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В.И. Суриков, «Взятие снежного городка». 1891 г.

КРАСНОЯРСК. СИМВОЛЫ
Кто и что символизирует Красноярье (не только наш город,
а шире)? Енисей и Столбы, Астафьев и Хворостовский,
Красноярская ГЭС и самый большой за Уралом
Сибирский федеральный университет, легендарные
спортсмены и грядущая Универсиада. Мы напомним
о некоторых именах и местах, но это далеко не всё,
что мы любим и чем гордимся в центре Сибири.

Анастасия Кнорре:

ЧЕЛОВЕКУ — 4%. И НЕ БОЛЕЕ
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Константин Шумов

СПАСЁТ ПРОЕКТ РЕГЕНЕРАЦИИ
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Несмотря на приближение юбилейной даты, радикальных позитивных изменений в ситуации с исторической
средой до недавнего времени в Енисейске не наблюдалось. Но сегодня, наконец, появилась надежда, что в своё
четырёхсотлетие город будет выглядеть достойно.
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За открытие художественного института боро-

Появилось много энтузиастов, особенно от част-

лись несколько сибирских городов. Главным на-

ных туроператоров, которые водят группы, и им

шим конкурентом был Новосибирск, крупнейший

не интересны доступные Столбы, им хочется

культурный центр. Да и в Иркутске было старейшее

в дикие места. Тогда у нас начинаются пробле-

в Сибири художественное училище. Но здесь Крас-

мы с растаптыванием троп в закрытой зоне.

ноярску опять помог Суриков. Его имя стало глав-

И это критично, в том числе для животных.

ным аргументом в споре городов-претендентов.

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
апрель| 2018

Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

«Наука
беременна
результатами,
которые пора
использовать»
В этом году известному в России и в мире биофизику, академику РАН, профессору, почётному гражданину Красноярска
Иосифу Исаевичу ГИТЕЛЬЗОНУ исполнится 90 лет. Один из основателей академической науки и университетского образования в Красноярске, он и сегодня активно участвует в международных проектах, преподаёт в Сибирском федеральном университете и выступает экспертом по многим вопросам. О чём думаешь после разговора с учёным такого уровня? О счастливом
случае, без которого судьба науки на Енисее была бы иной. О межпланетных станциях, которые станут реальностью, быть
может, ещё при нашей жизни. О хрупкости мира.
— Иосиф Исаевич, с чего начиналась красноярская академическая наука?
— Да, это тот редкий случай, когда академическая наука действительно начиналась. Нельзя
сказать, что на красноярской территории до середины 1950-х не было её следов. Но это были экспедиции — экспедиционный период изучения
дальней Сибири длился несколько веков. Существовала прикладная наука: в лесотехническом,
педагогическом и медицинском институтах. А вот
академическая наука началась именно с Леонидом Васильевичем КИРЕНСКИМ.
Справка
Л.В. Киренский — советский физик, академик АН
СССР, Герой Социалистического Труда. По его инициативе в Красноярске в 1956 году был создан первый академический институт — Институт физики.
Я называю Киренского нашим Ломоносовым.
Леонид Васильевич родился и вырос в Якутии, в
селе Амга. Окончив МГУ и защитив диссертацию,
Киренский стремился вернуться в Якутск, но на
тот момент там не нашлось для него места. И вот
тут повезло Красноярску. Киренский стал завкафедрой физики в пединституте и, магнитолог по
специальности, создал в его стенах магнитную лабораторию. Работа шла столь успешно, что Москва
согласилась открыть ему большую академическую
лабораторию. Но мысль Киренского была гораздо
шире. Он считал, что его миссия — развернуть в
Красноярске масштабные академические исследования, и обратился в Академию наук с предложением создать в Красноярске Институт физики.
Сначала ему было отказано, но в те годы уже созревала мысль об открытии Сибирского отделения,
и положительное решение вскоре было принято.
Институт физики появился в Красноярске за полгода до основания Сибирского отделения Академии наук СССР, но сразу вошёл в её состав.
В состав самого института вошли три лаборатории: магнитологии, спектроскопии и наша
лаборатория биофизики, в которой мы с Иваном
Александровичем ТЕРСКОВЫМ были первыми
сотрудниками. Всё, чем мы тогда располагали,
— это одна комната в мединституте и несколько
кроликов.
Терсков, как и Киренский, был самородком,
родился и вырос в крестьянской семье в деревне
Яново, которая сейчас на дне Красноярского водохранилища. Он окончил педагогический институт и сразу ушёл в армию. Его военная биография

начиналась с первых дней Отечественной войны
и завершилась под Кёнигсбергом. Терсков всегда
мечтал заниматься наукой, и в Красноярске Киренский предложил ему должность ассистента кафедры физики мединститута.
Терсков собрал автоматический регистрирующий спектрофотометр, каких ещё не было в СССР.
Сделал буквально из винтиков и верёвочек... Но
применения прибору сначала найти не мог. Так
сложилось, что мы встретились с Иваном Александровичем и соединили усилия: он знал физику и создал прибор, а я, параллельно оканчивая
Красноярский медицинский институт и биологический факультет МГУ, понял возможности этого
устройства для биологии и медицины. Мы сразу
нашли общие интересы на всю жизнь.
Объектом исследований мы выбрали кровь,
и выстроилось целое направление изучения эритроцитов. Прибор позволял определять состав популяций этих клеток, их состояние и возраст, что
открыло целое поле медицинских применений.
Разработанный нами метод эритрограмм использовался в самых разных областях медицины, а прибор эритрогемометр многие годы выпускался заводом «Красногвардеец» в Ленинграде.
Устройство значительно облегчило труд лаборантов, которые до этого считали эритроциты под микроскопом «вручную», а концентрацию гемоглобина измеряли «визуально», то есть на глаз.
Свои кандидатские и докторские диссертации
мы защитили именно в этой области биофизики.
А дальше был переход от эритроцитов к свободно
живущим клеткам, водорослевым клеткам, которые оказались очень удобным инструментом для
изучения возможности управления клеточным
размножением. Наш успех в так называемом параметрическом управлении оказался перспективным, в частности, при разработке систем жизнеобеспечения для космических полётов. Повороты
мысли в науке непредсказуемы. Поэтому идея, что
можно с помощью, как сейчас говорят, успешных
менеджеров управлять фундаментальной наукой,
бесплодна. Они могут создавать условия для работы учёных, но не руководить ими. Исправить сложившуюся сейчас в отечественной науке ситуацию
— важнейшая государственная задача.
— Иосиф Исаевич, вы были свидетелем долгого
периода развития советской и российской науки.
Какие времена оказались самыми благоприятными для неё?

— Сразу после войны. О довоенном периоде я
не могу судить: в 1941 году я учился в 4 классе подмосковной школы.
Думаю, что именно благодаря импульсу, полученному в послевоенное время, нашей науке
удалось достичь таких высот в 1960—1970-е годы.
Конечно, тогда общество тоже хотело немедленно полезных результатов, но природа устроена так, что сначала её надо понять и лишь затем
использовать.
Огромным успехом было овладение атомной
энергией. Над тем проектом работали несколько
групп, включая группу Игоря Васильевича КУРЧАТОВА. Физико-техническим институтом, где
находилась его лаборатория, руководил академик Абрам Фёдорович ИОФФЕ, который не только глубоко знал физику, но и хорошо разбирался в
политике. И когда в институт приезжали высокие
комиссии, он знал, какие прикладные результаты
им показать. Чем там занимался в подвале Курчатов, гостям не демонстрировали, потому что
до практического результата было ещё далеко. Но
именно там началась наша ядерная физика.
Здесь нельзя не вспомнить о печальной судьбе нашей биологии. В 1948 году она подверглась
настоящему разгрому. Будучи студентом второго
курса МГУ, я стал свидетелем одного из событий
тех лет. Помню, как к биофаку МГУ подъехало
много чёрных машин. В огромной аудитории в
первом ряду, как подсудимые, сидели наши профессора. Трофим ЛЫСЕНКО на трибуне начал так:
я знаю, здесь у вас гнездо морганизма и менделизма, но мы истребим его и превратим ваш биофак
в агробиофак...
Лысенковщина продолжалась до первой половины 1960-х. В результате наша биологическая
наука, которая до этого была на очень высоком
мировом уровне (академика Николая Ивановича
ВАВИЛОВА настолько ценили в мировом биологическом сообществе, что перед войной Всемирный
генетический конгресс планировали провести в
СССР), утратила свои позиции.
Надо сказать, руководство страны имело смелость признать ошибки. Как молодой доктор я был
на том собрании в академии, когда развенчали
теории Лысенко: выступали в основном физики,
в том числе академик Андрей Дмитриевич САХАРОВ, поскольку биологов в академии почти не
осталось. И именно физики настояли на том, чтобы об этом тупике стало известно обществу. Вскоре
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статья о Лысенко появилась в «Правде», и началось
восстановление биологии. Кстати, большую роль в
её возрождении сыграл академик Юрий Анатольевич ОВЧИННИКОВ, который окончил десятую
школу в Красноярске, затем учился в МГУ, основал
вместе с академиком Михаилом Михайловичем
ШЕМЯКИНЫМ Институт биоорганической химии,
стал вице-президентом Академии наук.
Биологию удалось поднять до вполне достойного международного уровня. Но в лидеры мы так
и не вернулись. Вот чем кончаются попытки руководить наукой некомпетентно.
— Каково положение дел в науке сейчас?
— Для фундаментальной науки ситуация, на
мой взгляд, драматическая: вновь сделана попытка управлять ею извне. Это, конечно, не лысенковщина, но результаты могут быть печальны. Сегодня в России наука расколота: академия сама по
себе, институты отдельно от неё. А ведь Академия
наук, при всех своих минусах, — концентрат научного интеллекта в стране. В ней при поддержке
государства в советское время был создан главный
рабочий инструмент — целая система институтов
с лабораториями. Она была настолько широкой,
что охватывала все основные направления мировых исследований, и положение советской науки
в мире было достаточно высоким, а в некоторых
областях лидирующим.
Теперь в результате реформы 2013 года для
управления институтами создано ФАНО (Федеральное агентство научных организаций). Но сама
идея создания огромной надстройки над наукой —
пусть там и хорошие менеджеры — неправильна,
контрпродуктивна.
Сейчас готовится новое постановление, по которому академия должна будет выполнять очень
важную функцию — экспертизу всей науки, а
также разрабатывать стратегию научного развития. От этого зависит судьба страны, её будущее!
Но как академия сможет заниматься этим, если
от неё отрезаны институты, обеспечивавшие её
компетентность?
А наукоёмкие технологии могут вырасти только из фундаментальной науки. Поэтому новые задачи, поставленные президентом, на мой взгляд,
требуют государственного статуса Академии наук
как головного инструмента обеспечения общества
новым знанием, из которого только и может расти новое производство. Особенно это справедливо
теперь, когда в состав Большой Академии вошли
Медицинская и Сельскохозяйственная академии.
В нашей новейшей истории наука, можно сказать, пострадала дважды. В 2013 году возникла
угроза фундаментальной науке, а в перестроечные годы была уничтожена прикладная: закрылись многие институты, которые финансировало
государство. На самом деле их должна содержать
промышленность, но она и сейчас не доросла до
понимания этого.
Государственная задача — восстановить всю цепочку. Думаю, что это произойдёт, но сколько займёт времени?
— Вы являетесь членом комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Почему пришлось создавать такую
комиссию?
— Распространение псевдотеорий — это проблема не только нашей страны. Общий уровень образования людей значительно ниже того, что сегодня знает о мире наука. И этот разрыв заполняется
лженаучными домыслами.
Лженаука не всегда корыстна. Она идёт от полуобразованности, полузнания. Есть много людей,
которые пытаются обогатить науку своими, как
им кажется, гениальными идеями. Но особенно
велика вина телевидения. Оно, за исключением
нескольких каналов, ужасающе малокультурно.
— Получается, государство поощряет телепередачи про инопланетян и память воды?
— Не думаю, что государство специально поощряет, оно не должно всё время стоять на страже. Не цензуру же вводить. Необходимо развивать
образование. У меня есть возможность судить об
уровне образования за границей, в Америке, Норвегии, Германии. Наше не хуже, а в некоторых
отношениях лучше. Но по-настоящему сильных
школ немного. А умные дети рождаются повсюду.
Поэтому я за дистантное образование. Моя дочь,
например, обучая детей искусствоведению, проводит виртуальные экскурсии по Эрмитажу и другим музеям мира. Но так можно учить и физике, и
биологии. Чтобы дети в Игарке, Ванаваре, Дудинке
получали знания не хуже, чем в Москве и Красноярске. Какой это мощный ресурс для рывка в развитии страны! И это инструмент развития Сибири
и Севера, не менее эффективный, чем вложение
миллиардов в промышленность.

— Если всерьёз об инопланетянах: вы верите в
то, что на планетах Вселенной существует жизнь?
Будут ли люди осуществлять межпланетные перелёты, возникнут ли колонии на Марсе? Кстати,
следите ли вы за новостями об Илоне МАСКЕ и его
планах? И пригодятся ли для освоения космоса результаты вашей работы по созданию «Биоса» — замкнутых экосистем?
— Мир бесконечен, и почти наверняка какая-то
жизнь зародилась где-то ещё. А есть ли где-то разум… Не знаю. Тем более надо поберечь от самоуничтожения тот разум, который развился на
Земле.
Конечно, я слежу за новостями, Маск молодец.
В Америке есть несколько таких энтузиастов. Билл
ГЕЙТС, например, вкладывает огромные средства
в образование и медицину. Но наши олигархи, к
сожалению, не смотрят в эту сторону. Не созрели.
Может, такими проектами займутся их дети, которые получают хорошее образование…
Я хотел бы, чтобы они поняли: пора! К примеру,
одна из наших работ, выросших из «Биоса», — биосинтез полимеров, которым занимается в Красноярске профессор Татьяна Григорьевна ВОЛОВА. Сейчас полимеры производятся химическим
путём, а значит, в природе у них нет разрушителей. Они дёшевы в производстве, но они же чума
нашего века. Я много работал в океане, и повсюду плавают облака из полимерного мусора. При
биосинтезе полимеры производятся бактериями
и ими же разрушаются за 2—3 месяца, полностью
снимая проблему утилизации.

Я

разговаривал

успешными

с

несколькими

предпринимателями:

вложитесь в проект, даже технологии
уже готовы! Станете новым Дюпоном,
королём химии. Но они, знаете, что
в ответ спрашивают? «А когда будет
возврат?». Честно отвечаю: лет через
7—10. «А я на спирту оборот сделаю
за семь месяцев». Вот такой уровень
понимания.

