумный формат: предстоят пленарное заседание, круглые столы, презентационные локации, финальное
ток–шоу, в котором примут
участие молодые люди, а также
эксперты и политики федерального уровня.
— Что станет основным предметом обсуждения?
— Как и в предыдущие годы
— «Поколение–2020». Все участники — молодые управленцы
из разных городов России, представители молодёжных движений страны и края, студенты
местных вузов — прошли конкурсный отбор.

А пока — я сужу, например, по
моим знакомым — пиарщикам,
культурологам, рекламистам —
выпускникам часто приходится
уезжать в поисках работы, здесь
они не могут устроиться по профилю на приемлемых для них
условиях.
— Но бывает, что и профессия востребована, а молодёжь
уезжает…
— Требуется, чтобы сообразно
развивалась и социальная сфера. Очень часто выпускников не
устраивает уровень зарплаты,
нет обеспеченности жильём.
Хорошо с этим дела обстоят,
например, в Железногорском
ОАО «ИСС им. Решетнёва»: там
существуют кадровые программы, которые позволяют молодым специалистам брать ипотеку на приемлемых условиях.
Но это скорее исключение, чем
правило.
Есть проблема и с закреплением в крае научных кадров.
Недавно мы направили губернатору законопроект, предполагающий субсидирование платежей по ипотеке для молодых
учёных. Я считаю, это очень
важно.

важность в связи с демографическими проблемами.

Чтобы в крае было интересно
жить и работать, должен решаться и круг проблем, связанных
с благоустройством. В понятие
качества жизни включается то,
что мы видим на улице. Если
человек проживает в эстетически красивом пространстве, он
влюбляется в него и не хочет
никуда уезжать.
— Всё названное вами находится в прямой компетенции
местной власти…
— Да, но не только. Я считаю,
что в первую очередь социальную ответственность должен
проявлять крупный бизнес.
Используя местные ресурсы,
он может вкладывать средства
в создание инфраструктуры,
такие практики должны стать
нормой. Особенно, если компания платит налоги не у нас,
— мы должны получать своего
рода компенсацию.
— Всё упирается в несовершенство законов?
— Конечно, существуют и законодательные проблемы, но
есть ещё и политическая воля.
Если Сибирь для нашей страны
является форпостом, то федеральные программы должны
быть направлены на создание
здесь особо комфортных условий для жизни. Однако пока мы
этого не видим.
— Молодёжное правительство дублеров может как–то
влиять на ситуацию?
— Как раз Красноярский экономический форум — площадка, где можно открыто об этом
говорить. Сибирь, по моему
убеждению, должна обладать
особыми привилегиями, в том
числе в вопросах бюджетирования. Это нужно в интересах всей
страны. И приобретает особую

— Согласно данным нашего
рейтинга, самым благоустроенным городом края является Железногорск.
Вообще, одним из важнейших стал проект «Малая родина». По предложению полпреда
президента студенты сибирских
вузов привлекаются к решению
задач социально–экономического развития муниципальных
образований. Мы активно включились в этот процесс, организовали муниципальные форумы в Канске и Ачинске, в ходе
последнего родились поправки
в программу социально–экономического развития города.

Вектор перемен
— Что реально удалось изменить молодёжи в решении
экономических и социальных
проблем Красноярского края?
— В работе Молодёжного
правительства есть несколько
направлений. Это разработка
проектов, деятельность по подготовке кадров, а также экспертно–аналитическая
деятельность. За год мы подготовили 18
нормативных правовых актов и
предложений краевому правительству. Среди них, например,
проект закона о стипендиальной программе «Обеспечение
агропромышленного комплекса
края молодыми специалистами», о поддержке инновационного бизнеса, о трудоустройстве
выпускников и другие. Также
мы проводили различные исследования. Например, рейтинг
благоустройства малых городов
края, который вызвал широкий
резонанс со стороны муниципальных образований.
— И где сегодня комфортнее
жить?

Те, кто стал на ноги
в 2000–х, отличаются от взрослого поколения и, как мы
считаем, могут предложить власти, бизнесу, обществу новые пути развития.
Уровень
участников в этом году будет принципиально
иным.
— Как я понимаю, у всего этого есть и «сверхзадача»?..
— Существует два главных
вопроса. Как сделать успех молодёжи массовым явлением? И
как удержать молодёжь, достигшую успеха, на соответствующей
территории?
Не секрет, что очень часто талантливая молодёжь «проторённой тропой» уезжает на Запад.
Чтобы этого не происходило,
должны быть созданы условия.
Свою роль, конечно, играет патриотическое воспитание, которое помогает формировать региональную идентичность. Но
это как раз та сложнейшая задача, которая должна решаться
планомерно, в течение десятилетий. А сейчас вполне реально
создать в регионе условия другого характера…
— Какие, например?
— Во–первых, у сибирских
студентов и школьников должна быть возможность получить
качественное образование, не
уступающее столичному. Думаю, СФУ сейчас обладает масштабным ресурсом и опытом и
может служить такой площадкой, особенно если будет активно привлекать преподавателей
из других регионов и стран.
Во–вторых, окончив вуз, человек должен иметь возможность
приложить свои усилия, не уезжая из своего региона.

Для этого система
образования должна быть больше интегрирована с бизнесом,
учитывать
местные кадровые
потребности.
Тогда ещё в процессе
обучения у студентов будет вариант
попробовать
себя
на практике, а после окончания вуза —
не придётся уезжать
куда–то, чтобы реализовать полученные знания.

Если вернуться к рейтингованию, то кроме
состояния городской
среды мы оценивали,
например, работу дорожно–строительных
компаний Красноярска. По многим критериям: как ведётся
ремонт, соблюдается ли культура труда,
безопасность, другие
обязательные условия. Результаты рейтинга, думаю, смогут
в дальнейшем повлиять на решения городской администрации при выборе
исполнителей муниципальных заказов.
Важная часть работы Молодёжного
правительства —