Наука, можно сказать, беременна многими результатами, которые пора использовать. Поэтому
так важно, чтобы следующее поколение выросло
с пониманием значимости фундаментальной и
возможностей прикладной науки. Только это может поднять страну.
А что касается Марса… Для изучения космоса необязательно отправляться в путешествие:
можно посылать датчики, собирая информацию.
Но у людей есть неистребимое желание путешествовать, открывать новое, трогать его руками.
Поэтому я уверен, что полёты будут.
Потребуется ли для них «Биос»? Да. В нём нет
нужды для нынешних полётов, поскольку они
являются выходом за пределы Земли только в
техническом, но не в биологическом смысле,
ведь космонавты питаются земными продуктами. Но если начнутся полёты к дальним планетам, потребуется создавать замкнутые системы
жизнеобеспечения.
Думаю, это будут даже не маленькие биосферы, а ноосферы, как писал Владимир Иванович
ВЕРНАДСКИЙ. Ноосфера — это биосфера, управляемая человеком. «Биос» как раз является такой
первой экспериментальной системой.
А, к примеру, с проектом «Биосфера-2» в США
получилась почти трагическая история. Группа
энтузиастов нашла миллиардера, который согласился финансировать создание замкнутой системы. Они построили в пустыне Аризона огромную
модель, которая стала воплощением американского инженерного гения. Представлено в ней было
всё: леса, пустыни, даже океанский коралловый
риф. Я бывал там и видел, как великолепно технически всё сделано. Но когда в этой системе поселились люди, начало резко падать содержание
кислорода, с 21 до 16 %. И эксперимент пришлось
прервать. На создателей обрушился вал критики.
Но я считаю, что это был важный опыт: он показал, что если просто собрать из «кусочков» биосферу и замкнуть их, равновесия не возникнет.
В красноярском «Биосе» удалось главное — воспроизвести механизм кругооборота. Это открыло
возможность для создания системы жизнеобес-

печения людей. Кстати, всё удалось ещё и потому,
что академик Сергей Павлович КОРОЛЁВ поддержал наш проект. А когда я спросил его: может, мы
рано занимаемся «Биосом», он ответил жёстко:
мне надо было ещё вчера. Королёв сказал тогда,
что у него есть всего 10 лет, чтобы довести людей
до планет. Но через три месяца он скончался...
— А что смог «Биос»? И какова судьба проекта
теперь?
— В «Биосе» благодаря круговороту было достаточно воды и для питья и еды, и для душа, причём
почище, чем в городском водопроводе. Что касается пищи, то продуктивность растений в системе
оказалась необычайно высока — мы даже не могли
сначала в это поверить.
На первом этапе мы работали только с водорослями: 2 кг живой массы водорослей уравновешивают потребность одного человека в воде и кислороде. Однако, к сожалению, биомасса водорослей
практически несъедобна, и в качестве источника
питания в замкнутой биосистеме их приспособить не удалось.
И тогда мой друг профессор Генрих Михайлович ЛИСОВСКИЙ в экспериментах с высшими
растениями доказал, что один человек может получать всю необходимую растительную пищу с
площади всего 30 кв. метров. На этом «поле» сажали пшеницу, картошку, огородные культуры —
урожай в конвейере «Биоса» снимали непрерывно.
Пшенице хватало для созревания 2,5 месяца.
Но человек не может полноценно жить только
растительной пищей. Необходимо научиться производить животные белки. В этом направлении
работают сейчас многие специалисты. Есть группа молодых американских учёных, и они рассказывали: создали столько мяса, что хватит на первый бифштекс. Только стоимость его — несколько
сотен тысяч долларов. А сегодня цена этого бифштекса уже несколько тысяч долларов. Я уверен,
что человечество сумеет заменить массовое животноводство промышленным синтезом, и в этом
тоже будущее нашего «Биоса».
На сегодня идея проекта жива, и мы знаем,
что делать дальше. Эксперименты продолжаются, кое-какие средства удаётся получать из РФФИ,
немного нас поддерживает Европейское космическое агентство. Хорошие связи раньше были
и с НАСА, но сейчас они не занимаются этими
исследованиями.
Однако первое применение проекта — не в
космосе, а на Земле. Его результаты могут быть
использованы при строительстве жилья на Крайнем Севере, где необходимы огромные ресурсы
для поддержания жизни. «Биос» — образец того,
как можно обеспечить комфортную жизнь самым
экономичным способом, используя разработанные биотехнологические процессы. Это освободит
северян от поглощающей массу времени «борьбы
за существование».
Институт готов делиться знанием с теми, кто
захочет вложиться в этот северный проект. И тогда
сбудется вторая часть фразы Ломоносова: «Могущество России будет прирастать Сибирью… и Севером». Сейчас время для Севера.
— Как вы считаете, возможен ли глобальный
прорыв в медицине: в лечении рака, сердечных
заболеваний?
—Да. В этом направлении перспективы обнадёживающие. Рак — это болезнь генетической системы. Поскольку мы уже понимаем природу нарушения, я уверен, что рано или поздно медицина
с ним справится. Уже есть некоторые успехи, например, в гематологии: очень многие заболевания
крови, которые раньше были роковыми, сейчас
успешно лечатся.
Человечество тратит огромные средства на вооружение — и это признак недостаточной цивилизованности. Пока есть рак, это тоже значит, что
человечество недоцивилизованно.
— Иосиф Исаевич, в заключение: почему вы
всю жизнь отдали Сибири? И о чём мечтаете как
учёный?
— Зачем бросать место, где мне нравится? Я
имел возможность, живя в Красноярске, работать в
разных странах мира, побывал в четырёх океанах с
биосферными исследованиями на кораблях науки,
путешествовал от Северного полюса до побережья
Антарктиды. А в Красноярске — мой дом, моё дело,
мой институт, ученики, ученики учеников…
Об одной мечте, победе над смертельными заболеваниями, мы только что говорили. А если для
себя, то, видите ли, я трезво осознаю свой возраст.
И мечтаю о том, чтобы всё задуманное и сделанное не потерялось и продолжилось.
Полный текст — в электронной версии
sibforum.sfu-kras.ru
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Памятник
рукотворный
Следил весь мир
25 марта 1963 года строителями Красноярской
ГЭС был впервые перекрыт Енисей. Современники сравнивали это событие с первым полётом человека в космос. Не случайно гидростроителей в
числе первых поздравили как раз первые космонавты нашей страны — Юрий ГАГАРИН (ровно через полгода 25 сентября он прилетит в Красноярск
и побывает на строительстве ГЭС), Герман ТИТОВ,
Андриян НИКОЛАЕВ и Павел ПОПОВИЧ. Их «Космический привет» опубликовала главная газета
страны «Правда»: «Во время космических полётов
мы видели с большой высоты просторы Сибири,
видели и Енисей и можем засвидетельствовать
лишний раз, что это действительно огромная и
могучая река. Померяться силами с этим гигантом могут только советские богатыри, вдохновлённые идеями партии, вооружённые передовой
техникой…».
Вот лишь несколько выдержек из писем, которые потоком шли в то время на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку со всей страны.
«Радио приносит волнующие вести с берегов
Енисея. И мне очень хочется к вам, чтобы бороться с теми трудностями, которые преодолеваете вы.
Могу ли приехать, чтобы принести хоть маленькую пользу?» Нина Калашник, портниха. г. Полтава,
Украинская ССР.
«Честно признаюсь: мне много раз снились
Дивногорск, стройка. У вас трудные бои — как это
здорово!.. Работал токарем, теперь на тракторе.
Хочу испытать себя в настоящем, большом деле».
Николай Кучевой, тракторист. Калининская область.
Всего за 5 месяцев до этого, в разгар Карибского кризиса, мир реально стоял на пороге ядерной
войны между СССР и США. «Вечером 27 октября
1962 года я думал: увижу ли завтра восход солнца?» — вспоминал позднее министр обороны США
Роберт МАКНАМАРА. И вот спустя менее полугода, в марте 1963-го, «Правда» цитирует министра
внутренних дел США Стюарта ЮДОЛЛА: «Я сожалею, что в прошлом году у группы американских
энергетиков (летом 1962-го Юдолл возглавлял их
поездку в СССР), осмотревших огромную плотину
в Братске, не было времени посетить сооружение в
Красноярске, которое становится теперь плотиной
крупнейшей в мире гидроэлектростанции. Всем,
кто был связан со строительством Красноярской
плотины, следует воздать хвалу за то, что они совершили на Енисее».
Среди множества посланий и поздравлений
тех дней в газете «Красноярский рабочий» за 26
марта 1963 года я обнаружил вообще уникальное
поздравление, хотя уникальность его не в тексте,
достаточно типичном для тех лет, а в авторах:
это старые большевики (вступившие в партию в
1903-1918 годах), дореволюционные политические
ссыльные и красные партизаны Красноярского
края, проживавшие на тот момент в Москве!
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25 марта, вторая половина дня. Передо мной суровая махина Красноярской ГЭС. Тишину нарушает
только Енисей... А 55 лет назад здесь было шумно: ещё
не было нынешней плотины, зато присутствовало множество людей и ревели моторы сотен машин.
Здесь тогда творили историю.

Перекрытие или…
Газетные публикации и их заголовки накануне перекрытия очень похожи на военные сводки
Совинформбюро: «Накануне генерального сражения», «До штурма — считаные дни», «Вперёд, товарищи!», «На исходных рубежах», «Хоть завтра в
бой»…
Полдни яростно ярки,
солнцем пахнут ветра,
в звонкий колокол марта
бьёт призывно весна.
В первый раз заарканен,
с каждым часом грозней,
бьётся в тесном проране
богатырь-Енисей.
Полдни гулки и жарки,
солью ветер пропах,
парни скинули шапки
и дошли до рубах.
И как гул канонады,
с каждым часом слышней
эхо чёткой команды:
— Перекрыть Енисей!
За скромной подписью этих строк «Владилен
БЕЛКИН, каменщик» — будущий почётный гражданин Дивногорска, почётный работник культуры Красноярского края и член Союза писателей
России.
А вот стихи рано ушедшего из жизни поэта Николая РЯБЕЧЕНКОВА (1941-1995). В 1961 году он приехал на строительство Красноярской ГЭС.
Я мало в этой жизни сделал,
но все ж судьбой не обделён
зелёным ветром, снегом белым,
простором четырёх сторон.
И, знать, в одном моё спасенье,
за то судьбою я храним,
что воду пил из Енисея,
встав на колени перед ним.
Но вернёмся от лирики к прозе. Рубленая фраза «Перекрыть Енисей!» многими людьми тогда
воспринималась и по сей день воспринимается
буквально. Хотя любой человек, хоть раз видевший нашего красавца, понимает: перекрыть ЭТО
невозможно!
На самом деле 25 марта 1963 года перекрывали
«быстрый поток» Енисея (проран) у правого берега шириной 33-34 метра. А «заходить» в реку гидростроители стали ещё 8 августа 1959 года, когда
началось сооружение верхней перемычки левобережного котлована. Менее чем за год был отсыпан
гигантский прямоугольник левобережного котлована, и после его осушения там начали возводить
нижнюю часть будущей плотины. А воды Енисея
продолжали свой бег в суженном русле.
Направление воды через построенные водопропускные сооружения левобережной части
будущей плотины (так называемую гребёнку),

перекрытие прорана и начало сооружения правобережного котлована для строительства в нём
второй части плотины первоначально были запланированы на октябрь 1962 года. Однако стройка
(в основном её «тылы» — обеспечение, строительство автомобильной и железной дороги от Красноярска) отставала от графика, плюс понадобились
внеплановые работы со скальным основанием
плотины, не предусмотренные проектом.
— К лету 1962 года стало совершенно ясно, что в
октябре перекрытие Енисея осуществить уже невозможно, — вспоминал позднее главный инженер «Красноярскгэсстроя», Герой Социалистического Труда Евгений ДОЛГИНИН. — Встал вопрос,
что делать. Перенести перекрытие на год — это
перенос на год ввода первых агрегатов. Допустить
это мы не могли. Тогда и возникло неординарное
предложение — осуществить перекрытие Енисея в
зимних условиях (в марте 1963 года). До нас никто
в мире не перекрывал реку зимой в условиях сурового климата. Прежде всего, неизученным было
поведение льда и шуги, образующейся на открытом участке русла, неясным было их влияние на
распределение расходов воды между «гребёнкой»
и оставшейся частью русла, а следовательно, и
скоростные режимы на завершающем этапе перекрытия, и необходимые крупность и объём скального материала и бетонных блоков, и требуемые
темпы их отсыпки в воду. Правда, были и положительные моменты в пользу зимнего перекрытия
— в марте расход воды в Енисее минимален (примерно в два — два с половиной раза меньше, чем в
октябре).

Пионеры недетской задачи
В сообщениях 55-летней давности и в исторических заметках по сей день периодически,
правда, без уточнения сути, пишут, что Енисей на
строительстве Красноярской ГЭС был перекрыт
«пионерным способом». Речь именно о зимнем
перекрытии (или, как вы теперь уже знаете, перенаправлении) реки.
И пусть март — это уже календарная весна, но
по историческим сводкам погоды удалось выяснить, что 25 марта 1963 года в Красноярске ночная
температура составляла 15 градусов мороза, а дневная поднялась только до минус четырёх. Но самое
главное — Енисей в тот момент, за исключением
участка со стремниной прорана, был скован льдом.
По нему даже ниже перемычки чуть в стороне от
потока, судя по документальным фото, спокойно
ходили люди! Кстати, на фото, сделанных с правого берега, хорошо видна продольная перемычка,
за которой — уже построенная левобережная часть
плотины, через которую днём ранее, взорвав нижнюю и верхнюю перемычки, ограждавшие строительный котлован, пустили Енисей. Задача перекрытия — перенаправить туда весь поток самой
полноводной в стране реки.
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— За ходом работ по подготовке к перекрытию
Енисея следила вся страна. На завершающий этап
в Дивногорск съехались и представители средств
массовой информации, и литературный бомонд
нашей страны, не говоря о жителях Красноярска и близлежащих посёлков. Достаточно сказать,
что главная газета страны «Правда» организовала
в Дивногорске свою выездную редакцию и давала
репортажи прямо с места событий, — писал Евгений Долгинин.
Надо сказать, что жилья в Дивногорске тогда не
хватало даже самим строителям, поэтому журналисты жили в пассажирских вагонах поезда, специально для этого приведённого из Красноярска.
И уж совсем невиданное по тем временам разгара
«холодной войны» (вспомните Карибский кризис)
решение — на период перекрытия Енисея КГБ снял
запрет на посещение Красноярска и его окрестностей зарубежными журналистами!
Помимо корреспондентов ведущих изданий
всех социалистических стран перекрытие Енисея
активно освещали журналисты левых изданий капиталистических стран. Читая сегодня их откровения, невольно задумываюсь, почему даже тогда,
во времена «великого противостояния» двух политических систем, люди радовались успехам и
друзей, и соперников? Последние только добавляли азарта конкуренции, стремления сделать ещё
лучше, а вовсе не злобы и грязных комментариев,
как зачастую, увы, бывает сейчас…
— Больше всего меня поразили тёплые, братские по искренности отношения между строителями Красноярской ГЭС, взаимовыручка, готовность людей на подвиг. Поразили именно здесь,
на сибирских просторах, — сказал на встрече с
красноярскими журналистами корреспондент
L’Humanite Макс ЛЕОН.
— Английская молодёжь гордится подвигами
советских строителей и желает им больших успехов, — добавил корреспондент Daily Worker (с 1966
года — Morning Star) Питер ТЕМПЕСТ. — Что касается меня, то я прямо-таки влюбился в ваш край и
в его людей. На этой грандиозной стройке я видел
подлинный героизм ваших будней.