пропаганда здорового образа
жизни. Например, весной мы
провели комплексное исследование сферы пропаганды
неупотребления наркотиков в
крае.
— Каковы наиболее значимые проекты, осуществлённые
Молодёжным правительством
дублёров?
— Среди самых интересных
или, если хотите, любимых —
«Карта доступности» нашего города для маломобильных групп
населения: инвалидов, молодых
матерей, пенсионеров. Мы обследовали более 300 городских
объектов — почты, банки, аптеки, поликлиники — и выяснили,
что они полностью приспособлены и доступны для людей,
вынужденных передвигаться на
колясках, только в 10% случаев. Бывает, что пандус построен
— но сделан он под невозможным углом в 45 градусов или с
поворотом, в котором не развернуться.
Это масштабная проблема, и
мы планируем представить результаты наших исследований
городской среды губернатору.
А пока продолжаем мониторить
ситуацию, собираемся привлечь
всех желающих к редактированию карты доступности общественных мест (krasdostup.ru),
чтобы в перспективе охватить
весь город.
Ещё один интересный проект,
который сейчас активно развивается, — добровольчество.
— Движение волонтёров, как
на Западе?
— Да. Я считаю, что добровольчество не только выгодно с
точки зрения экономики, но и
очень важно для развития социальной сферы. Даже в том
смысле, что сами добровольцы
«заряжают» других людей идеей бескорыстно помогать тем,
кто нуждается в помощи.
Сейчас мы совместно с министерством спорта, туризма
и молодёжной политики края,
Краевым дворцом молодёжи
разрабатываем документацию,
решаем вопросы методического и ресурсного обеспечения.
Предложенная нами концепция
развития добровольчества на
территории Красноярского края
уже одобрена на уровне правительства.
В целом за 2010 год Молодёжное правительство края реализовало 15 проектов, ещё около
10 находятся в работе. Они затрагивают самые различные
сферы жизни: финансы, экономику, ЖКХ, здравоохранение,
трудоустройство, образование…
Молодёжи есть где приложить
усилия.
— А насколько, по–вашему,
инициативна нынешняя молодёжь?
— На мой взгляд, существуют
три категории молодых людей:
представители первой разделяют активную жизненную позицию, вторая группа — «неопределившиеся», ребята, у которых
нет цели в жизни, ориентированные на потребительство, и
третья — группа риска, без норм
морали и нравственности, готовая нарушать закон. Как они
представлены в количественном выражении? Видимо, представители второй категории
— самые многочисленные. Но я
могу уверенно сказать, что у нас,
у активной молодёжи, растёт
число последователей, поскольку создаются соответствующие
условия.
В крае и городе много молодёжных центров, есть грантовые программы, уже в шести муниципалитетах работают
молодёжные администрации.
Складывается понимание, что
активное, неравнодушное отношение к жизни — это норма. На
мой взгляд, сегодня налицо положительный тренд.
В шести вузах Красноярска сегодня работают проектно–аналитические группы. В
СФУ — экономическая, в СибГТУ — группа для решения проблем экологии, в Медицинском
университете — по проблемам
здравоохранения и так далее. А
это значит, что будущие специалисты с самого начала обучения
имеют возможность погружаться в инициативную среду, вовлекаться в дискуссии, учиться
активному отношению к окружающему, приносить пользу
обществу. Словом, учиться быть
успешными.
Татьяна АЛЁШИНА
На фото: Сергей Ладыженко
(на экране) выступает
на КЭФ 2009 г.
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Вы не амбициозны?
Рубрику ведёт доктор
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА, профессор
Новгородского
университета
им. Ярослава Мудрого
Действительно, давайте
поговорим о словах
амбиция, амбициозный,
амбициозность. Это,
как говорят лингвисты,
корневое гнездо удивляет
тем, что прямо на наших
глазах переменило
оценочность — с минуса
на плюс.
Это уже заметили лингвисты,
увидев здесь и не новое для языка совмещение разных оценок
(классический пример — слава,
которая может быть и худой),
и даже свидетельство падения
нравов: что было плохо, стало
хорошо (http://www.izvestia.ru/
rodrech/article3141712/).
Действительно, если бы вопрос из заголовка задать лет 20
назад, ответ был бы: конечно
же, нет. Можно было только про
кого–то за глаза сказать с осуждением: «Какой он всё–таки амбициозный». А сегодня найдётся достаточно людей, которые
скажут: да, конечно. Потому что
постоянно говорится об амбициозных планах, задачах, замыслах — в тональности «вот мы

какие молодцы». Значит, быть
амбициозным — это хорошо. Это
как при советской власти «брать
повышенные социалистические
обязательства».
Эти новые сочетания и новая
тональность толкают к вопросу: а как было? Слово известно с начала XVIII века, то есть
присутствует в русском языке
лет триста. Сначала в форме
амбицио — прямо как в латыни,
а потом уже в привычной нам
форме женского рода амбиция.
В родной латыни его первое
значение «хождение вокруг,
обхаживание», а потом из него
получилось «честолюбие, тщеславие, властолюбие». Что от
глагола действия получаются
характеристики поведения — не
удивительно, такое случалось и
у нас: словечки про–ход–имец и
про–йд–оха — они образованы
от глагола идти…
В поведенческом значении
слово амбиция пришло в разные языки, и прилагательное
амбициозный мы получили уже
из французского. Вот как трогательно оно объяснялось русскому читателю в сочинении с
серьёзным названием «Философические предложения» Якова
КОЗЕЛЬСКОГО (1768): Прелюбочестной то есть амбициозный человек… ищет насильно
вырвать себе честь и принуждать других к почтению себя,

хватается за тень славы…, за
титулы и вышшее место. Почти через сто лет Даль толкует
это слово не менее обличительно: себялюбивый, тщеславный,
жадный до почестей, похвал,
поощрений наградами и отличиями. Естественно, никому не
хотелось прослыть таким. Быть
скромным, ждать, когда тебе
предложат что–то новое — так
нам представлялось нормальное
жизненное поведение.
Но мы о слове. А оно в английском стало обозначать желания,
устремления, у него появился
синоним high–flying — так сказать, птица высокого полёта. К
тому же прилагательное стали
использовать по отношению к
произведениям человеческого
ума (замыслы, проекты, задачи), которые требовали высоких устремлений. И вот в этом
английском, а скорее уже общеевропейском значении и двойственном употреблении прилагательное ещё раз пришло к нам
уже в XXI веке — 300 лет спустя.
Мне кажется, я даже помню этот
момент. По телевизору показывают, как Путин говорит министрам: какие–то у вас задачи не
амбициозные. И буквально назавтра заговорили об амбициозных задачах, планах, проектах…
Сегодня редкий губернатор не
говорит так.

Итак, это новое слово. Но оно
же совпадает со старым. Как
быть? И понимающие эту трудность люди употребляют его с
оговорочкой — в хорошем, а мол
не в том, плохом смысле надо
понимать.
Вот Сергей Миронов пишет в
2008 году: Президент поставил задачу увеличить среднюю
продолжительность жизни в
России к 2020 году на 10 лет —
до 75 лет. Это действительно
амбициозная, в хорошем смысле слова, задача. (Кстати, в его
небольшой статье слово амбициозный встречается трижды).
А вот журналист беседует с новосибирским режиссёром: — Но
мне кажется, ты человек амбициозный, в хорошем смысле
этого слова. Главный режиссёр
«Первого театра» — предел
твоих мечтаний?
— В кино хочется себя попробовать, чем и собираюсь в
ближайшее время заняться.
Театральная режиссура и кинематографическая — это
разные вещи. Так что амбиции
есть.
И таких примеров можно найти сотни. Это говорит о том, что
на новое значение всё–таки падает тень старого. Тем не менее
можно найти массу текстов, где
оно безоговорочно используется в сочетании и различными
названиями человека — амби-
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Геоэкономика:
война интересов
или сотрудничество
Занимаясь вопросами
геополитики вот уже
15 лет, я заметил такую
закономерность. Из трёх
«китов», составляющих
фундамент мировых
взаимоотношений
— геополитики,
геоэкономики и
геостратегии —
периодически начинает
доминировать и довлеть
одно из направлений. И
наиболее радикальные
теоретики даже торопятся
утверждать, что,
скажем, «геополитика
умерла, сегодня время
геоэкономики».
Это, конечно, сказано сгоряча,
но давайте рассмотрим это явление — геоэкономику, которая
сегодня во многом определяет
мировые процессы.
Ни одна страна уже не способна существовать и обеспечивать
эффективную
жизнедеятельность в условиях экономической
самодостаточности (автаркии).
Ведущим типом экономической
практики становится финансово–правовое регулирование,
последовательно подчиняющее
себе прочие виды хозяйственной деятельности. В мире происходят глубинные изменения
в характере отношений между
государствами. Не случайно
ряд исследователей предлагает
заменить понятие «международная экономика» понятием
«мировая политическая экономика».

Всё более очевидно
утверждение экономического фактора
в качестве главного
ресурса политики.
Происходит
формирование
новой системы мирового хозяйствования, в рамках которой
складывается несколько социально–экономических ареалов
на основе фундаментальных
конкурентных преимуществ.
Так, в своей гексагональной
модели А.И. НЕКЛЕССА выделяет 6 таких ареалов: североатлантический Запад; промышленный Новый Восток;
сырьевой Юг, локализуемый в
области «индоокеанской дуги»;
«сухопутный океан» северной
Евразии; транснациональный
Квази–Север; архипелаг Глубокого Юга — «мировой андеграунд», деструктивная экономика
которого основана на хищническом разграблении ресурсов
цивилизации.
Главенствующее положение
занимает в настоящее время

«штабная экономика» Нового
Севера, основанная на стратегическом консенсусе североатлантического и транснационального блоков в отношении путей
и методов перераспределения
мирового дохода, собирания
глобальной «квазиренты». Геоэкономическим инструментарием для достижения подобных
целей являются такие глобальные финансово–правовые технологии, как мировая резервная
валюта, глобальный долг, программы структурной адаптации
и финансовой стабилизации,
«вашингтонский
консенсус»,
формирующаяся система управления национальными и
региональными рисками, а в
перспективе — глобальная эмиссионно–налоговая система.
Другую модель нового геоэкономического
мироустройства
предлагает Э.Г. КОЧЕТОВ. В её
основе должно быть равновесие
стратегических интересов, баланс реально сложившихся зон
геоэкономического
влияния,
устремлённость на поиск таких
путей цивилизационного развития, которые позволили бы
избежать опаснейшего столкновения.
Однако это не означает, что
геоэкономика упраздняет традиционные критерии могущества. Военно–политические цели
хотя и меняются, но всё же остаются.
Война уже давно стала элементом культуры человечества, она
воспета и героизирована. Но в
новой цивилизационной модели
на смену классическим пришли
новые, более опасные, грозные
и изощрённые — геоэкономические войны. Их особенность
— нанесение ущерба невоенными методами по заранее спланированной стратегии (непрямые
действия), бескровность, «невидимость». Их основная цель
— недопущение противника к
перераспределению мирового
дохода, насаждение и развитие
огромного спектра неведомых
ранее для национальной экономики структур (кредитно–финансовых, производственных,
торговых и т.д.), разрушение
экономических инфраструктур,
деформация социально–политической системы, вытеснение
с ареалов мирового развития,
маргинализация и выброс на
периферию.
Достигшие
определённой
стадии
постиндустриального
развития передовые страны понимают, что их национальные
ресурсы ограничены, но, тем не
менее, не желают расставаться
с обретённым статусом великих
держав. Они стоят перед необходимостью использования чужих
национальных богатств в целях
развития собственной постин-

циозным может быть мужчина
и дизайнер, тренер и москвич…
Есть даже роман А. Холиной
«Хроника амбициозной брюнетки» (2008). С другой стороны,
как уже говорилось, амбициозными бывают задачи, планы,
проекты, замыслы, программы
— и стиль, стратегия, оптимизм…
Сопротивляться не призываю:
это свершившийся факт русского лексикона. Но отвечая на
вопрос, сформулированный в
заголовке, помните, кто вам его
задал. Вдруг это будет старомодный человек, читающий словарь
Даля… Одним словом, держим
это слово в своём лексиконе, но
обращаемся с ним осторожно,
помня о его истории в русском
языке — не такой далёкой, между прочим.
А на полях нашей лингвистической рубрики можно
было бы заметить: амбициозный человек (ставящий
перед собой высокие цели и
имеющий достаточно целеустремлённости, чтобы
их достичь) может быть
скромным и непритязательным в быту. А амбициозные
планы должны завершаться
грандиозными результатами, иначе их амбициозность
будет выглядеть пустым
тщеславием. Как бы мы ни
относились к этому слову.