Машина с танковым мотором
Март 2018 года. Будни, уже не героические.
Красноярская ГЭС, что высится невдалеке, уже
не первая по мощи в мире и стране, а десятая и
вторая соответственно. И МАЗ-525 (прозванный
строителями «четвертаком» за грузоподъёмность
в 25 тонн) давно уже не самый большой самосвал в стране. Вон он — стоит недалеко от ГЭС на
постаменте, исковерканном вандалами. Прочитать можно только «Слава труду!» на бампере,
остальные буквы на монументе какие-то уроды
отковыряли…
25 марта 1963 года такой МАЗ под управлением
Леонида НАЗИМКО (а может, даже именно этот?) в
10 утра начал штурм Енисея. Всего в перекрытии
участвовало около 200 самосвалов. Наряду с «четвертаками» это были их младшие братья 5-тонные МАЗы и 10-тонные КрАЗы.
По проекту на перекрытие отводили двое суток, но легендарный руководитель строительства
Красноярской ГЭС Андрей БОЧКИН за несколько

минут до начала сказал журналистам: «Думаю, часов за 10 управимся». Подчинённые Андрея Ефимовича не подвели — для перекрытия им хватило
шести с половиной часов.
А памятник МАЗу создан автотранспортным
управлением КрасноярскГЭСстроя по проекту Красноярского художественного фонда в 1981
году, и он внесён 24 декабря 1986 года в перечень
охраняемых объектов культурного наследия регионального значения. «Звезда» былых теле- и
фоторепортажей сегодня переживает, увы, не
лучшие времена. И хватит ли жизни уникальной
машине, чтобы дождаться, наконец, не вандалов,
а реставраторов?
Кстати, такие самосвалы — «визитная карточка» всех великих советских строек 1950-60-х годов.
У него под капотом дефорсированный дизель семейства В-2 — уникальный случай применения
танкового мотора, такие же дизели стояли на легендарных Т-34, КВ и ИС. Он вообще из более чем
6 тысяч выпущенных МАЗ-525 ЕДИНСТВЕННЫЙ
УЦЕЛЕВШИЙ! Даже в автомобильных музеях и
на самих МАЗе и БелАЗе (этот самосвал выпускали оба завода) таких машин нет! Есть люди, которые специально (!) приезжают посмотреть на этот
раритет.
Вообще, по прошествии лет среднестатистический красноярский обыватель двойственно относится к Красноярской ГЭС. Будучи за пределами
края, не преминет отметить, что именно она наряду с часовней и мостом изображена на 10-рублёвке. А принимая иногородних гостей дома, при
возможности свозит их сфотографироваться на
фоне монументального сооружения. И тот же самый обыватель бесконечно жалуется на то, что
при заполнении водохранилища были затоплены обширные территории, что электричество у
нас так и не стало дешёвым, что Енисей зимой в
черте Красноярска не замерзает, а летом, наоборот, холодный… Чаще это говорят люди, которые
родились уже после появления ГЭС, и как было на
самом деле прежде — просто не знают. Так давайте
смотреть в глаза фактам.

До и после
Чем был Красноярск до возведения одноимённой ГЭС? Заурядным центром незаурядного края,
медленно расстающимся со своим сельско-деревенским укладом жизни в результате эвакуации
сюда в годы войны промышленных предприятий
и разных организаций.
В 1956 году (начало строительства Красноярской
ГЭС) население Красноярска почти равнялось иркутскому и составляло 328 тысяч человек. К моменту сдачи станции в эксплуатацию в 1972 году
оно выросло более чем вдвое и превысило 700 тысяч человек — Иркутск остался далеко позади. А
наш краевой центр, в том числе благодаря появлению сверхмощного источника электроэнергии,
ускоренными темпами продолжал превращаться в производственный, научный и культурный
центр Сибири.
Ещё убедительнее цифры развития экономики всего края. За период с 1965-го по 1975-й годовой
объём производства сельскохозяйственной продукции вырос у нас на 30 процентов, а промыш-

ленного производства — в 2,5 раза. Среднегодовая
зарплата рабочих и служащих увеличилась на 60,
а колхозников — на 80 процентов.
Да, водохранилище ГЭС затопило 132 населённых пункта, в том числе три районных центра. Но
самые крупные из них были отстроены на новом
месте. А с другой стороны, знаете ли вы, сколько
деревень перестали существовать у нас за последние годы? В 2010 году в ходе Всероссийской переписи населения в Красноярском крае было выявлено 16 ставших только с 2002 года полностью
необитаемыми деревень и 121 населённый пункт
с населением 10 человек и менее. А в 2009-2017 гг.
с карты Красноярского края исчезли 19 населённых пунктов. Безо всякой ГЭС…
Что ещё? Не замерзающий зимой Енисей — это,
безусловно, проблема и просчёт проектировщиков, которые полагали, что полынья ниже ГЭС
будет не более 30 километров, а она растянулась в
среднем на 300. С другой стороны, в ставшем более
влажным микроклимате с более тёплой зимой и
более прохладным летом родилось и выросло не
одно поколение красноярцев, для которых именно эти условия естественны, а вот более континентальный климат «как раньше» — непривычен.
Кроме электроэнергии Красноярская ГЭС дала
одноимённому городу и краю относительно стабильный уровень Енисея, тогда как разной степени разрушительности наводнения прежде были в
порядке вещей каждой весной.
Теперь по поводу невозможности купания в
Енисее из-за ставшей холодной воды… Вообще-то,
соваться в такую мощную своенравную реку рискованно! А пляжи и купание и прежде были организованы в более спокойных и тёплых водах протоки острова Посадный (напротив Центрального
парка) и Абаканской протоки на острове Отдыха.
Зато рукотворное Красноярское море (второе по
объёму искусственное водохранилище в России
после «моря» Братской ГЭС) образовало множество
живописных заливов и километры пляжей — замечательные и пока ещё слабо реализованные возможности для развития отдыха и туризма не только регионального, но и национального масштаба!
Или вот ещё: представить себе яхт-клуб на
Енисее ранее не смог бы даже человек с буйной
фантазией. Теперь же на Красноярском море ежегодно проходят регаты, и уровень подготовки некоторых красноярских яхтсменов позволяет им
ходить Северным морским путём, организовывать кругосветные путешествия.

Ягодка опять?
Прошло 55 лет с момента перекрытия Енисея.
А непосредственно сама Красноярская ГЭС отметила своё 45-летие с момента принятия госкомиссией в эксплуатацию немного раньше — в июле
прошлого года. Несмотря на всю свою брутальную
внешность, она всё-таки особа «женского рода» и
значит, вполне соответствует русской поговорке.
Сегодня станция входит в состав холдинга «ЕвроСибЭнерго», уже на протяжении многих лет на
ней идёт непрерывный процесс модернизации и
обновления. Совсем недавно завершены испытания и поставлен под нагрузку гидроагрегат № 9.
Он стал первым, на котором заменили гигантское
рабочее колесо турбины (на Красноярской ГЭС самые большие и тяжёлые в России турбинные колёса — 244 тонны и 8,5 метра в диаметре).
— На данный момент перед нами стоит задача
разработать программу комплексной модернизации оборудования всех наших ГЭС на период до
2040 года. Для Красноярской ГЭС мы предлагаем
продолжить дальнейшую замену рабочих колёс, а
также замену блочных трансформаторов, роторов
и статоров генераторов, — сообщил недавно журналистам новый генеральный директор АО «Красноярская ГЭС» Сергей КУЗНЕЦОВ, одновременно
возглавляющий ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет Иркутской, Братской и УстьИлимской ГЭС).
Пока же за счёт реализации первого этапа программы «Новая энергия» (замена рабочих колёс
турбин) сибирские гидростанции «ЕвроСибЭнерго» — Красноярская, Братская и Усть-Илимская
— уже к следующему году увеличат производство
электроэнергии на 1,5 миллиарда киловатт-часов в
год, пропуская через турбины тот же объём воды.
Эта энергия может заместить энергию тепловых
электростанций и сократить выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 миллиона тонн в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах.
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Текст _ Анна СОБОЛЬ

«У заповедника
должны быть
сезоны,
когда он может
отдохнуть»

— Предполагаю, что когда горожане думают о Столбах, они на самом
деле думают об удобстве для себя:
в какой день поехать, какие бутерброды взять, до какого места дойти.
Замечают новые информационные
стенды, кофейную точку на «Перевале», экотропы; понимают, что им не
хватает места на парковке. А как учёные смотрят на заповедник? Как они
про него думают?
— Взгляд обывателя, посетителя
нам понятен, потому что заповедник, который появился 93 года назад,
по большому счёту создавался для
того, чтобы запретить добычу камня, вырубку леса и сохранить природу именно для людей. Тогда почему
начинаются возмущения, когда мы
говорим о переводе заповедника в
национальный парк, который неизбежно состоится через год или два?
Люди до конца не понимают, что такое заповедник в его классическом
значении. В России это практически
полное изъятие из хозяйственной
деятельности уникальных природных территорий с их растительным
и животным миром. Классическая
заповедная система в нашей стране с
1916 года ориентирована в основном
на охрану территории и научные
исследования. Ведь зачем сохранять
природу, не понимая, что с ней происходит со временем?
Когда мы говорим о переводе заповедника в национальный парк,
народ думает, что система охраны
будет чуть ниже уровнем, что территория может застроиться и тому подобное. Но когда их спрашиваешь «а
что вы хотите от заповедника?», они
отвечают: удобные подъезды к входу, парковки, скамейки, чтобы было,
где отдохнуть. Мы говорим: «Так это
и есть нацпарк!» — «Нет-нет, надо,
чтобы никто не лез в заповедник и
ничего не застраивал и не трогал!».
Проблемы заповедника, то, чем
он живёт, не особо понятны красно-
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ярцам. В первую очередь, мы обязаны проводить ежегодные научные
исследования, какие ведут все заповедники России, и как минимум
вести «Летопись природы» — отображать все изменения, которые происходят в природе: появляются ли
новые виды растений, животных,
грибов, какова численность диких
животных и как она изменяется по
годам. И это только малый круг научных вопросов, существует много
специфичных исследований по физиологии растений, экологии видов.
Кроме научных исследований мы
ведём экологический мониторинг, а
это и метеонаблюдения, и сейсмоактивность, и оценка загрязнения
среды. Как правило, заповедники,
особенно в сибирском регионе, находятся в удалении от промышленных
центров, и это почти нетронутые
экосистемы. Но Столбы — уникум,
он находится практически на стыке
с городом. Важная заповедная точка для понимания антропогенного
влияния на природу. То, что Красноярск имеет рядом заповедник, это
позитивный момент для города, его
населения. Но для природы было бы
лучше, если бы он был полностью закрыт от посещения.
— К вопросу об антропогенной нагрузке. Когда мы приходим на Столбы, видим только внешнее влияние
человека: мусор под ногами, надписи на скалах. Расскажите, как видят
это сотрудники заповедника?
— Нужно сразу разделить антропогенную нагрузку на два типа. Рекреационная — это всё, что связано с
присутствием человека на территории. Техногенная — это поллютанты
или загрязняющие вещества, которые попадают из города на территорию заповедника.
— Давайте про первую.
— Если говорить про плюс, то он в
том, что Столбы — единственный из
ста заповедников в России, у которо-

Фото Максима Кадочникова

Столбы — гордость Красноярска. Ещё бы: большой красивый заповедник в черте города, куда хочется приходить самому и куда не стыдно привести друзей и коллег из других городов.
Мы так привыкли к тесному сосуществованию города и природы, что не всегда до конца понимаем, где в нём положительные моменты, а где — точки напряжения? Чтобы разобраться,
а также взглянуть на Столбы не только как на место отдыха
горожан, но и как на экосистему, мы поговорили с Анастасией
КНОРРЕ — заместителем директора заповедника по научной
работе, кандидатом биологических наук. Почему мусор — не
самый критичный вид антропогенной нагрузки для Столбов?
Как влияет на заповедник «режим чёрного неба»? Для чего нужны экотропы и чем страшен полиграф уссурийский? Ответы —
в интервью.
го есть территориальное зонирование. У нас 4% территории выделено
для туризма — спортивного, экологического (и эта цифра в течение последних десятилетий не менялась);
6% — буферная зона); а 90% — это
полностью закрытая зона, куда человеку, не работающему в заповеднике, ходить строго запрещено. Поэтому вся рекреационная нагрузка
сосредоточена на малом пространстве. Это важно понимать.
— Почему?
— В 60-70-х годах в туризме был
подъём, люди хотели увидеть дикие,
красивые, нехоженые места. Потом,
в связи с экономической ситуацией
в России, в 80-е и 90-е годы туризм
практически ушёл, потому что у людей появились совершенно другие
заботы. Сейчас ситуация с туризмом
снова обостряется, и мы видим, что
для города-миллионника территория для отдыха в 4% оказывается не
такой уж и большой. Мы находимся
близко к Красноярску, и очень многие горожане, а у нас 90% туристов
— красноярцы, уже говорят: «Ну, мы
Центральный район изучили, нам
уже не интересно…». Появилось много энтузиастов, особенно от частных
туроператоров, которые водят группы, и им не интересны Первый и
Второй Столбы, даже Манская стенка, им хочется куда-то ещё — в дикие места. И они всеми правдами и
неправдами попадают на запрещённую для посещения территорию.
Тогда у нас начинаются проблемы
с растаптыванием троп в закрытой
зоне. И это критично, в том числе для
животного населения, которое привыкло к определённым зонам тишины. А вновь возникшие тропы — это
почти «приглашение» к посещению.
— А что можете сказать про туристическую зону?
— Ёмкость экосистемы этой территории не безгранична. Да, она может
принимать определённое количество

посетителей без ущерба для себя, но
на Столбах исторически сложилось
несколько популярных маршрутов,
по которым ходят туристы, и эти
маршруты уже очень деградировали. В чём деградировали? Мусор — да.
Хотя за последние десять лет экологическая культура населения значительно выросла. Если ещё в начале
2000-х после схода снега мы наблюдали страшную картину, особенно в
расщелинах скал, возле скал, по основной дороге, где валялся и пластик,
и пакеты, и продукты, одним словом
— всё, что приносят с собой туристы,
то сейчас такого почти нет. Мусор будет всегда, ведь кто-то воспитанный,
кто-то — не очень, но общая культура
стала лучше. Мы стараемся организовать места для сбора мусора, к нам
приходят волонтёры. Вопрос мусора
не самый критичный сейчас.
— А что более критично?
— Новые тропы. В заповеднике
есть правила посещения, они размещены возле всех входов. Там написано, что нельзя ходить вне троп,
нельзя рвать растения и пугать животных, нельзя разорять гнёзда птиц
и слушать громко музыку, повреждать скалы. Это должен читать и
знать каждый. Но тропы вне сложившейся системы всё равно появляются. Почему это плохо? В первую очередь, уничтожается растительный и
напочвенный покровы, которые тяжело восстанавливаются.

Если посмотреть фотографии скального района
30-40-х годов, то вы увидите,
что возле Перьев, например,
были и травянистые растения, и много лиственных деревьев. Сейчас это мёртвая
территория.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
А так как скальная территория в
принципе не имеет мощного почвенного слоя, то даже небольшое
влияние приводит к деградации.
Самая страшная тропа у нас была
на месте нынешней лестницы, которая ведёт от Перевала к Первому
Столбу. Мы построили её в 2011 году.
Горожане воспринимали её очень
критично: «Лестница в заповеднике
— какой бред!». Но мы строили лестницу потому, что там до такой степени увеличилась нагрузка на склон
(корни оголились, склон вымыло
осадками), что если бы мы ещё 10-20
лет повытаптывали этот участок, у
нас была бы аллея без деревьев, хотя
на этом месте должны быть сосняки. И за 6 лет после оборудования
лестничного подъёма началось восстановление напочвенного покрова,
сохраняется древостой. Восстановление идёт очень медленно, очень тяжело, потому что уровень дегрессии
достиг пятой, максимальной, степени, но всё же.
Если не до последней стадии всё
разрушено, то восстановление идёт,
причём нашими местными видами
растений. А синантропы — чуждые
для флоры заповедника виды, привнесённые человеком (гравилат, подорожник, лопух и многие другие),
как правило, не распространяются
далеко за пределы тропиночной сети
или мест стоянок.
— А откуда приходят эти чужие
виды? Ветер приносит?
— Нет, их приносят, как правило,
на обуви, на вещах. Мы же ходим и
не обращаем внимания, что у нас в
ботинках застряло или что мы с собой пыльцу принесли. Раньше по
периферии заповедника, в самых
важных точках, были кордоны, где
жили лесники семьями. Они вели
хозяйство, держали лошадей, коров,
естественно, использовали навоз
как удобрение. Это тоже влияло, это
тоже антропогенная нагрузка, но
совсем без неё заповедники не могут существовать. Сейчас кордонная
система у нас существует совсем в
другом виде, инспекторы работают вахтовым методом, хозяйство
не ведётся.
За последние годы мы попытались обустроить наиболее посещаемые места туристической зоны,
чтобы по возможности снизить нагрузку: обустроили настильные тропы, лестницы, места отдыха. Ещё
наш заповедник первый в России начал использовать технологию строительства на винтовых сваях. Такие
строения и смотрятся легче, и ущерба не наносят.
— Когда я иду от Слоника до первых Столбов, всегда грустно смотреть на корни сосен, которые ужасно исхожены, затёрты ботинками.
Что будет с этими соснами?