дустриальной модели. Фактически они уже перешли к стратегии разрушения возможностей
других стран, в том числе с использованием
военно–экономического фактора. Подтверждение тому — «нависание» над
потенциальными ресурсными
очагами глобального развития
с помощью военной силы либо
конкретное её применение.
В условиях геоэкономических
войн можно ожидать от сторон стремлений получить «позитивные» (в их понимании)
стратегические эффекты путём
уничтожения одной развитой
инфраструктуры ради получения прибыли, извлекаемой при
построении на разрушенном
месте другой, более развитой
инфраструктуры. В рамках постиндустриальной модели другого способа удержать мировое
господство и получить за это
огромную долю мирового дохода вместе с долговременными
стратегическими
эффектами
— на геоэкономическом атласе
мира не существует.
Ситуация в России вполне
объясняется данной стратегией
поведения постиндустриально
развитых государств. Разрушение инфраструктур нашей
страны ведётся методом геоэкономической войны, так как
геоэкономические интересы и
военная компонента находятся
в симбиозе.
НАТО продвигается вслед за
геоэкономическими интересами Запада — для их защиты (что
естественно!). Военная составляющая в этом контексте имеет
настолько гибкий характер, что
хотя сейчас непосредственно и
не применяется к России, тем не
менее довлеет над ней. Россия
— очередной объект поглощения под флагом «обеспечения
безопасности и партнёрства
ради мира», и закономерность,
неизбежность этого следует
ясно себе представлять. В этом
контексте очень нелогично звучат высказывания многих наших политиков об интеграции в
западную экономику — и тут же
о недопустимости расширения
НАТО на восток. Вы уж определитесь, чего хотите…
Итак, в основе внешней стратегии наших западных «партнёров» заложен геоэкономический экспансионизм. В этих
условиях России необходимо
переосмыслить спектр угроз и,
исходя из этого, сформировать
ответную
геоэкономическую
стратегию. А это уже удел геополитики.

Сергей СТАКУТИС,
кафедра социально–
политических теорий
ИЭУиП СФУ

Если бы я был
богатым…
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авайте пожалеем животных и людей, у которых нету дома.
Помогите им!
Лена ПУШИЛИНА, 5 «г»
бы вложила деньги на новую школу конного спорта. Ведь
у многих людей плохая осанка, а занятия конным спортом
очень полезны. А ещё я бы построила два детских садика
— я видела по новостям, что их не хватает.
Лена ГОЛУБЕВА, 5 «г»
сли бы у меня было много денег, я бы исполнил все свои желания. Первое — я бы постарался и сделал так, чтобы вышел
закон, запрещающий пить алкогольные напитки. Только на
Новый год можно выпить. Второе — я положил бы 70000000 евро в
банк. Третье. Помог городу со строительством садиков. 4. Помог бы
детдомам — давал по 3000000$ в год. 5. Я мог бы преобразить весь
город. Построил много памятников, парков, скверов, фонтанов, отелей, аэропорт. И самую большую ёлку высотой в 160 или 250 метров.
6. Стал привлекать иностранных инвесторов в наш город. 7. Построил много дешёвых и хороших лагерей для детей. 8. Я бы обязал
летом всех ездить на велосипедах. 9. Помог культурному развитию
страны. 10. Расширил территорию зоопарка, закупил много новых
животных и помог с обеспечением их питания. 11. Улучшил работу
правоохранительных органов. Построил много школ для милиции,
закупил им машины. Каждый вечер в районе патрулировало бы 65
машин. 12. Я выполнил бы все свои обещания — хрустальный дом
бабушке и себе для потехи аэродром. 13. Но главное — мои свершения пойдут дальше. Я помог бы многим институтам с деньгами. 14.
Помог всем газетным и книжным редакциям. 15. Начал бы работать
над коммунальными службами. 16. Засадил бы город деревьями. 17.
Помог развитию спорта. 18. Проложил много новых хороших дорог.
19. Начал строить дома для престарелых. 20. Помог людям, сошедшим с пути, тем, у кого нет ни работы, ни дома. 21. Ну вот и про меня
— я хотел бы себе дом три этажа в высоту. Сауну и семь собак бойцовской породы. За городом чтоб было всё.
Ну и всё, что я сделал бы с деньгами.
Влад БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ, 6 «б»
Благодарим педагогов гимназии № 2
О.А. ШЕВЧУК и Г.П. МАРЬЯСОВУ за помощь
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Китайский вопрос

какой-то капитал и открыть своё
дело в России. Поэтому серьёзного русского бизнеса в Китае
почти не было.
Все эти проблемы остались
и сегодня. А взять наш бюрократический аппарат? Он очень
много съедал, а это большие накладные расходы для торговли.
Взятки, налоги, чиновничьи пороги — всё это в себестоимость
закладывается.
В Китае бюрократический аппарат несравнимо, многократно
меньше. Не в два и не в три раза.
В 19 веке там один ранговый чиновник приходился на 150-300
тысяч населения. И до сих пор
накладные расходы у китайского бизнеса меньше.
Ещё одна из причин — общий
низкий уровень образования в
России во 2-й половине 19 века
(в Енисейской губернии 2-3%
детей ходили в школу, это уровень на «заре цивилизации»).
Что уж говорить о знании восточных языков!..
— Неужели китайцы поголовно были грамотными?
— Во всяком случае китайским
купцам не давали лицензию на
торговлю с Россией без сдачи
экзамена по русскому языку.
Справедливости ради следует
сказать, что сибирские купцы
осознавали необходимость образования и за свои средства
открыли и полвека содержали
первую школу китайского языка
в России — как раз в Кяхте.
— А зачем нам столь давние
исторические аналогии — сейчас ведь совсем другая ситуация…
— А родовые пятна-то остаются! Современная ситуация
складывается из исторического

пятисот тысяч в год. Почему
они не интегрируются в наше
общество и существуют общинами?
— В двух словах это объяснить
сложно. Начнём с того, что китайцы по своей сути изначально
формировались как державная
нация, доминантная. Первый
собственный этноним у китайцев — «сто фамилий» — образовался более 4 тысяч лет назад.
Грубо говоря, китаец — это тот,
кто имеет фамилию. А некитаец
— тот, кто не имеет её (как это и
было в Европе и в России долгое
время).
Картина мира для китайцев
делится на две части: китайцы и
все другие. И стать «меньшинством» в другой стране — например, русскими китайцами — в
китайской культуре не мыслится. Оговорюсь, это касается северных, «настоящих», китайцев,
наших соседей. Есть китайцы и
с другой ментальностью, южане, которые формируют чайнатауны, китайские кварталы, по
всему миру, но у нас таких практически нет.
Что касается интеграции,
надо сказать, что для Китая сейчас актуальна как раз проблема
«приезда в Китай», а совсем не
«уезда». Как для любой страны,
где экономика на подъёме. У них
проблема с кадрами — и поэтому русских в Китае сейчас чуть
ли не вдвое больше, чем китайцев в России. Это когда Китай
будет переживать кризис, тогда
из него побегут...
— Вы часто бываете в Китае, скажите, соответствует ли
действительности миф о небывалой работоспособности
китайцев, они на самом деле
трудятся от зари до зари?
— Здесь надо уточнять — где
живёт китаец и какой это китаец. Если китаец живёт в городе
и это, допустим, преподаватель
университета, он ездит в университет 1-2 раза в неделю. И
без всяких подработок! С нашими преподавателями, работающими в пяти местах, нельзя
и сравнить. Праздников у них
больше, выходных – тоже, в субботу студенты не учатся. Конечно, если крестьянин приехал на
заработки из деревни в город,
он будет работать с раннего утра
и допоздна. Но ведь и русский,
если едет на заработки вахтовым методом, будет работать без
выходных — ему деньги нужны.
То же самое и с китайцами, которые приехали на заработки в
Россию, будь это овощеводы или
строители. Они же сюда приезжают не в театры ходить.
— Отношения Сибири с Китаем, их перспективы — это темы
нынешнего
экономического
форума. Что вы можете сказать
по этому поводу?
— Форумы вещь, конечно, хорошая, но хотелось бы, чтобы к
обсуждению привлекалось как
можно больше специалистов.

Делать ставку на нефть и лес...
Разве может наш лес конкурировать с бразильским? Бразильский через десять лет вырастает,
наш — через сто. Сырьевая экономика может развиваться только при сокращении населения в
Сибири.
— А Ванкор, в который сейчас так вкладываются?
— То же самое. Да, кто-то разбогатеет на ванкорской нефти.
А для остальных и китайские
яблоки будут дорожать. Если
мы будем строить экономику на
ванкорской нефти, то останемся
в самом конце мирового развития. А вот интеллект новосибирского учёного вполне успешно
может конкурировать с интеллектом, скажем, тегеранского
учёного. Только наука и высокотехнологичное производство
сможет сделать Сибирь нормальной, динамичной, развивающейся частью общества. Сырьевая направленность абсолютно
невыгодна с точки зрения государственных интересов.
— Что же, получается, перспектив для нормального сотрудничества у нас пока нет?
— Экономические перспективы проблематичны. Они и раньше были не особо большими, а
сейчас становятся просто минимальными. Китайские товары
для нас уже становятся не по
карману, мы переориентируемся на Киргизию, Узбекистан. Ну,
а сырье, конечно, в Китай будем
продавать. И образуется такой
дисбаланс — Китай у нас покупает, а мы у него — нет. А дисбаланс очень опасен для любого
вида отношений. Диспропорции
в торгово-экономических отношениях ведут к политическим
проблемам.
— Тогда я не совсем понимаю,
какой у нас взаимный интерес.

опыта и экономических и политических реалий. И ситуация
эта такова, что мы сокращаем
потребление китайских товаров
(они опять стали для нас дороги), при этом увеличиваем экспорт своего сырья. То есть мы
уже перестали быть для Китая
европейской страной. Превращаемся в азиатскую окраину
мира, в сырьевой придаток. Да
ещё и не хотим во всё это вникать и анализировать, изучать.
А вот в Америке в год защищается более тысячи диссертаций
по Китаю...
— Сегодня в страну въезжает
и выезжает большое количество китайцев, по разным данным их количество доходит до

Тогда это будет разговор на высоком профессиональном уровне. Например, в прошлом году
наш край представлял себя на
Шанхайской ЭКСПО. Я тоже
в это время работал в Шанхае.
Могу сказать: традиционно в составе нашей делегации не было
ни одного китаеведа или переводчика с китайского языка. Далее — мы представляли только
свои сырьевые и энергетические
ресурсы и ничего не говорили,
например, о космических технологиях, что так уважают в Китае.
А ведь по таким выставкам составляют мнение о регионе! Мне
кажется, руководство любого
края или области должно иметь
в своём распоряжении двух-трёх

Можно по пунктам перечислить — зачем мы нужны Китаю, а он нам?
— Для Китая мы — оптимальный сосед по совокупности факторов. Наши интересы сконцентрированы на Западе, поэтому
на Востоке мы не активны и, в
основном, не создаём проблем.
У нас есть достижения в высоких
технологиях, которыми китайцы
всегда пользовались. Наше присутствие в Евразии формирует
баланс сил в мире, выгодный
для Китая. Русский человек приспособлен для жизни в суровых
условиях, что позволяет более
оптимально включать, скажем,
территорию Сибири в мировую
экономическую систему. И ещё

Перспективы сотрудничества с Китаем обсуждаются
в России уже не один год. Иначе и быть не может —
слишком велик южный сосед, слишком многое в нашей
жизни, политике, экономике зависит от его влияния.
Хотим мы этого или нет, но нам с Китаем рядом
жить, работать, торговать и выстраивать непростые,
выверенные до скрупулёзной дипломатической
запятой, отношения. Это необходимо, когда граничишь
с государством, которое в сегодняшнем мире уже не
стесняется диктовать свою волю даже США.
Тем важнее разговор об истории и проблемах
российско-китайских отношений, который мы ведём
с известным китаистом, профессором Владимиром
Григорьевичем ДАЦЫШЕНОМ, заведующим кафедрой
всеобщей истории СФУ.
— Взаимоотношения России
и Китая имеют достаточно долгую историю. А насколько они
продуктивны?
— Первое: всё, что у нас в Сибири находится — по сути, «благодаря» торговле с Китаем. Не
будь её, не было бы никакой Сибири. И это слово никто не знал
бы, кроме монголов, которые
«сибирью» называли болото.
Присоединение Сибири к
России — это как бы побочный
эффект движения в Китай. Движение это называлось Великие
географические открытия, которые привели европейцев в
Америку, в Африку, в Индию.
Во времена Ивана Грозного на
европейских картах появилось
озеро Китай, из которого вытекала Обь. Англичане пытались
попасть на эту реку, чем и спровоцировали русское завоевание
Западной Сибири. И наш Приенисейский край долго интересовал русских лишь как транзитный путь в Китай, именно
здесь прошла первая в истории
казачья экспедиция в Пекин
ещё до основания и Красноярска, и Енисейска. Когда же русские пришли в Китай, они поняли, что большой перспективы у
русско-китайской торговли нет.
Россия — это, конечно, Европа,
но очень своеобразная. Главное
её отличие — она всегда была
бедная. Потреблять китайские
товары, которые считались дорогими и качественными, для
России 17 века было большой
роскошью. Поэтому Россия в эту
торговлю втягивалась постепенно. Поэтапно.
Поначалу мы имели торговые
отношения с Китаем лишь через
посредническую, так называемую бухарскую торговлю — через тюркоязычных купцов. Это
было в 17 веке, а с начала 18-го
окончательно оформилась собственно русская торговля между
Россией и Китаем. Оформлена она была договором. Наша
страна — первая в мире, которая формально, в виде договора, оформила свою торговлю с
Китаем.
— Прямо-таки ездили торговать в Пекин?
— Ездили, и триста лет назад
в Пекин приходили русские караваны до тысячи человек численностью. Дорога шла через
Кяхту. Было два вида торговли:
одна караванная — можно было
садиться на верблюда и ехать в
Пекин, там торговать. А можно
было торговать прямо на границе — такой пункт как раз в Кяхте
и был установлен.
Правда, русские торговцы в
профессиональном плане и по
своим материальным возможностям сильно уступали китайским. Всегда. Грубо говоря, проигрывали в конкуренции. Ну, а
китайцы умели торговать.
— Почему мы проигрывали
Китаю в умении торговать?
— Здесь проблема, конечно,
не в каких-то расовых особенностях или ментальности русских, здесь вещи чисто материальные. Для хорошей торговли
нужен, во-первых, большой исторический опыт, чего, как вы
знаете, Россия не имеет — у неё
всего тысяча лет истории. И русская торговля на Востоке — она
молодая. Взять тех же бухарцев
— у них историческая преемственность в несколько тысяч
лет, у китайцев тоже несколько
тысяч лет.
Второе — общая материальная
база. Любой серьёзный бизнес
должен иметь определённую
страховку. Фирма, которая открывает новое дело, должна заранее планировать, что какое-то
время будет работать себе в убыток. У нас просто не было компаний, имеющих такой капитал,
который позволял бы поначалу
работать в убыток. Наши сразу рассчитывали на прибыль.
Среди русских торговцев в Китае лишь незначительная часть
купцов вела собственное дело
— большинство были комиссионерами. И для них главной целью было — заработать в Китае