— Проблеме оголения корневой
системы не менее 30 лет. Конечно,
это сильно ослабляет деревья в плане получения как минерального питания, так и элементарно — влаги.
Но надеемся, что наличие мощных
корней всё же компенсирует питание деревьев, и они ещё долго будут радовать нас своими мощными
стволами и кронами. Хотя понятно,
что после того, как не станет этих деревьев, молодым расти в этих местах
будет абсолютно не на чем, так как
почвенного слоя там уже нет.
— Как на заповедник влияет «режим чёрного неба»? Как территория
существует рядом с большим индустриальным районом? Ваш директор
часто говорит, что Столбы — это «зелёный каркас города».
— Реакция экосистемы есть. Заповедник
спасает
традиционно
сложившаяся роза ветров, доминирующие ветра у нас юго-западного
направления: ветер дует от нас — в
город. Заповедник — территория
хвойных лесов, которые выделяют и фитонциды, и массу кислорода. Столбы — это не просто зона
отдыха, это однозначно «лёгкие»
Красноярска.
Но при том, что роза ветров сохраняется, в последние годы есть
проблема в увеличении количества
штилевых дней в году, то есть безветренной погоды. Учёные СФУ говорят, что если бы скорость ветра
всегда была хотя бы 2-2,5 метра в
секунду, то «режима чёрного неба»
практически не было бы. А штилевые ситуации — это плохо и для всего города, и для заповедника.
Когда у нас эти неблагоприятные
метеоусловия длятся больше 2-3-х
дней, масса загрязняющих веществ,
которая концентрируется над городом, начинает «языками» распространяться по долине Енисея и его
притокам, по логам (накопление
происходит и из-за высокой влажности воздуха: поллютанты не уходят
с атмосферными воздушными массами, а концентрируются — так над
городом появляется облако).
Почему мы можем говорить про
влияние? У нас с 1987 года ведётся
мониторинг загрязнения снежного
покрова. В марте мы берём пробы
снега (в заповеднике есть сеть мониторинговых точек, плюс мы берём
семь точек в городе), которые идут в
лабораторию, где мы узнаём, сколько и каких элементов в этом снеге
содержится. Наиболее значимые
поллютанты, которые приходят к
нам из города, это фтор, бензапирен,
стронций, алюминий, цинк, сера. То
есть всё то, что выбрасывает наша
промышленность, машины, теплоэлектроцентрали. Превышения предельно допустимых концентраций
этих элементов за последние 30 лет

у нас практически нет. Только на
границах заповедника — Каштаке,
кордоне Сынжул, в районе посёлка
Слизнево — стало больше стронция.
Но это единичные точки, в целом
снежный покров заповедника достаточно чистый, и многие годы мониторинга это показали.
— Как поменялся лес за последние
тридцать лет?
— Если говорить о живой среде
заповедника, то изменения произошли очень сильные. Во-первых,
конечно, лес стареет. Поэтому в последние годы значительно увеличиваются случаи сильных ветровалов,
вспомнить хотя бы ноябрь прошлого
года. Также это касается плодоношения всех видов, включая хвойные
виды, особенно кедра. Стало мало
брусники, черники, смородины. Они
есть, но по сравнению с 50-60-ми годами их недостаточно. Это важно,
потому что ягоды и орехи — основной корм многих животных.
— Так произошло из-за каких-то
внутренних факторов?
— Продуктивность черничников,
например, очень сильно зависит от
кислотности. Изменение кислотности почв приводит к снижению
продуктивности и даже возможности формирования завязи. На самом деле сложно ответить на этот
вопрос. Такое происходит во всём
мире. Особенно с территориями, которые находятся рядом с крупными
городами.
— Этой зимой вы с коллегами обсуждали проблемы государственных
лесов Польши и России. В частности,
говорили об уссурийском полиграфе
— насекомом, который вредит пихте.
Это большая проблема?
— Это опять же часть антропогенного фактора. Уссурийский полиграф — это проблема, которая
сейчас касается всей России. Это вид
короеда, который обитает на Дальнем Востоке, в Японии, Китае, на
Курильских островах и не приносит
там большого ущерба, потому что
это обычный местный вид короеда,
обитающий на дальневосточных видах пихт. У нас ведь тоже много разных видов короедов; короеды — это
группа насекомых, которая, как правило, заселяет ослабленные деревья
— больные, старовозрастные.
— Как полиграф у нас появился?
— Специалисты говорят, что
наиболее вероятно — из-за грузовых перевозок; вредителя завезли с
круглым лесом. Поэтому можно говорить о проблеме отсутствия жёсткого фитосанитарного контроля при
перевозках древесины. За 20 лет короед с Дальнего Востока спокойно
дошёл до Московской и Ленинградской областей, и теперь поедает пихту на больших площадях страны, не
только Сибири.
Подсчитано, что к 2017 году в
Красноярском крае полиграф способствовал полному усыханию более 500 тысяч гектаров пихтовых
древостоев. Центр защиты леса бьёт
тревогу очень давно, но пока больше внимания уделяется проблеме с
шелкопрядниками. Возможно, это
связано с тем, что пихта не является
ценной в плане древесины породой.
Мы обратили на проблему внимание, когда в заповеднике стали
усыхать пихтарники, а заповедник
есть заповедник. У нас пихта одна
из самых главных пород, особенно в
среднем горном поясе. В составе всех
насаждений заповедника, включая
чистые пихтарники, её больше 30%.
Долго не могли понять причины
усыхания. В 2011 году я пригласила
энтомолога, мы походили по территории, проверили ходы короедов
под корой пихты и нашли полиграфа уссурийского. Начали проводить
лесопатологический
мониторинг.

К сегодняшнему дню более 7 тысяч
гектаров нашей пихты уже погибли от деятельности этого короеда, и
решения проблемы нет. Это не шелкопряд, которого можно побороть
химией, рубить лес мы не можем,
поэтому полиграф чувствует себя в
тайге очень комфортно. Живёт под
корой, даёт 1-2 потомства в год, у него
почти нет внешних врагов.
— И что будет с лесом дальше?
— Сложно сказать. Короед не может быть первопричиной усыхания,
он поселяется там, где деревья уже
ослаблены. На самом деле происходят какие-то глобальные изменения, влияющие на леса. Здесь и
антропогенная нагрузка, и изменение климата. Когда в 90-х годах мы
в Институте леса изучали леса Хамар-Дабана (это Байкальский регион), выяснилось, что там проблемы
с пихтарниками с конца 80-х годов.
Могу сказать, что проблема существует везде: в Пиренеях (Каталония)
усыхают сосняки, на востоке Северной Америки есть проблемы с усыханием лиственных пород (национальные парки вблизи Вашингтона).
Проблемы глобальны. Короед
может выдерживать мороз до —50
градусов, поэтому наши мягкие, малоснежные зимы последних лет ему
не страшны. Может быть, если бы у
нас, как раньше, три месяца было
по —30 градусов, полиграф бы не
выдержал такого режима. Но у нас
зимы стали теплее. Что будет дальше
— непонятно.
— Мы часто говорим о Столбах в
понятиях комфорта. Кто-то отмечает, что стало комфортнее, потому что
появился сервисный центр и дополнительные лавочки, а кто-то жалуется, что не хватает бани и вообще
хочется доезжать до Первого Столба
на машине. А что такое комфорт для
природы, для леса?
— Комфорт для леса — это полное отсутствие человека, тут вариантов нет. Я не против туристов,
тоже очень люблю посещать разные
территории, но для нас важно, что
у заповедника есть сезоны, когда он
может отдохнуть. Например, это пожароопасный период, который из-за
сложившейся ситуации с усыханием лесов сейчас может быть долгим.
Люди к нему не готовы. Иногда на
территории разводят костры, хотя
они запрещены. Курение в такие
периоды тоже очень опасно из-за
возможности возгорания от непотушенной сигареты. Когда мы закрываем отдельные участки Столбов,
для нас это «манна небесная». Для
нас важен этот «час тишины», когда
территория хоть немного отдыхает
от большого числа посетителей.
Ещё важно, чтобы были исследования. Сегодня наука в заповедниках
в целом претерпевает кризис: она
мало финансируется, не хватает специалистов. Сейчас заповедники по
большей части — это экопросвещение: флешмобы, волонтёры, работа
со школьниками. В нашем заповеднике огромное внимание уделяется
именно экологическим школам, а
значит, воспитанию детей и работе
на будущее. Конечно, это очень важно. Но это всё опять — для населения.
Научная работа в заповедниках
немного отодвинута на второй план,
а без неё никуда. Мы должны быть
готовы к возникшим проблемам.
Так, мы видим, что пожароопасный
сезон будет очень активный и бьём
во все колокола, собираем совещания, говорим «будьте готовы». Не
дай бог загорится заповедник — городу мало не покажется.
У заповедника есть проблемы, и
он не должен оставаться сам с собой.
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Текст_ Вера КИРИЧЕНКО

Золотоликая
Сибирь
Если сердце — главный орган человека, то золото — это сердце Земли, по крайней мере, так утверждает энциклопедия
«Символы, знаки, эмблемы». Символично, что очертание Северо-Енисейского района на карте Красноярского края тоже по
форме напоминает сердце, и это на самом деле драгоценная территория. Золотоискатели пришли сюда в XIX веке, наслушавшись рассказов эвенков, и Сибирь охватила золотая лихорадка. Старатели работали в центральных, южных районах края и
постепенно уходили всё дальше, в глухие неосвоенные места. Предание гласит, что впервые золото в северо-енисейской тайге
нашёл более 170 лет назад Егор ЖМАЕВ — служащий купца Тита ЗОТОВА. С этого момента посёлки старателей стали появляться повсюду. Но ни о какой механизации тогда не слышали — золото мыли вручную.
Красноярское подразделение лидера золотодобычи России — компании «Полюс» — базируется в СевероЕнисейском районе. Как строится
процесс добычи драгоценного металла, какие существуют технологии, меры безопасности, каковы
перспективы развития отрасли, как
работается на предприятии — об
этом и многом другом в интервью
директора по работе с государственными органами АО «Полюс Красноярск» Олега ГЕРБЕРА.

уголь. Какие у него могут быть особые ощущения? Только если кто-то
увидит вживую плавку, когда из огромной массы породы извлекается
совсем небольшой объём золота, тут
возникает понимание, что проделана колоссальная работа.
— Есть ли у золотодобытчиков
какие-то культовые книги, фильмы,
имена?..
— Нет никаких поверий и даже
намёков на какую-то романтику.
Когда пытаются экранизировать истории, связанные с золотом, иногда
доходит до смешного. Например,
видишь на экране, как немецкие
солдаты тащат ящики, в которых
по 20-30 слитков — то есть кинорежиссёр совершенно забывает, что не
существует в принципе двух таких
солдат, способных нести столь тяжёлый груз.

Коварство драгоценного

Мифы и реальность
— Олег Викторович, несколько
лет назад вышел фильм «Территория» (по роману Олега КУВАЕВА) об
открытии в советское время крупного месторождения золота на Севере СССР. Скажите, есть в показанных
там реалиях то, что осталось неизменным, и что изменилось?
— Основной ореол какой-то загадочности, золотая лихорадка — всё
это относится именно к россыпному золоту, которое моют драгами,
лотками. Можно сказать, что на территории Северо-Енисейского района этот металл, как говорится, «лежал на поверхности», и такое золото
в основном уже найдено, поэтому
и лихорадки нет. И Джек ЛОНДОН
описывал совсем не то, что имеем
сейчас. В наши дни процесс добычи
рудного золота (особенно на начальном этапе) ничем не отличается от
обычной промышленной добычи
полезных ископаемых. Взять, к примеру, экскаваторщика — он что золотую руду копает, что железную, что
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— Один из героев вышеупомянутого фильма идёт на убийство товарища ради найденных самородков.
Золото по-прежнему будит в человеке худшие страсти? Как часто на
этой почве на ваших предприятиях
совершаются преступления?
— В любом случае не золото будит страсти, нет в нём никакой магии, хотя, конечно, металл красивый, блестит очень ярко. Главное
значение имеет всё-таки денежный
эквивалент. Алмазы, которые стоят
дороже, производят точно такой же
эффект на людей. На нашем предприятии бывают случаи хищений, и
они достаточно широко освещаются
в прессе. Например, года три назад
сотрудники полиции (выходцы из
Челябинска) организовали преступную группу, вербовали работников
нашей компании. При помощи ФСБ
их задержали и обезвредили.
Бывает, люди занимаются хищением и даже не знают, сколько на
самом деле они наворовали. Вспоминается случай, произошедший,
кажется, в 2013 году, когда человека
осудили на 12 лет. В его вещах нашли продукцию в эквиваленте 20
млн рублей, а он даже представления не имел, во сколько всё похищенное оценивалось.
Вообще, преступления с драгоценными металлами — интересная
штука! Тут в отношении виновника действуют сразу две уголовные
статьи — «особо крупный размер» и
«незаконный оборот драгоценных
металлов». Кстати, сейчас к хищениям не располагают и объективные
обстоятельства — как я уже говорил,

не осталось на поверхности самородного золота, а чтобы получить
видимый металл в каком-то объёме, много процессов должно пройти — взрыв, дробление, измельчение, переработка, окисление. Очень
сложно
организовать
какую-то
схему по похищению, потому что
все упомянутые процессы имеют
замкнутый цикл и охрану. К тому
же мы придерживаемся политики
«не провоцировать», поэтому ведём
серьёзный отбор персонала и даём
минимум возможностей контакта с
этим драгоценным металлом.
— Какой самый крупный слиток
вы лично держали в руках?
— Как-то мы выставляли на Красноярском экономическом форуме
логотип компании, выполненный
из трёх настоящих слитков, и тогда
в руках у меня было 38 кг золота!
Очень тяжело… В голове в этот момент одна мысль: как небольшой
кусочек может так много весить?
Мне тогда многие участники КЭФ
задавали вопрос: а вы не боитесь,
что кто-то подойдёт, схватит и побежит? Я отвечал: а вы сначала схватите, а потом попробуйте побежать…
— Лично вас что привело в золотую отрасль?
— В своё время я окончил Норильский индустриальный институт. В 2009 году, когда группа компаний «Полюс» приобрела актив
в Казахстане, она отправила туда в
качестве руководителей небольшую
команду из Норильска, и я был в её
составе. Вначале я ощущал некую
гордость, что связан с добычей золота, но потом понял, что словосочетание «добыча золота» вызывает
в сознании людей примитивную
картину: ты стоишь с лотком у реки
и что-то моешь. Люди просто не
представляют, как далеко шагнули
технологии.