университетских профессоров,
свободно владеющих языками и
являющихся специалистами по
той или иной стране, чтобы на
таких важных встречах достойно представлять свой регион.

А что касается Сибири, то нужно понимать, что это бедная
территория. И здесь
достойно жить можно только за счёт интеллекта, только он
может создавать высокую
прибавочную стоимость. Ведь
есть разница, где добывать нефть — на
Таймыре или в Персидском заливе. Где
дешевле? Конкурировать с Персидским
заливом в этом смысле глупо.

один заметный фактор — в России женщин больше, чем мужчин, а в Китае – наоборот.
Все эти причины работают и
с нашей стороны. Китай — стабильный тыл для России. Резервный источник сырья для российской экономики (например,
сто лет назад ивановским ткачихам работу давал китайских хлопок и шерсть; во время Великой
Отечественной войны никель,
хром и др. металлы для нашей
брони мы получали именно
из Китая). Для приграничных,
удалённых от центра, районов
России Китай всегда был важным источником товаров первой
необходимости. А 100 лет назад
Китай был вторым по объёму
рынком сбыта для русской промышленности. И такой факт:
после революции 1917 г. именно
Китай сохранил кусочек старой
России, с православием, со старым образованием и проч.
— Разделяете ли вы сложившееся в обществе мнение, что
Китая надо опасаться как возможного претендента на наши
восточные территории?
— Если русские будут продолжать здесь жить, китайцы эту
территорию не заселят. Китайцам она не очень нужна, а если
нужна — то лучше с русскими.
Им проще покупать у нас сырьё.
Ведь китайцы не заселили Монголию, притом что тысячи лет
живут рядом. Это не их кормящий ландшафт. Они приедут,
купят у монголов шерсть и мясо,
продадут им чай и уедут.
А заселение Сибири… Если
тут вдруг не останется русских, я
думаю, на эти земли придут совсем другие люди. Но для меня,
как для учёного, это уже не так
интересно — кто заселит пустые
территории... Меня интересуют
вопросы культурной трансформации. В истории всё уже было,
и изобретать велосипед не надо.
Надо хорошо знать историю и
видеть суть процессов.
— А исторически спорные
территории — у нас их не осталось, судя по недавней демаркации границ?..
— Формально — не осталось,
ни одного сантиметра. Но у
молодого поколения китайцев
элементы исторического реваншизма заметны. Как известно,
в середине 19 века Китай, а точнее Цинская империя, уступила
Приамурье и некоторые территории Восточного Казахстана
России, Монголия благодаря
СССР получила независимость,
а Тува вошла в состав Советского Союза. Молодым китайцам
это не нравится. Поэтому фактор утраченных территорий в
китайской культуре существует,
и связан он, в основном, с Россией.
Чтобы в будущем эти проблемы не возникали, мы должны
оставаться достойной страной.
С Китаем потому и есть понимание, что значительная часть
китайцев когда-то учились в
СССР, для большинства из них
советский народ был примером
во многих отношениях. А сейчас
приходит новое поколение, которым уважать русских, вроде
бы, не за что.
— Для взаимопонимания
между народами нужно изучать историю и культуру
друг друга. Как я понимаю
— с этим у нас не очень…
— В 2006 году я был в Монголии на конференции, посвященной юбилею Чингисхана. Там
были историки даже из Конго (!)
— и делали доклад на монгольском языке. А из России я был
один, хотя, казалось бы, Монголия под боком. Я не раз предлагал ввести монгольский здесь, в
нашем университете. Не требуется. А ведь Монголия — очень
важный экономический район,
там запасы сырья богатейшие
(и разрабатываются, в подавляющем большинстве, русскими
и украинскими рабочими)! Или
вот была в Пекине конференция
«Китайские миграции», мирового уровня. Но опять же — из
России никого. Кстати, на панелях-презентациях там можно
было увидеть, сколько китайцев
в Анголе, Мозамбике, Алжире. А
Россия на этих картах — всегда
белое пятно. Потому что никаких данных по количеству китайцев в России нет.
Нужна планомерная научная
работа, чтобы, повторюсь, обсуждать вопросы компетентно.
Елена НИКИТИНСКАЯ
На фото: красноярская делегация
на ЭКСПО-2010, Шанхай.
Переводит — выпускник СФУ
Михаил ЛЁВОЧКИН
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Художник Суриков. Не Василий
Опыт показывает, что
художник зачастую
опережает своё
время, создаёт образы
будущего. Казалось бы,
какое будущее стоит
за картинами чистых
абстракционистов вроде
Казимира МАЛЕВИЧА
или Пита МОНДРИАНА? И
вот оказывается, что это
— новостройки нулевых.
Вдохновляет на подобное
сопоставление выставка
«Город 24» художника
Александра СУРИКОВА.
Александр Суриков закончил Иркутское художественное
училище, Красноярский художественный институт и аналог
аспирантуры в художественном образовании — мастерскую
графики Российской академии
художеств. Для создания серии
«Город 24» Александру пригодилось всё: и академический художественный подход к созданию
произведений, и экспериментальность современного искусства. Так, на выставке собраны
вроде бы натурные штудии:
художник честно отправился в
город, но вместо того, чтобы рисовать «Детский мир», любуясь
архитектурой 19 века, или туманы над Енисеем, запечатлел
типовые новостройки. И будучи
художником во всём — даже в
архитектурных пустотах нашёл
простор для массы эстетических наблюдений и фантазий.
Во–первых, неотступно копируя
строящиеся дома, Александр
обнаружил, что и в блочной
архитектуре есть огромное количество неповторимых узоров
— этакая «хохлома долевого».
Во–вторых, художник позволил себе немного отступить от
голого натурализма и добавить
фантазий на тему возможного
буйства разноцветных окон. В
конечном счёте, никакое копирование не помешало работам
превратиться в геометрически
выверенные композиции самых
правоверных абстракционистов.
Недаром на открытии Сергей
Леонидович
КОВАЛЕВСКИЙ
заметил, что практически каждый дом
Сурикова строится из
тех самых «чёрных
квадратов».
Границам прекрасного пришлось немного расшириться и
для того, чтобы впустить одну из главных
городских
проблем
— транспортные пробки. Видимо, в то время, как озабоченные
пассажиры вечернего
автобуса мечтают о
тарелке горячего супа,
бесконечно смотрят
на часы, раздражаясь
на то, что за окном вот
уже как десять минут один и тот
же дом, художник смотрит на
дорожную полосу как на будущее полотно с машинами–красками. Так что если проблема
городских пробок не разрешима, то изменять своё отношение
к пробкам и настраиваться на
созерцательный лад можно на
выставке «Город 24», которая
работает в Красноярском музейном центре до 31 марта.
Перед открытием выставки
мы поговорили с автором.
— Как вы решили стать художником?
— У меня такое ощущение, что
я родился с мыслью быть художником. Я как любил с детства
рисовать, так и продолжаю до
сих пор.
— За спиной у вас серьёзное
академическое образование.
При этом вы работаете в экспериментальном, авангардном
направлении. Как вы относитесь к такой точке зрения, что
академическое художественное образование не даёт художнику развиваться?
— Это всё индивидуально.
Если у человека голова на месте,
ему хоть где можно развиваться.
Наоборот, когда есть какое–то
сопротивление, то в конфликте
что–то и может родиться. А когда в собственном соку варишься,
общаешься с себе подобными,
то уже не так интересно.
Академическое образование —
это, прежде всего, школа. Я всё–
таки считаю, что художник, даже
если он современный, даже если
делает какие–то инсталляции и
прочее, должен уметь рисовать.
Потому что, во–первых, это организует. Во–вторых, мышление композиционное складывается: как на листе квадрата или

прямоугольника что–то разместить. То же самое можно потом
перенести на видео. Это тот же
лист бумаги, только движущаяся картинка. То же — в пространстве. Школа необходима.
— Чем вы занимались в мастерской графики Российской
академии художеств?
— В обычной жизни очень
сложно заняться графикой: станок надо иметь, например. Там
я поэкспериментировал: сделал
серию работ «Цирк Монпансье». Мне хотелось создать лёгкую серию по теме цирка, где у
меня клоуны фантазийные (например,
«клоун–полузаяц»),
акробаты запихивают в пасть
льву дрессировщиков — такое
вот. И хотелось какую–то новую технику попробовать. Там
для себя я придумал поэкспериментировать с гравюрой на
ДВП с одной доски. Мне было
очень интересно.

было. И вот мы увидели другое
— не соцреализм, а что делается
за рубежом. Тогда была мода, да
и сейчас, наверное, — Сальвадор
ДАЛИ. Кто–то достал слайды,
чуть ли не всё училище собралось, и вот мы сидели в тёмной
комнате и разглядывали, что
это такое. И в мозгу что–то начало переворачиваться.
— А сейчас какой художник
вам наиболее интересен?
— Сейчас мне интересна волна нового британского искусства (YBA — Young British artists
— прим. авт.). В частности,
художник такой есть — Гэри

стилизуют свои работы под
примитивистский стиль, и аутентичными художниками–непрофессионалами?
— Нет–нет, мне интересно любое проявление творчества. Я
не разграничиваю для себя: это
плохо, а это хорошо. Везде есть
что–то.
— Согласно информации в
Википедии, вы именуетесь
«ярким дебютантом–неофутуристом середины 1990–х». В
связи с чем вас причислили к
данному стилевому направлению?
— Видимо, это определение

ХЬЮМ. Особенно сильное впечатление произвела серия его
работ «Door» (или «дверная
живопись»). Там всё так стилизовано, интересная техника у
него: какие–то металлические
пластины и чуть ли не эмалью
он их покрывает так, чтобы
они у него блестели прямо. Это
насколько я могу судить по фотографиям, вживую–то я не видел. И вот у меня своеобразный
ответ на этой выставке: я тоже
сделал что–то подобное. Только
я, наоборот, взял за основу краску, которую смешивал с песком,
цементом. То есть для серии нарисованных домов я смешивал
эти материалы. И получается,
что как бы строил такие дома
с помощью строительного раствора. Но делал так, чтобы они
совсем не блестели. Такой диалог получился с Хьюмом, можно сказать. Ещё мне нравится
Жан Мишель БАСКИЯ. Уличная
графика, уличные художники
интересны мне. И ещё — творчество людей–аутсайдеров. Аутсайдер–арт — термин, которым
объединяют творчество душевнобольных или людей, которые,
будучи в тюрьмах, рисуют. То
есть они вне социальных границ
существуют, не обращая внимания — нравится это кому–то или
нет, и сколько денег им будет
заплачено. Такие работы подкупают меня своей искренностью.
Например, старушка, которая
никогда не умела рисовать, дояркой в колхозе всю жизнь проработала и вдруг в 80 лет начала
рисовать.
— А есть разница между художниками, которые