Лидеры и конкуренты
— Олег Викторович, в Сибири —
крупнейшие месторождения золота
в стране. Также серьёзные месторождения на Чукотке. Где золота больше? И кто основные конкуренты
России в мире?
— Одно из крупнейших месторождений в мире — Сухой Лог в
Иркутской области. Лицензия на
его разработку и освоение тоже
принадлежит компании «Полюс»,
и сейчас там идёт геологоразведка. Очень крупные месторождения — Олимпиада и Благодатное.
В прошлом году «Полюс» запустил
Наталкинский ГОК на одном из

крупнейших месторождений золота в России, расположенном в Магаданской области. Я сомневаюсь, что
в ближайшем обозримом будущем
кто-то сможет нас обойти по объёму и темпам, хотя месторождений
много — Россия золотоносная держава, и за последние годы сделан
серьёзный рывок. Основной конкурент нашей страны — Китай, он по
добыче золота на первом месте уже
на протяжении многих лет, причём
идёт впереди с ощутимым отрывом.
На втором месте Австралия. И у России есть шанс её опередить.

Спрос и предложение
— Что происходит с добытым
золотом дальше? Кто основной
покупатель?
— Наибольший объём золота у
компаний скупают российские банки, которые, в свою очередь, продают его Центробанку для формирования золотовалютного резерва. И
Центробанк в последнее время рекордсмен по приобретению золота.
Поэтому у российских золотодобывающих компаний нет проблем со
сбытом.
В подавляющем большинстве
компании производят сплав Доре
(золото-серебряный), а дальше его
аффинируют, то есть очищают от
примесей. С этим прекрасно справляется завод «Красцветмет», выпускающий слитки с пробой 999 — чистейшее золото. И это совершенно
не то, что мы привыкли видеть в
ювелирных украшениях, потому
что чистое золото очень мягкое, не
зря в старину, чтобы проверить
качество, его пробовали на зуб.
— Снижается ли спрос на золото?
— Спрос на золото и производство
его в мире растёт. Правда, с конца
2012 года идёт снижение его стоимости на мировом рынке. После 1800
долларов за унцию мы видели цены
в районе тысячи — но это общемировая тенденция, никак не говорящая
об отсутствии спроса на рынке.
— А будет ли снижаться добыча?
— Разумеется, нет, и даже наоборот. У нас фантастический прирост — и такого прироста нет нигде
в мире. «Полюс» добыл 42 тонны
золота три года назад, 45 тонн — в
2016 году и 50,8 тонны в 2017 году.
Для сравнения: в 2012 году было добыто 36,3 тонны. То есть за пять лет
прирост в абсолютном выражении
составил почти 14 тонн — это невообразимые объёмы! В мире производство золота тоже растёт с каждым годом.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— Если вероятные запасы Сухого
Лога превзойдут ваше самое крупное Олимпиадинское месторождение — означает ли это, что компания
может передислоцироваться в Иркутскую область?
— У «Полюса» производственные
бизнес-единицы располагаются в
четырёх субъектах: в Красноярском
крае, Иркутской и Магаданской областях и в Республике Саха (Якутия).
Месторождения разведаны с расчётом на десятилетия вперёд. Для
каждого из них есть долгосрочный
план развития. Для наших красноярских активов мы изучаем даже
возможность строительства полноценных подземных рудников. Пока
же в «Полюсе» добыча идёт только
открытым способом.

Почём грамм золота?
— То, что из тонны руды можно
получить лишь несколько граммов
золота — впечатляет. Неужели такая
добыча рентабельна?
— Есть термин — «бортовое содержание» золота в руде; такую
руду мы не перерабатываем, а складируем в ожидании усовершенствования технологий, которые сделают
процесс выгодным. О рентабельности можно говорить, когда в тонне руды от 2 до 5 граммов золота
— именно так обстоит дело на Северо-Енисейских месторождениях.
В процессе добычи мы используем уникальную технологию биоокисления, то есть для растворения
упорных сульфидных руд применяем специальную бактерию, которую размножаем искусственным
путём. И то, что бактерии окисляли
миллионы лет, сейчас делается за
120 часов.
В настоящее время на предприятии идёт перевооружение — приобретено новейшее оборудование для
погрузки, введён в эксплуатацию
мощный 35-кубовый экскаватор для
добычи руды. Все эти шаги ведут к
снижению удельной стоимости добычи. Компания работает эффективно и рентабельно.

«Полюс» для сибиряков
— Расскажите о самых ярких социальных и инфраструктурных
проектах «Полюса» в Сибири.
— Проектов много, начиная с новогодней «Белой ярмарки» на Театральной площади Красноярска и
до поддержки театров края; проекты взрослые и детские. Например,
традиционно поддерживаем школу
юных спасателей под эгидой МЧС,
помогаем стипендиями выпускникам школ Северо-Енисейского района и первоклассникам с приобретением школьных принадлежностей.
Оказываем поддержку организаторам спортивного марафона «Июльская жара», здравоохранению на
севере края и в самом Красноярске.
Помогаем ветеранам Великой Отечественной войны в Северо-Енисейском районе — это наш святой долг.
Оказываем поддержку художественным творческим коллективам
края. В этом году совместно с драмтеатром им. А.С. Пушкина проведём
театральный фестиваль комедий по
СФО. Поддерживаем и спорт в регионе, например, для победительницы недавних соревнований по
художественной гимнастике изготовили главную награду — золотую

Интересы территории
— Если судить по головной компании «Полюс», в совете директоров
есть иностранцы и представители
европейской части России, лишь несколько человек из Иркутска. При
таком удалении «родовых корней»
от точек добычи — как соблюдаются
интересы территории?
— У больших компаний, акции
которых торгуются на мировых
биржах, всегда серьёзный состав
совета директоров. Это авторитетные люди с огромным опытом. Они
обеспечивают надзор и внедрение
лучших мировых практик. Нельзя
выходить, к примеру, на лондонскую биржу, если у тебя не внедрены, скажем, современные стандарты в области охраны труда. Прямым
управлением в территориях совет
не занимается.
Если говорить про менеджмент
компании, то у нас работают экспаты. Например, вице-президент

по инжинирингу, хотя прекрасно
говорит по-русски, приехал из Австралии. Не секрет, что горный бизнес лучше развит в таких странах,
как Австралия, Канада, США, и если
компания «Полюс» — лидер в своей
отрасли в России, она имеет полное
право брать на работу лучших. И неважно — иностранец или нет, просто лучших.
Управляющая компания находится в Москве, но и на территориях мы для работников создаём все
условия для жизни. У нас 19 комфортабельных общежитий. Есть
бильярд, площадки для пейнтбола,
лыжные трассы, футбольное и баскетбольное поля. Сейчас в вахтовом
посёлке появилась связь, Интернет.
Стараемся обеспечить культурный
досуг вахтовиков, проводим концерты, фестивали кухонь народов
мира и многое другое.
Средний заработок в нашей компании составляет больше 100 тысяч
рублей в месяц для рабочих специальностей, а для ИТР — ещё выше.
Человек, который устраивается на
работу в «Полюс Красноярск», ни за
что не платит: бесплатная спецодежда, питание, медобслуживание.
Текучесть кадров в последнее время
заметно уменьшилась.

Интеллектуальный
ресурс

Восточный карьер

Мозг компании
— В «Полюсе» есть исследовательский центр, во главе с кандидатом химических наук Романом
Витальевичем АШИРОВЫМ, — продолжает О.В. Гербер. — В центре, помимо лаборатории биоокисления,
действует лаборатория гидрометаллургии, где учёные модернизируют
процессы флотации и гравитации,
чтобы легче было извлекать золото;
лаборатория геомеханики, где ведутся расчёты по предотвращению
обрушений на карьере и т.д.
— В одном из интервью вы сказали, что золотодобыча не наносит
урона природе, потому что в почву
не попадают никакие химические
вещества. Но взрывается порода,
переработанные отходы ещё не скоро вновь порастут лесом. Остаются
карьеры… Как вы рекультивируете
территории?
— Ближайшая и первая рекультивация предполагается в 2035 или
даже в 2040 году. Дело в том, что
пока все карьеры действующие, и
мы их отрабатываем. В самом большом карьере (Восточный) глубиной
более 500 метров можно поставить
Эйфелеву башню, но перспектива
такова, что, возможно, там будет
вестись ещё и подземная добыча.
Поэтому рекультивация карьеров
откладывается надолго. Скорее, мы
начнём рекультивировать хвостохранилища — либо с целью дальнейшей переработки, либо для
того, чтобы минимизировать ущерб
окружающей среде.

подвеску с бриллиантами. Сегодня
это победители на местном уровне,
а завтра, может быть, олимпийские
чемпионы, которые получат золотые медали. Вполне возможно —
из нашего золота.

На вахте

— Во время КЭФ-2017 «Полюс» и
СФУ подписали программу взаимодействия до 2020 года. Планируется
создать ресурсный центр с оснащёнными учебными лабораториями
как для обучения студентов, так и
для повышения квалификации работников «Полюса». Соглашение
предполагает совместную работу в
области научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
— На предприятии действует
программа «Узнай цену золота»,
и начиная с 2008 года практику в
компании прошли уже более 1700
студентов СФУ. Совместно с Институтом цветных металлов и материаловедения мы открыли металлургический класс, вместе готовим
школьников к поступлению в вуз.
Наши работники заканчивают магистратуру в СФУ, проходят курсы
повышения квалификации. Ежегодно на практику берём 50 студентов. За последние пять лет принято
на работу в компанию порядка 80
выпускников.
К сожалению, не все ребята готовы начинать карьеру с низших
должностей — им хочется всего и
сразу. И это очень печально, ведь
опыт приходит со временем. Приведу пример: сейчас главному обогатителю компании (кстати, выпускнику СФУ) чуть за 30, и он начинал
у нас не с самой высокой должности.
Учитывая широкий профиль
университета, мы делаем заказы на
научные исследования. Например,
был заказ на экспертизу стройматериалов. А когда предприятие занималось перевозкой крупнотоннажной техники, экскаваторов, то
Инженерно-строительный институт СФУ (кафедра автомобильных
дорог и городских сооружений во
главе с кандидатом технических
наук Вадимом Вячеславовичем СЕРВАТИНСКИМ) подготовил проект
безопасной транспортировки. А на
предстоящем апрельском КЭФ-2018
работники «Полюс Красноярск» и
молодые учёные СФУ презентуют
одно из совместных технологических исследований.
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Из демонстрационных
материалов по проекту
регенерации центральной
части г. Енисейска,
взятых с официального
сайта компании
«Проектдевелопмент»

Енисейск:
опыт, который полезен всем
Несовершенство законодательства в области сохранения культурного наследия — тема сегодня исключительно актуальная и весьма болезненная. Особенно когда она соприкасается с такой сугубо прагматичной сферой, как градостроительство.
Оно ведь призвано создавать среду не для музейных экспонатов и их созерцателей, а в первую очередь для нас, грешных, требующих постоянного удовлетворения своих по-житейски грубых потребностей. Скажем, водопровод, канализация… И, конечно, возможность как-то зарабатывать на хлеб насущный.
Однако и возвышенного жаль. Тем более когда речь идёт о дорогом сердцу прошлом, без которого и мы — не совсем мы,
да и земля наша — как чужая.
Малые исторические города России, в которых проживают сотни тысяч её граждан, — главные хранители нашей истории и культуры. И
они заслуживают более серьёзного внимания,
чем имеют по сложившемуся у нас порядку. Да и
населяющие их люди имеют право жить в комфортной среде не меньше, чем жители больших
столичных городов. Именно это было сказано
главой государства на форуме малых городов и
исторических поселений, который прошёл в Коломне в январе этого года.
На том же форуме Владимир ПУТИН объявил
о решении выделить непосредственно малым городам и историческим поселениям дополнительный транш в пять миллиардов рублей. Дополнительный к тем средствам, что будут отпускаться
регионам до 2020 года из федерального бюджета
для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти средства, как показал опыт прошлого года, до малых
городов не доходят, так как распределяются пропорционально численности населения.
Насколько это улучшит среду исторических
городов? Тем более если учесть, что значительная
часть отпускаемых денег пойдёт на благоустройство дворов, скверов и парков. Качество же городской среды исторических городов, в отличие от
городов типовых панельных многоэтажек (впрочем, и здесь всё не так просто), не в последнюю
очередь определяется состоянием их исторического наследия. Именно от него зависит привлекательность старого города, а значит, и наполняемость городского бюджета. Но, с другой стороны,
именно присутствие этого наследия во многом
и затрудняет текущую хозяйственную деятельность в исторических поселениях, что сводит на
нет эту самую наполняемость. Вот такая сегодня
сложилась парадоксальная ситуация. И при помощи бюджета её не исправить.
Конечно, никакой вины памятников архитектуры в этом нет. Всё дело в несовершенстве законодательства, которое в понятном всем стремлении остановить годами длящееся в строительстве
безобразие, последнее время запуталось настолько, что привело так называемых хозяйствующих
субъектов в полнейший ступор. Со всеми вытекающими для местного бюджета последствиями.
Об этом тоже говорилось на форуме в Коломне,
но говорилось уже его участниками президенту.
В свою очередь он пообещал рассмотреть оформленные мэрами городов предложения, которые
они должны передать через Минстрой.
Насколько болезненна эта тема, подтверждает и опыт нашего края. Не случайно тогда же в
январе в Красноярске на форуме «Архитектура
и строительство Сибири» был организован круг-
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лый стол, на котором обсуждалось сохранение
исторической среды наших старых городов и в
первую очередь, конечно, Енисейска, которому в
следующем году исполнится четыреста лет.
Енисейск — старейший город на территории
Красноярского края. Он был основан ещё при Михаиле Фёдоровиче, первом царе династии Романовых. И надолго в одиночестве не остался. Следом с разницей в девять лет появился Красноярск.
Его основатели, едва успев возвести острог, тут же
продвинулись на восток на 230 километров и организовали Канское зимовье, ставшее в 1636 году
Канском. Позднее, в 1641-м, появился Ачинск, перенесённый на новое место в 1683 году.
Но несмотря на такое стремительное появление конкурентов в лице новых сборщиков подати
с коренного населения, Енисейск долго не сдавал
позиции, в полной мере используя выгоды своего географического положения во времена, когда дорогами в Сибири служили исключительно
реки. Из Енисейска по Ангаре можно было по тем
временам быстро и комфортно добраться до основанного в 1661 году Иркутска, долгое время служившего столицей Восточной Сибири, в которую
стекались все товарные и финансовые потоки.
Китайские товары, в первую очередь чай, по Амуру, Шилке и Селенге (тут, правда, уже не без волока) попадали сначала на Байкал, в Иркутск, а затем по Ангаре, так удачно для купцов сбежавшей
от отца Байкала к красавцу Енисею, доставлялись
в Енисейск. Если учесть, какой популярностью на
Руси пользовался чай и в каких количествах выпивался, доходы северная ветка Великого чайного пути приносила немалые.

По некоторым источникам перемещение товаров из России в Китай приносило прибыль в сто процентов, а из
Китая в Россию и все триста. Как же городу не процветать в такой ситуации?

Но в середине XVIII века Сибирский тракт, проходивший ранее из западной части нашей державы через Енисейск на Якутск и Охотск, спустился
южнее, вдруг открыв новые горизонты совсем тогда захудалому городку Красноярску. Московский
тракт был официально открыт в 1787 году, а уже
в 1822-м Красноярск становится административным центром образованной тогда Енисейской губернии, отняв первенство у старшего брата.

Конечно, это не могло не сказаться на благоденствии Енисейска. (Знали бы тогда его жители,
что это было лишь предвестником настоящей
беды, которая обрушится на их город уже в конце следующего века.) Но тогда ситуация выправилась. Пусть и не сразу, но зато радикально — в
приенисейской тайге в начале тридцатых годов
XIX века было обнаружено золото. И совсем скоро Енисейск стал базовым для золотодобытчиков
городом, что поспособствовало дальнейшему его
процветанию в ещё более значимых масштабах.
Правда, длилась золотая лихорадка недолго.
Уже в шестидесятые годы добыча сократилась,
заставив город немного приуныть и начать жить
скромнее. Окончательный же приговор процветанию Енисейска был вынесен железной дорогой
— Великим Сибирским путём, или Транссибом.
Вслед за трактом он тоже прошёл через Красноярск, поставив точку в споре двух городов за первенство на Енисейской земле.
Но без малого триста лет благоденствия оставили Енисейску богатое наследство. И, как всякое
наследство, оно ждёт, что им грамотно распорядятся. Первые шаги в этом направлении уже
сделаны.

О

том, что сегодня происходит, какой опыт
приобретён и как он может быть использован при сохранении исторического наследия малых, да и не только малых городов России,
рассказывает руководитель краевой службы по контролю в области градостроительной деятельности
Константин ШУМОВ.
— В России сейчас идёт активная работа по
возрождению малых исторических городов. И
также активно идёт выработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение жизни
этих городов, на повышение их экономического
потенциала. Разумеется, при этом все попытки
повысить этот потенциал, сделав малые исторические города самодостаточными, напрямую
связываются с сохранением их историко-архитектурной среды. Именно она, собственно, и составляет прелесть этих городов.
Енисейск — классический пример такого города в Красноярском крае. И надо сказать, что
он, как никакой другой наш город, не был обделён вниманием ни федеральных, ни краевых
властей. Енисейск даже приобрёл статус города-памятника и в течение длительного времени
получал средства на выявление культурно-исторического материала. В том числе средства на
разработку таких документов, как зоны охраны,
которые обеспечивают сохранность этого самого
материала. К тому же в городе проводились серь-

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
ёзные мероприятия по изучению археологии, что
в Сибири (в отличие от Пскова, Новгорода, южных
территорий страны, Крыма) случается не часто.
Тем не менее, несмотря на всё это и на приближение юбилейной даты, никаких радикальных
позитивных изменений в ситуации с исторической средой до недавнего времени в Енисейске
не наблюдалось. Но сегодня, наконец, появилась
надежда, что в своё четырёхсотлетие город будет
выглядеть достойно.
Вообще, в Енисейске к юбилею должно быть
отреставрировано двадцать два памятника. Правда, это только пятая часть того, что требует реставрации. Вообще же в Енисейске таких объектов
больше сотни. Но, беря во внимание сложность
стоящих перед властью и профессиональным сообществом задач и ограниченность финансовых
ресурсов, в тот короткий промежуток времени,
который отделяет нас от четырёхсотлетия, справиться с таким объёмом просто невозможно. А
потому решено все силы и финансовые ресурсы
направить на так называемое историческое ядро,
в котором сконцентрировано наибольшее количество объектов культурного наследия.
Конечно, это не означает, что другие памятники останутся без внимания. Подготовка к юбилею — это всего лишь этап в возрождении старейшего города на территории нашего края. Работа
будет продолжена и после памятной даты. Пока
же в исторической части была выбрана территория в 27 гектаров, на которой сконцентрировано
не только наибольшее количество объектов наследия, но и все болячки, свойственные всем без
исключения малым историческим городам.
Именно на этой территории в настоящее время развёрнуты масштабные работы по регенерации городской среды. И это не только реставрация зданий. Это и инженерные коммуникации, и

В конечном итоге среда эта будет во многом
отличаться от того, что мы видим сейчас, так как
проектом предлагается воссоздать некоторые
полностью утраченные объекты. Например, в
городе вновь могут появиться такие здания, как
гостиный двор, магистратура, Преображенская
церковь. И, конечно, торговые лавки. Возможно,
будет восстановлена утраченная часть Воскресенской церкви. На территории Иверского монастыря проектом предлагается воссоздать Христорождественскую церковь и часовню Даниила
Ачинского. Помимо этого проектом предлагается
восстановление исторической планировочной
структуры застройки центральной части Енисейска и снос более поздних объектов, вносящих
дисгармонию в историческую среду да и находящихся не в лучшем состоянии.
Летом прошлого года этот проект на всероссийском совещании вызвал очень большой интерес и в качестве примера был рекомендован
во многих субъектах Российской Федерации. Но
дело в том, что до сих пор российское законодательство, продекларировав такую категорию документов, как проект регенерации, не раскрыл
суть этого понятия, не определил его содержание.
Что это за документ, какой он имеет порядок разработки, согласования и утверждения, каково его
правоприменение — пока непонятно. Сегодня он
не является обязательным, хотя профессионалам
ясно, что без него невозможно эффективно выполнить весь комплекс необходимых мероприятий в таком сложном деле, как регенерация исторической среды.
Поэтому на форуме «Архитектура и строительство Сибири» этой проблеме был посвящён
специальный круглый стол, где были подведены
промежуточные результаты реализации проекта
регенерации исторического центра Енисейска.

Перспектива Большой улицы в Енисейске

ливневая канализация, и благоустройство улиц,
проезжая часть и тротуары которых ещё надо понизить до уровня, соответствующего возведённым на них зданиям.
Надо признать, что эта работа первоначально
не была основана на едином градостроительном
решении, что не могло не привести к результатам, совсем не входящим в наши планы. Но в
конечном итоге мнение профессионального сообщества было услышано, и совместными усилиями институтом «Красноярскгражданпроект»
и компанией «Проектдевелопмент» был разработан специальный документ — проект регенерации исторического центра города Енисейска,
определивший то качество городской среды, к которому необходимо стремиться.
Проект был принят в 2016 году. Он стал результатом коллективного труда многих специалистов:
историков, архитекторов, археологов, инженеров,
дизайнеров. В нём подробно описаны принципы
восстановления исторической части Енисейска и
визуализирована городская среда, которая должна
возникнуть в ходе реализации проекта.

И была высказана необходимость нормативного
закрепления этой категории документов в законодательстве Российской Федерации и в законодательстве её субъектов. Вообще, эти документы
нами предлагается сделать обязательными не
только для разработки комплекса мероприятий,
направленных на преобразование историкокультурной среды, но и обязательной стадией в
разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия.
Не секрет, что зачастую проект зон охраны
непонятен почти всем участникам градостроительного процесса. Каждый из них, сталкиваясь
с положениями такого рода проектной документации, как правило, ощущает риски для своей
хозяйственной, предпринимательской деятельности. Это действительно так. И говорит о том,
насколько важно понимать последствия принятия проектов зон охраны, чтобы не останавливать на территориях ту жизнь, для улучшения
которой всё, собственно, и делается.
Примером проекта, который создаёт очень
серьёзные риски для инвестиционной и градо-

строительной деятельности, для преобразования
среды, может служить новый проект зон охраны
города Красноярска. В частности, на территории
исторического центра сегодня невозможен даже
капитальный ремонт зданий, простоявших пятьдесят лет и более. Согласно новому закону, получить разрешение на капитальный ремонт здания,
которое не является объектом охраны, но входит
в охранную зону соседствующего с ним памятника, возможно только при снижении его высоты до
десяти метров.
Во что это оборачивается на деле? Например,
стоит в зоне охраны пятиэтажка шестидесятых
годов. Чтобы это здание капитально отремонтировать, надо сделать его не выше десяти метров.
То есть необходимо убрать лишние этажи. Кто будет компенсировать снос этих этажей — непонятно. Действующая сейчас программа капитального ремонта никакого сноса этажей в эстетических
целях, конечно, не предусматривает.
Разумеется, это было сделано из самых добрых
побуждений — сгладить негативные последствия
возникновения рядом с памятником архитектуры более поздней застройки, не имеющей для
общества исторической ценности. Для общества
— да. Но почему-то забыли, что за каждым таким
не представляющим ценности домом стоит собственник со всеми своими правами. И как с этим
быть — никто не говорит. Да никто и не знает. Результат известен — всё замерло в ожидании.
Это решение было принято правительством
Красноярского края, а потому коснулось не только Красноярска, но и других городов. В том числе и Енисейска. Дело осложняется тем, что внесение изменений в это постановление законом
не предусмотрено. Можно только отменить его
и принять новый вариант. Но здесь надо понимать, что отмена повлечёт за собой запрет уже
вообще всякой хозяйственной деятельности до
появления новой редакции проектов зон охраны.
Значит, прежде чем отменять, надо быстро разработать новый проект и принять его в один день с
отменой старого. Но как не попасть в ситуацию,
схожую с той, из которой пытаемся выбраться? И
вот тут-то возникает вопрос о роли проектов регенерации при разработке проектов зон охраны.
Когда в законодательстве ещё в советские времена появилось понятие зон охраны, в методических указаниях по их разработке в обязательном порядке говорилось о том, что границы зон
охраны объектов культурного наследия, режимы использования этих зон должны не просто
придумываться, а обосновываться результатами
серьёзной аналитической работы. В противном
случае можно стать заложниками этих документов. Что, собственно, у нас и произошло.
Сегодня уже для всех очевидно, что без той
серьёзной аналитической работы, которую в обязательном порядке рекомендуют старые методики, всё же не обойтись. Результатом такой работы
и является проект регенерации. А потому предлагается сделать его обязательной стадией, предшествующей разработке проекта зон охраны. Именно проект регенерации может показать итоговое
состояние среды с точки зрения эстетики, благоустройства, градостроительных параметров,
архитектурного облика, к которому мы должны
стремиться. И для того чтобы обеспечить эту итоговую картинку, мы на основе её и делаем проект зон охраны, отсекая те возможные варианты
развития событий, которые противоречат этому
продуманному, аналитически выстраданному
видению.
Вообще, тема проекта регенерации придумана не сегодня. Она была взята на вооружение ещё
Западной Европой, когда там преодолевали послевоенную разруху. Да и у нас в советское время
была собственная мощная школа реконструкции
исторической застройки. Сейчас же в законодательстве даже понятия такого нет. Соответственно, отменены все методические указания, регулирующие работу со средой, которая требует
реконструкции. Не удивительно, что мы оказались там, где оказались.
Но ситуация начинает меняться. На примере Енисейска мы уже откатали опыт работы с
проектом регенерации. Когда отпразднуем юбилей, окончательно сможем сказать, что же у нас
получилось. Сегодня можем говорить только о
промежуточных выводах. Но собираемся выйти
на Федерацию, показав на примере Енисейска, к
какому результату можно прийти благодаря проекту регенерации. Если учесть, что наш Енисейск
болен теми же проблемами, что и другие малые
исторические города России, то принятые для
него решения будут полезны всем.
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Сергей ЛОМАНОВ:

«Главное для тренера —
горой стоять за свою команду»
Семь лет подряд «Енисей» не сходит с пьедестала чемпионата страны по хоккею с мячом — три золота, серебро, три бронзы. В минувшем сезоне красноярская команда стала серебряной. С её главным тренером Сергеем Ломановым мы встретились
буквально через два дня после окончания сезона. Кстати, в его хоккейной карьере игрока и тренера этот сезон стал 44-м.

ДОСЬЕ
Сергей Иванович Ломанов — заслуженный
мастер спорта, заслуженный тренер России.
Пятикратный чемпион мира по хоккею с
мячом, десятикратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка мира, пятикратный
обладатель Кубка европейских чемпионов.
Признан лучшим игроком ХХ века.
В качестве тренера неоднократно приводил
свою команду к золотым медалям чемпионатов России, чемпионата мира, Кубка мира.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет благодарность Президента России.
Является почётным гражданином города
Красноярска.
— Да, первый мой сезон — в 1974-м. В 17 лет начал. «Слесарь-ремонтник 2-го разряда завода холодильников» — первая запись в трудовой книжке.
Раньше ведь только так — официально не хоккеист, а слесарь или токарь…
И вот уже 44-й. И ведь все разные. Конечно,
нельзя сравнивать карьеру хоккеиста и тренера.
Вот, например, хоккеист, если волнуется, переживает, то только до игры. Начинается матч — все
волнения уходят в движение, в игру, выплёскиваются в эмоции. Тренер же эти два часа, наоборот,
словно на электрическом стуле проводит. Каждым
нервом игру чувствуешь — переживаешь, анализируешь, подсказываешь, радуешься, огорчаешься. И всё это бывает в одну секунду сразу. Если
команда выигрывает, то как-то успокаиваешься. А
если проигрывает, то беспокойство гложет до следующей победы.
А минувший сезон мы закончили обидным поражением в не самых справедливых условиях. И
следующий матч — только через полгода. Всё это
время неспокойно будет на душе. Как ни крути, а
главный тренер в ответе за всё. Как говорится, полгода — плохая погода…
— Даже этот финальный матч против хабаровского «СКА-Нефтяника» на его поле мог сложиться при определённых условиях совсем по-иному.
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Насколько справедлива формула выявления чемпиона? Быть может, нужно играть два матча или
до двух побед?
— Возможно, достаточно и одного матча. Возможно, Хабаровск в силу того, что имеет лучшую в
стране арену для хоккея с мячом, и заслужил право на проведение финала. Однако считаю, что если
играется один матч, то ни один из финалистов не
должен иметь преимущества своего поля. Ну, и
все бы только выиграли, если бы этот решающий
матч судили иностранные судьи, лучше — шведы.
И ни у кого бы не было претензий — ни у нас, ни у
соперника, ни у болельщиков.
С другой стороны, я совсем не против финальной серии с разъездами. Мы играем для болельщиков, и тогда они бы увидели всё вживую —
и те и другие.
— Вам понравился «Енисей» образца минувшего сезона?
— Хорошая команда была. Единственный минус — короткая скамейка. Всё-таки в нынешнем
сезоне наши ведущие игроки сыграли около 60
матчей, в том числе и за сборную России. Очень
серьёзная нагрузка, особенно на молодых. Они её
выдержали, но на финале это всё-таки сказалось.
В целом же сбалансированная команда — и
опытные, и среднее поколение, и совсем молодые.
Посмотрим, что будет дальше. К игрокам «Енисея»
всегда пристальное внимание со стороны других
клубов. Точно знаю, что нашим хоккеистам будет
много заманчивых предложений. И здесь надо
учесть, что зарплаты у нас не самые высокие в
России.
— Практически во всех командах суперлиги есть игроки, прошедшие хоккейную школу
«Енисея»…
— Это говорит о том, что у нас неплохо поставлено дело. Появится ещё крытый дворец — мы вообще всю Россию завоюем.
Мне бы уже сейчас хотелось, чтоб у нас была
ещё одна команда в высшей лиге. Например, из
Сосновоборска, где приличная хоккейная школа.
Ведь «Енисей-2» — это не команда высшей лиги,
это просто молодёжка, в которой ребята обкатываются до определённого возраста. И когда они достигают этого возраста, то приходится решать, что
с ними делать.