относилось к поэтическим произведениям, в частности, к сборнику «Тако–диноко (уже одно
название выдаёт в Александре
Сурикове продолжателя словотворческих традиций Велимира ХЛЕБНИКОВА. — А.С.).
— Ваше живописное и поэтическое творчество как–то взаимосвязаны?
— Мне кажется — это единое
целое. Когда рисуешь какое–то
произведение, то остаётся некоторая недосказанность, а когда
уже в слове это формулируешь,
то создаётся полная картина
того, что у тебя происходит в голове. Или, наоборот, когда стихи
хочется визуально изобразить.
— Расскажите про проект
«Город 24» — это первая персональная выставка в Красноярске?
— Такого объёма — пожалуй,
да. У меня были небольшие выставки в галерее «Хинган», в
Доме актёра, в Доме художника.
— Эта отличается от предыдущих?
— Только тем, что это работы
последних трёх лет. Я ещё их
нигде не показывал.
— Концепция выставки? Как
отбирали работы?
— Работы объединились темой
города. Я изобразил то, что меня
окружало, что намылило взгляд
— машины, новостройки. С домами получился интересный
такой эффект: рисовал вроде бы
реалистические картины, а получилась выставка абстрактного
искусства. Это, с одной стороны, случайно, с другой стороны
— видимо, у меня это уже было
в подсознании. В последнее вре-

>> Александр Суриков —
слева;
>> из цикла «Пробка»;
>> из серии «Новый город»;
>> «Покорение Сибири
Ермаком».

— Расскажите про ваше участие в мастерской–резиденции
в Шаргороде, созданной обществом развития актуального
искусства «Метафутуризм».
— Шаргород находится на
Украине. Там есть бывший сахарный завод, огромные такие
помещения, которые сделаны
до революции, а сейчас в них
планируют открыть музей современного искусства. Художники в этой резиденции живут на
полном довольствии, проезд оплачивается. Ты создаёшь там какое–то произведение и оставляешь для будущего музея в знак
благодарности, расплата такая с
организаторами. И вот меня куратор московская Евгения КИКОДЗЕ пригласила поехать туда
с группой самарских художников, где и Володя ЛОГУТОВ
был, Света ШУВАЕВА, Андрей
СЯЙЛЕВ. Там у меня была серия работ, задумка для которой
появилась ещё в Красноярске. Я
сделал визуализацию крылатых
выражений, которые через тире
пишутся — вроде «Любовь–морковь»,
«Сапоги–скороходы»,
«Скатерть–самобранка»...
Я
обыгрывал эти выражения. Вот
«Ковёр–самолёт» — у меня был
ковёр, в котором прорезан самолёт в стиле, как дети рисуют,
и когда его вешаешь на стену
— белая дырка получается.
— С чего началось ваше открытие авангардного искусства? Как произошёл переход
от реалистического к экспериментальному?
— Это произошло в Иркутском училище искусств. Как раз
в перестроечное время хлынула
информационная волна. Раньше же нигде ничего нельзя было
увидеть, никаких интернетов не

мя я хотел найти что–нибудь
реалистическое, но чтобы смотрелось как абстрактное.
— А орнаменты на стенах домов вы сами придумали, или
они такие и есть? Просто местами кажется, что некоторые
настолько причудливы, что не
могут существовать.
— Нет, всё реально. В том–то
и дело: я ничего от себя не добавлял. Просто ходил, фотографировал. Потом выбрал двенадцать штук, которые были мне
интересны. В жизни их видишь,
не замечаешь, а когда на стенку
повесишь — совсем другое впечатление производят.
— Вам хотелось бы продолжить заниматься темой города, на что–то ещё посмотреть
с точки зрения художественности?
— Пожалуй, я уже перегорел с
этим проектом. Не хочу зацикливаться. У меня уже как болезнь: вижу — какой–то новый
дом строят, опять новый ритм
окон — чёрных точек появляется. О–о–о, что–то вроде проявляется интересное, но уже чувствую, что пора остановиться.
Сейчас как раз время, чтобы
посмотреть со стороны на то, что
сделал. Выставка в этом плане
помогает художнику — посмотреть на себя со стороны.
— У вас есть серия работ, посвящённых однофамильцу —
Василию Ивановичу Сурикову.
— В серии «Суриков 7» я сделал ремейки известных произведений Василия Ивановича. Семь
штук получилось — как раз по
числу букв в фамилии. «Боярыня Морозова» — в абстрактном
стиле, допустим, была. Задача
— осовременить произведения
Сурикова для молодёжи. На тот
момент мне было интересно — я
увлёкся и сделал.
— Как относитесь к творчеству В.И. Сурикова?
— Когда я был маленький, конечно, меня привлекали реалистические картины. И.Е. Репина,
И.Н. Крамского, передвижников
— нарисовано, что называется,
по–настоящему. Потом, со временем, вкусы менялись.
— Вы создаёте произведения
и на продажу. Есть ли разница между ними и выставочными работами?
— Да, конечно, я учитываю
вкусы людей. Допустим, на
продажу я рисую пейзажи
— дворики, старые дома. Но
это не то чтобы я каким–то
надругательством над собой
занимался. Мне тоже это интересно. Просто это противоположно тому, как я работаю
сам по себе. И полезно, когда параллельно ведёшь две
какие–то линии: в контрасте
что–то и рождается. Просто
думаю порой: вот я, обыватель, какую я бы картину у
себя дома повесил? Потому
что не на все картины можно каждый день смотреть,
даже из великих шедевров.
Допустим, «Иван Грозный
убивает своего сына» не повесишь же. Поэтому и думаешь
о потребителе твоего искусства.
А вообще меня настораживает, что в современном искусстве
уклон идёт в сторону развлекательного шоу. Даже на Премии
Кандинского очень много того,
что можно назвать игрой на
публику. Хочется задуматься о
каких–то вещах, а превращают
всё в аттракцион. Мне как потребителю хочется остановиться
напротив произведения и подумать о жизни.
Александра СЕМЁНОВА
Из поэтического сборника
Александра Сурикова
ТАКО-ДИНОКО
как у
слонятки хобта
не було отрадяся
как у
солунацэ золота
лучеигл тьма
так у
дождя мокро
так у
глазов точки
так
изумрудно в мореп
так у
тебя я у
тако-диноко-плоско
тако-диноко-сладко
вижуков полоски
на у меня заплатке
как у
быка в дуэльле
острые роги помяти
у рукояти сабель
капель объятья
как у
жирафы шейма
перегибнулась вовсе
так у
радуги гроздья
сходят из осень
ветер и дворник площадь
мусор метут хрустящий
тако-диноко-площе
тако-диноко-слаще