Некоторые ещё не совсем готовы для «Енисея»,
в котором планка требований достаточно высока.
Кому-то ещё бы чуть-чуть время, и заиграет. А тут
возрастной ценз. И жалко отдавать, но делать нечего. Ищем какие-то хитрости — в аренду отдаём,
например.
Но не всё так просто. Ведь некоторые ребята в
свои 17-20 лет могут в других командах, если нам
они пока не подходят, уже неплохо зарабатывать.
В молодёжке же мы не можем платить им что-то
стоящее. И если молодому парню предлагают хороший контракт, то он вполне может уйти. И я его
понимаю. Понимаю, что он стремится стать мужчиной — содержать семью, помогать родителям.
Здесь нужно что-то думать, предпринимать…
Прошлой осенью президентом нашего клуба стал
депутат Госдумы Пётр Иванович ПИМАШКОВ.
Благодаря его авторитету, его помощи какие-то
вопросы решаются. Но много серьёзной работы
впереди.
— Практически каждый год «Енисей» открывает новые имена. Мне кажется, что открытием всего минувшего чемпионата стал Илья ЛОПАТИН.
— Согласен, пожалуй, так ярко из молодых
больше никто не заиграл. Мы надеемся на него в
будущем. Но на этого парня устремили уже свои
взгляды многие клубы. «Енисей» ведь — одна
из сильнейших команд мира. Отсюда и спрос
на его игроков. Иногда, я скажу, даже не совсем
оправданный, мол, если красноярец, то уж точно «полубог». Хотя тому же Илье, например, ещё
очень далеко до звания, так скажем, хоккейного
академика.
— Уже на следующий день после того, как
команда вернулась в Красноярск из Хабаровска,
тренерский штаб в полном составе побывал на
стройке крытой арены…
— Мы там, действительно, часто бываем. Общаемся. На сей раз разговаривали с дизайнерами
— что да как хотелось бы видеть в зоне команды. В
апреле начнутся работы по подготовке самой ледяной арены. Строители обещают, что лёд можно
будет опробовать уже в июле. Тренироваться? Тут
есть нюансы (например, содержание того же льда
на несданном ещё объекте), которые не решить без
вмешательства краевых властей и соглашения с
подрядной организацией.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Очень бы хотелось, чтобы «Енисей» начал
чемпионат именно в новой арене. Ведь даже Владимир Владимирович ПУТИН во время визита в
Красноярск говорил о том, что до Зимней универсиады-2019 все её объекты необходимо многократно обкатать, чтоб всё было без сучка и задоринки.
С вводом нового хоккейного дворца и конкуренция в составе, я надеюсь, вырастет. Играть будут красноярцы, патриоты своего города, которые
хотят жить в родном городе. И невозможно будет
забрать кого-то.
Современный каток необходим и для того,
чтобы ещё больше привлекать детей в хоккей с
мячом. Это лет тридцать назад молодёжь спокойно могла гонять мяч на морозе. А сейчас родители
предпочитают отдавать своих сыновей в те виды
спорта, где заниматься более комфортно и безопасно для здоровья. У нас в школе около четырёхсот ребятишек, а будет ещё больше. Тем более что
и на «Локомотиве» созданы условия для занятий.
Хотим мы, чтоб и «Первомайский» остался в нашем ведении, ведь для самых маленьких большое
поле не нужно. Под крышей небольшого катка им
очень комфортно.
— Кстати, вы едва ли не всё прошлое лето провели в «Первомайском», приходили на тренировки ребятишек. Что это за проект такой?
— У нас была общая с тренерами детскоюношеской школы идея — создать сборную
команду из лучших ребят разных возрастов.
Катались вместе мальчишки и 2001 года рождения, и 2002-го, и даже 2005-го. Человек
двадцать — двадцать пять. Играли лучшие
— и скорость у них повысилась, и мыслить
стали по-другому, даже с клюшками управляться стали более мастерски. Тренировки проводили Александр САПЕГА, Дмитрий ЩЕТИНИН,
Виталий АНУФРИЕНКО… Посмотрите, какие имена! Мы боремся за то, чтобы в школу приходили
люди, сделавшие яркую карьеру.
И я за тренировками наблюдал. Иногда и подключался. Больше — с теорией, с какими-то психологическими советами.
Всё шло замечательно. А потом родители стали подходить, мол, а наши почему-то не попали.
Пришлось создать ещё одну группу — из тех, кто
в первую команду не попал. И ведь они тоже подтянулись! Если раньше где-то за спинами лучших
отсиживались, то теперь они все равны, и сама
жизнь заставила шевелиться, проявлять себя.
И в итоге рост произошёл очень сильный. Сам я
смог месяц-полтора позаниматься. А группы продолжали тренироваться, затем и в лагерь поехали
в Подгорный, где тоже лёд есть. Результат сказался
незамедлительно — в сезоне все стали золотыми и
серебряными, Спартакиаду учащихся выиграли.
— Если предположить, что какой-то регион, например Екатеринбург, предложит: Сергей Иванович, приезжайте, всё по вашему желанию сделаем
— вот крытый супердворец, вот детская школа, вот
команда по вашему разумению. Рванёте на новом
месте новую жизнь строить?
— Был бы помоложе… Впрочем, наверное, всё
равно бы не поехал. Красноярск — он в крови. И
Красноярск для нас всё делал.
Вот совсем молодым был. Директор Красмаша
Виктор Кириллович ГУПАЛОВ нас опекал. Тогда
ведь «служить в армии» хоккеист мог либо в «Динамо», либо в СКА — хабаровском или свердловском. Бывало, приходят, прямо с кровати забирают и увозят, например в Свердловск.
Тогда Гупалов совместно с ректором красноярского завода-втуза Всеволодом Николаевичем СЕВОСТЬЯНОВЫМ прикрыли нас военной кафедрой.
Группа хоккеистов человек двенадцать была. На
нас уже ни один клуб претендовать не мог, пока
мы учились. Так они по большому счёту и сохранили команду.
А потом была команда-бомба, которая 10 лет
подряд выигрывала чемпионат Советского Союза. Играл бок о бок с друзьями, с братом Викто-

ЦИТАТА
Роман ЧЕРНЫХ,
заслуженный мастер спорта,
вратарь «Енисея»:
— Ломанов максималист. Когда работаешь с Сергеем Ивановичем, его сильная энергетика передаётся
тебе, и ты сразу же настраиваешься только на максимум, только на победу. Он постоянно анализирует
всё, что происходит на льду, и думает о том, как ещё
что-то можно улучшить. Идеала не бывает, но он к
нему всегда стремится.

ром. Куда уж тут из Красноярска… На рубеже 90-х
был интерес поиграть в Швеции. Вернулся, и на
родном стадионе искусственный лёд построили.
С тех пор по-разному складывалось, но в Красноярск всегда тянуло. Сейчас строится крытая арена,
работает школа. Куда отсюда уезжать? Хоккей —
моя жизнь. А в Красноярске любят хоккей. Поэтому я люблю жить в Красноярске, здесь моя душа
отдыхает.
— А где отдыхает тело?
— На стадионе! Я получаю удовольствие от своей работы. Вот приходишь с утра, команды ещё
нет. Ещё не рассвело, а дети уже катаются. Сядешь,
смотришь: вот оно — будущее. Мечтаешь: вот этот
будет суперфорвардом, а тот, пожалуй, новым
ВИКУЛИНЫМ. Подойдёшь, с тренером переговоришь, что-то посоветуешь. Мы стараемся общаться со всеми тренерами.
Вообще же, Красноярск — спортивный город.
Мало найдётся в России таких мест, где сосредоточено столько спортивных объектов. Даже если не
брать объекты Универсиады. Допустим, район нашего стадиона «Енисей». Там и крытый лёд «Первомайского», и бассейн, и теннисные корты, и баскетбольная школа, и другие. Уникальное место.

рактеров. И ты должен правильно разрулить какую-то конфликтную ситуацию, так, чтобы не пострадала команда и взаимоотношения в ней.
Важно каждое слово тренера, в том числе и на
послематчевой пресс-конференции. У нас, например, много лет назад стало законом — в критическом плане публично главный тренер никогда не
назовёт те или иные имена. Похвалить — да, ругать — нет. Но в раздевалке — скажу всё и в открытую, прямо в глаза. И это честно.
И рано возглавить команду — тоже не очень легко. Вот мои помощники — Иван Максимов, Евгений
ХВАЛЬКО. Они тренеры, и в том числе тех, с кем
играли — Юрой Викулиным, Сергеем Ломановым,
Женей ШВЕЦОВЫМ… Нет ещё между ними того
расстояния, которое должно пройти во времени.
И их ошибки воспринимаются игроками иначе.
Я сам ошибки и в сорок, и в пятьдесят лет делал.
Мне за них сейчас стыдно. Я за них себя попрекаю.
Но этого не делали игроки. А если бы между нами
было лет пять, то могло быть совсем иначе.
Ошибки — они были, есть и будут. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное же
для тренера — горой стоять за свою команду. Вот
у меня и штрафы были, и дисквалификация за

С сыном Сергеем. женой Татьяной и дочкой Леной
(фото из личного архива)

Мне нравится, как развивается город. Он стал
ярким и привлекательным. Он очень комфортный с мая, примерно, по февраль. Потом, правда, начинается слякоть. Но это надо понять и
простить.
А сколько великих людей. СУРИКОВ, АСТАФЬЕВ, ГОДЕНКО, МЕДВЕДЦЕВА, РОСТОВЦЕВ, ЯРЫГИН,
ХВОРОСТОВСКИЙ… С Дмитрием Хворостовским
в молодости мы часто встречались, с Ярыгиным
были в приятельских отношениях. Олег РОМАНЦЕВ, Александр ТАРХАНОВ… С Тархановым и ныне
общаемся очень часто.
— Ваш сын Сергей ЛОМАНОВ — единственный
в мире хоккеист, ставший в нынешнем году десятикратным чемпионом мира. Пойдёт ли внук по
стопам деда и отца?
— Ну, не знаю, это у самого Александра Сергеевича спросить надо. Что скажет, интересно,
в шесть-то лет? Вон он на льду с отцом. С отцом
всегда с большим удовольствием катается. Но и в
группе заметен. Я бы сказал, что у него врождённые скоростные качества — шустрый такой. И номер у него — «семь». Естественно, хочет быть похожим на папу. В маленьком возрасте это ещё не
говорит о том, что он будет хоккеистом. Посмотрим, как будет дальше.
— Кто-то из ваших подопечных после окончания карьеры игрока переходит на тренерскую работу — Иван МАКСИМОВ, Александр Сапега, Дмитрий ЩЕТИНИН, Евгений БОРИСЮК… Вы видите
тренерскую жилку в своём сыне?
— Да. Он умеет анализировать. Просматривает
много видеоматериалов. И не только хоккейных,
но и футбольных, например. Смотрит, как игрок
сыграл в том или ином эпизоде и как мог бы сыграть. Просматривает свои матчи, матчи соперников. Это в нём есть.
Но чтобы стать хорошим тренером, нужно ещё
иметь непререкаемый авторитет. А он достигается теми поступками, которые на виду — на поле, в
раздевалке, на тренировке, просто в быту. Как ты
поступаешь в той или иной ситуации, сложной
или даже простой. Перед тобой двадцать пять ха-

что-то. А всё потому, что я отстаивал интересы
своих ребят. Мне было всё равно, что скажет обо
мне президент федерации или министр спорта,
потому что я защищал свою команду.
Внутри самого коллектива случается всякое.
Очень часто приходится быть психологом. Кого-то
простить, кого-то понять, кого-то наказать. Иногда
всё очень тонко — вмешиваешься в какую-нибудь
ситуацию, словно нейрохирург. Были моменты,
когда кое-кто из ребят попадал в такую ситуацию,
которая могла запросто испортить всю его дальнейшую жизнь. Но ты был рядом, ты был с ним, и
если сумел помочь — ты настоящий тренер.

Хоккейный клуб «Енисей» — один из самых
титулованных клубов в нашей стране. На его
счету около полусотни побед в турнирах различного уровня — международных, всероссийских (всесоюзных), товарищеских.
• 15-кратный чемпион СССР (России): 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1991, 2001, 2014, 2015, 2016.
• 5-кратный серебряный призёр чемпионатов СССР (России): 1990, 1999, 2000, 2003, 2018.
• 6-кратный бронзовый призёр чемпионатов
СССР (России): 1953, 1978, 2010, 2012, 2013, 2017.
• 7-кратный обладатель Кубка европейских
чемпионов: 1980, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 2001.
• 4-кратный обладатель Кубка мира: 1982,
1984, 2011, 2015.
• 4-кратный обладатель Кубка СССР (России): 1984, 1997, 1998 и 1999.
• 2-кратный обладатель Суперкубка России:
2016, 2017.
• Обладатель Суперкубка Европы: 1984.
• Обладатель Алюминиевого кубка: 1988.
• Победитель турнира на приз ХК «Динамо»
(Алма-Ата): 1991.
• Обладатель Кубка Стокгольма: 1995.
• Обладатель «Entos-Cup» (Швеция): 2004.
• Обладатель «KSK-Cup» (Швеция): 2005.
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Текст _ Евгений МЕЛЬНИКОВ

Дом архитектора
Л. Чернышёва,
самый известный
проект которого
— Красноярский
краеведческий
музей

Прогулки
по городу
Предсказуемый ответ:
отправиться на Столбы
Хотя один из главных символов Красноярска
(два других, раскрученные Банком России — часовня на Покровской горе и Коммунальный мост)
не вполне относится к городу, тем не менее Столбы — его визитная карточка, причём с отлично
развитой туристической инфраструктурой. Места круче нашего заповедника для иногородних
гостей (тех из них, кто находится в сносной физической форме) не придумать. Пригласить человека сюда — это одновременно и зарезервировать изрядный кусок памяти на его мобильнике
для живописных фотографий, и сделать реверанс
здоровому образу жизни, и презентовать всех
красноярцев как записных атлетов.

Неправильный ответ:
пройтись по улицам
Говорят, что почувствовать город можно, если
по нему прогуляться. Лучше всего — без заранее
намеченного плана, позволив ногам и глазам
самим выбирать направление. Тем более что заплутать где-либо в век GPS-навигации — это надо
постараться.
Однако будем честны: Красноярск — город,
который не слишком дружелюбен к пешеходам,
особенно за пределами летнего сезона. Продолжительных маршрутов по местам, достойным
созерцания, у нас обескураживающе мало. Более
того: планируя условный променад, учитывайте,
что преодолевать километры придётся сквозь автомобильную отрыжку и многолетнее жестокое
обращение работников хозяйственных департаментов с зелёными насаждениями.
Не спасает и центр города, хотя ему по статусу
положено быть в этом плане образцовым. Здесь
препятствия чинят особенно изощрённо — взять
хотя бы знаменитые на всю страну П-образные
перекрёстки, которым местные активисты уже
объявили войну.
Ещё одна проблема — рекламные вывески, частенько не вписывающиеся в общий стиль здания и уродующие фасады.
А вместе с легендарным мэром Петром ПИМАШКОВЫМ фактически ушли и чудаковатые
эксперименты в области малых архитектурных
форм. Как ни относись к светящимся деревьям,
не так давно украшавшим центральные улицы,
это хотя бы запоминалось. Остались только фонтаны разного калибра да улыбающийся Поздеев с
зонтиком. Пожалуй, маловато.
Короче говоря, работы у городских и краевых
властей в преддверии Универсиады хватает. Однако мы надеемся, что ситуация изменится, и за
год Красноярск станет привлекательнее для прогулок. Особенно хочется, чтобы как можно скорее
сошли шрамы, полученные городом в ходе прошлогоднего ремонта.
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Надеемся, вам не придётся чесать затылок, если вас спросят, какие места в Красноярске обязательно стоит посетить. Джентльменский набор на этот случай придуман давно, ведь город у нас действительно интересный. Однако мы всё же решили смоделировать
наиболее вероятные ответы на вопрос, чем заняться в Красноярске.
Сомнительный ответ: прогуляться
по набережной Енисея
Если устроить раскопки в семейных фотоальбомах, то можно обнаружить дедушек и бабушек, преспокойно загорающих на пляже в районе
Коммунального моста. Более поздние снимки повествуют о прогулках под цветущими декоративными яблонями по широким и немноголюдным
террасам левобережной набережной. С тех пор
яблонь поубавилось, зоны для прогулок сузились,
однако набережная Енисея до сих пор остаётся
ключевой рекреационной зоной Красноярска.
Протяжённости и благоустроенности нашего
«бордвока» могут позавидовать остальные сибирские города. Здесь есть несколько прогулочных
уровней, пространства для уютных посиделок
на траве, ровный асфальт как услада любителям
пробежек или катания на велосипедах, wi-fi.
Сюда легко занырнуть из шумного центра и, наоборот, вынырнуть — например, заглянув в один
из музеев по соседству или пройдясь через парк
Горького и соблазнившись по пути какими-нибудь аттракционами.
Увы, не обойтись без ложки дёгтя: фрагментами набережная напоминает то автопарковку с
оживлённым движением и кальянами в багажниках, то непритязательный фудкорт для любителей караоке под шашлыки. Впрочем, и это
можно списать на элемент местного колорита,
который не ослабит завораживающего эффекта
от непрерывного движения вдоль широченной
реки с видом на красивейшие сопки.

Вычурный ответ:
ознакомиться с архитектурой
Красноярск не избежал таких новейших проблем провинциальных городов, как точечная застройка и пустынные колодцы микрорайонов с
домами-коробками. Однако сооружения, доставшиеся нам в наследство, способны впечатлить и
гостей, и местных жителей, особенно, если предварительно ознакомиться с соответствующими
мифами и легендами.
Например, знали ли вы, что музейный центр
на Стрелке с его геометрически несуразными залами — архитектурная метафора рождения человека, его становления и самопознания? А что
стеклянный «карандаш» у вантового моста на
Татышев раньше имел «голову», а в ней — вертолётную площадку? А что посреди по-питерски
шикарного ансамбля площади Революции планировалось воткнуть станцию метро?
Архитектурные красоты можно обнаружить даже на непритязательных, на первый
взгляд, окраинах. Скажем, красивейшая в Красноярске улица Вавилова со своими стильными
«сталинками».
Иногда для того, чтобы произвести эффект,
потребуются глубокие познания, ведь вместо без-

ликих высоток кое-где стояли бараки, построенные японскими военнопленными (бараки были
страшными, но теперь их нет, а история осталась). А там, где пылит рядовая автобаза, когда-то
высаживались на берег казаки-первопроходцы.
И, разумеется, вы сможете поразить даже завзятого скептика, если из скопища «хрущёвок»
неожиданно выведете его к органному залу, а
потом — объясните (или придумаете), как тот появился в Сибири.

Неожиданный ответ: махнуть
на Качу или в Академгородок
Качинская набережная — одно из тех мест, которые за последние годы подверглись реальному,
а не мнимому благоустройству. Из уютной, но запущенной территории она превратилась в великолепную зону для семейных и дружеских прогулок. Конечно, до того, чтобы в этой реке плавали
золотые рыбки, как обещал один из бывших мэров
Красноярска, ещё далеко. Однако уже сейчас глаза
радуются тому, как здесь аккуратно и ухожено, дивятся на лавочки в форме лодок и другие причуды местных дизайнеров. Вечером же освещённая
набережная Качи и вовсе вызывает тихий восторг.
Что касается Академгородка, то это зелёный
оазис в городе, где экологические проблемы —
секрет Полишинеля. Оазис со множеством тропинок, эффектным косогором над Енисеем, а
ещё — с дендрарием Института леса площадью
несколько гектаров. В Красноярске есть и другие
симпатичные парки, однако этот опережает собратьев на голову, причём не только своей познавательностью, но и диковатой красотой.

Беспроигрышный ответ:
навестить Татышев
Остров Татышев — огромная песочница для
игр и пикников в самом центре города, которая
с каждым годом умудряется вмещать всё больше
и больше народа. Множатся лабиринты велосипедных и роллерных дорожек, появляются новые
спортивные объекты и такая экзотика, как лавки для чтения. Суслики беззастенчиво жиреют
на харчах отдыхающих, и по их душу приходят
самые настоящие лисы. Остров настолько велик,
что на нём, практически не пересекаясь, уживаются бегуны, каратисты, рыбаки, парапланеристы, скейтеры, собаководы, нудисты, «моржи» и
ещё бог весть кто. А где-то посередине город даже
умудряется проводить массовые мероприятия.
Пожалуй, с наскока и не скажешь, чего из разряда «для активного отдыха» здесь нет. Впрочем,
лет восемь назад в Красспорте автору этой статьи обещали, что на Татышеве появятся поле для
гольфа, несколько пляжей и даже залив, по которому будут ходить парусные лодки. Сроки вышли, но понятно: не всё сразу. Да и без этих изысков место отличное.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
На остров Татышев
из центра
мы проходим
по знаменитому
Виноградовскому
мосту

Скала Арка на Торгашинском хребте. Фото Константина Жбанова
Уверенный ответ:
заняться спортом
Зимой (и в другие времена года, но зимой —
особенно) похваляться перед жителями прочих
и, что немаловажно, плоских населённых пунктов красноярцы могут фан-парком «Бобровый
Лог». Горнолыжный курорт в черте города — это
существенный бонус к привлекательности Красноярска, о котором, помнится, любил упоминать
экс-губернатор Александр ХЛОПОНИН, чьим
детищем и был этот проект. Шутка ли, но «Бобруйск» (так ласково иногда называют «Бобровый
Лог» красноярцы) сделал четверть горожан записными сноубордистами.
А почти напротив, через Енисей, под Сопкой,
раскинулась замечательная биатлонная трасса.
По совместительству это лучшее место в городе
и для летних пробежек. Примерно посерединке между двумя этими объектами лежит остров
Отдыха, а на нём — крупнейший в Европе центр
экстремального спорта: сооружение, роскошное
даже по столичным меркам.
Не забудем и про Ледовую арену «Север», подарившую нам, помимо прочего, такую экзотику,
как летнее катание на коньках.
К упомянутым спорткомплексам совсем скоро
добавятся шикарные объекты Универсиады, что
увеличит возможности занятия спортом в Красноярске на порядок.
А любителям хайкинга бесконечное количество приключений подарит Торгашинский хребет, протянувшийся от Чёрной сопки (между
прочим, потухшего вулкана!) до Столбов. Эту территорию энтузиасты постепенно размечают маркированными тропками, так что опасаться стоит
только клещей да медведей.

Культурный ответ:
насладиться искусством

Набережная Качи

Если считать, что душа любого города — это
театры и филармония, то Красноярск в этом плане производит сильное впечатление как внешне,
так и содержательно.
Солидарная картина получается и противоречивой, и интересной. Массивный, даже слегка
громоздкий «рояль» Большого концертного зала
внутри оказывается просторным, наполненным
светом и гармонией, а также чудесной музыкой —
причём не всегда симфонической. Схожие ощущения дарит оперный театр; он несёт в своём антураже отпечаток советского наследия, при этом
репертуарно тянется к современности.
Драматические театры в Красноярске, традиционно сильные по российским меркам, в последние годы ещё и отреставрировали; поход на
спектакль, особенно если это премьера, теперь
можно сравнивать с выходом в свет безо всякой
натяжки. Если правобережный театр юного зрителя тяготеет к элегантному минимализму, то
театр им. Пушкина — это мрамор, позолота и целых два буфета для голодных зрителей. Кстати,
после реконструкции «Пушка» превратилась в
один из самых технически оснащённых театров
России. Почему бы вам не сходить на «Алису» и
«Биндюжник и Король» в ТЮЗ или на «Я. Другой.
Такой. Страны» и «Розенкранц и Гильденстерн
мертвы» в драматический?
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Михаил Никулин:

«Что лучше: сто рублей сегодня
или сто десять завтра?»
Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров,
которые определят будущее страны
— призыв открытого конкурса «Лидеры
России». Такое необычное состязание
впервые проходило в нашей стране.
«Бросить вызов» решили около двухсот тысяч человек, победителями
стали 103 лучших управленца. В их
числе — три представителя Красноярского края, среди которых — Михаил
НИКУЛИН, руководитель технологических партнёрств Красцветмета.
— Михаил Владимирович, вы родились в Ульяновске, учились и продолжительное время работали в Москве. Как оказались в нашем городе?
— Совершенно верно: я родом из Ульяновска,
в 2000 году переехал в столицу, чтобы учиться на
химическом факультете МГУ. К слову, химия оказалась довольно случайным выбором. По складу
ума я — математик, и меня всегда больше привлекали математические науки. Но когда стал участвовать в олимпиаде областного уровня, то занял
второе место, что, на мой взгляд, было несправедливым решением комиссии. А вот по химии
я выиграл сначала областную олимпиаду, потом
прошёл зональную, всероссийскую, СНГ, участвовал в сборах на международную олимпиаду по
химии… Такие значительные успехи подстегнули
заниматься химией более предметно. У этой науки есть определённая магия, красота: когда теорию получается превратить в практику. Это круто, интересно, это захватывает.
Как победителя олимпиад меня взяли в МГУ
практически без экзаменов. В итоге я стал учёным
достаточно высокого уровня: у меня много патентов, статей, кандидатская диссертация.
Затем восемь лет работал в крупной нефтехимической компании «СИБУР Холдинг». Прошёл
путь от эксперта управления развития технологий до руководителя центра «СИБУР Технологии»
и генерального директора дочерней компании
СИБУРа (ООО «СИБУР Инновации»).
Но на определённом этапе мне стало не хватать масштаба деятельности, каких-то задач,
связанных с внедрением реальных инноваций,
влияющих на стратегию развития компании в
целом. Поэтому я начал рассматривать средние и
крупные компании России, для которых инновации были бы критичны для развития бизнеса. Так
сложилось, что как раз в тот момент Красцветмет
искал человека, который мог бы возглавить научно-технологический центр и в целом взять на
себя дальнейшее развитие инноваций в компании. После знакомства с топ-менеджментом компании были довольно продолжительные переговоры, и мы приняли решение: я присоединяюсь к
команде, буду руководителем научно-технологического центра. Переезжаю сюда — в Красноярск.
Семью перевёз через пару месяцев.
— Как родные восприняли переезд из столицы
— в центр России?
— Определённое беспокойство переезд вызвал.
Но моя семья ориентирована на моё личное развитие, профессиональный карьерный рост, поэтому жена согласна жить там, где я работаю — в
том городе, стране. К слову, у Красноярска есть ряд
плюсов по сравнению с Москвой. Столица России
— довольно сложный город для жизни.
— Откуда вы узнали о конкурсе «Лидеры
России»?
— Моя жена постоянно отслеживает новости
в совершенно разных областях, и во время сен-
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тябрьского семейного отдыха она увидела информацию о конкурсе. Мы решили, что мне надо
зарегистрироваться, что я и сделал как человек,
который поддерживает все начинания. Процедура регистрации заняла буквально тридцать
секунд. Через некоторое время пришла информация о том, как будут организованы этапы конкурса, какие задания нужно выполнить. Так скажем, общие правила игры.
— Вы знали, что заявки подали около двухсот тысяч человек? Не боялись такой большой
конкуренции?
— Сначала о количестве участников мы не знали, статистику нам стали сообщать чуть позже.
Хотя, в принципе, двести тысяч — не так и много. При населении страны в 146 миллионов человек менеджмент занимает процентов десять. Но
из 10-15 миллионов зарегистрировались только
200 тысяч. Так что участников могло быть гораздо больше. Кстати, около половины отсеялось на
нулевом этапе — загрузке видеоинтервью. Хотя,
казалось бы, всё просто: нужно было рассказать о
себе, ответив на несколько шаблонных вопросов.
Они касались цели участия, раскрывали личностные качества.
— А какая цель была у вас?
— Я всю жизнь работал на бизнес, и мне было
интересно понять, могу ли я быть полезен для
решения стратегических задач на уровне страны,
могу ли сделать что-то для России, а не для бизнеса. Также хотелось узнать, что думают обо мне
опытные менторы — профессиональные управленцы с многолетним опытом.
После начался процесс тестирования, он проходил по Интернету в несколько этапов. Участников поделили по федеральным округам, внутри
которых и шёл отбор. В итоге табель о рангах составлялся по округам: в каждом — свой.
Первым был общий тест на эрудицию — проверка знаний по географии, истории, экономике, праву и так далее. По его результатам я попал
в восьмую сотню примерно из десяти тысяч по
СФО. Было сложно оценить, хорошо это или плохо, ведь со времён школы, вуза я привык быть в
самом топе.
Ко второму этапу тестирования в нашем округе допустили около полутора тысяч участников.
Здесь уже оценивался управленческий потенциал, не было тестирования знаний как таковых,

были даны различные ситуации. Стандартный
вопрос: что лучше — 100 рублей сегодня или
110 через месяц? Этот вопрос не имеет общего ответа, каждому лучше своё. Но позволяет раскрыть
человека: узнать, тактик он или стратег, живёт
целями, которые ставит себе на десять лет или на
десять дней.
По итогам второго этапа я занял сороковое место и оказался в полуфинале. Он также проходил
по округу, но уже в очном режиме — в Новосибирске. Состязания длились три дня. Участников
делили на команды примерно по десять человек,
причём их состав менялся два раза в день. По итогам каждого состязания эксперты-наблюдатели
ставили нам оценки. Наблюдатели — сотрудники
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, которая
является оператором конкурса.
Каждая команда получала определённый
бизнес-кейс, нужно было предложить его решение. Например, разработать стратегию развития
компании. И в данном случае фишка была в том,
чтобы учесть тактическую ситуацию и стратегические векторы развития компании, расстановку
сил, риски и последствия для людей, ну и самое
главное — суметь договориться друг с другом о
едином решении. Что было весьма непросто, поскольку в командах были мотивированные лидеры, никто не хотел уступать.
Наблюдатели оценивали восемь компетенций,
среди которых — лидерство, стратегическое мышление, умение работать в команде, социальная ответственность. С одной стороны, это всё — про лидерство. Но, с другой, лидер — это не тот, кто может
продавить свою точку зрения. Лидер — это человек, который способен принимать стратегические
решения в условиях высокой неопределённости,
поэтому у него должно быть развито критическое
мышление на стратегическом уровне, он осознаёт
необходимость заботы о людях, соответственно,
среди его компетенций должна быть социальная
ответственность. Так как он постоянно должен
придумывать что-то новое, у него должна быть
высокая инновационность.
По результатам полуфинала каждый участник
получил итоговую оценку по восьми компетенциям. Она и определила его место, главным было
попасть в первую тридцатку, что было довольно
сложно. Позже каждому выдали подробный отчёт
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о его сильных и слабых компетенциях и рекомендации по их развитию. На этом этапе я занял четвёртое место из 300 участников
— На полуфинале вы познакомились со своими соперниками, как оценили их уровень?
— В полуфинале собрались люди разные с точки зрения опыта, возраста, сферы деятельности,
поэтому работать было интересно.
Типовой состав команды получился следующим. Около тридцати процентов — люди, которые
хорошо умеют проходить тесты, но не очень сильные как управленцы. Либо, возможно, это люди
с пока не раскрытым лидерским потенциалом.
Именно они и отсеялись на этом этапе. Примерно
15–20 процентов — яркие звёзды, личности. Если
они сталкивались в одной команде, борьба за лидерство усиливалась. Многие из них оказались в
финале. Остальные — работоспособные участники с неплохим опытом, часть из них также прошла дальше.
— К финалу как-то особенно готовились?
— Перед финалом мне было над чем поразмыслить. Я понимал, что туда прошли те самые звёзды
из полуфиналов, а также понимал, что участники
из Москвы и Питера могут оказаться значительно сильнее остальных. Кстати, среди остальных
округов Сибирский федеральный округ оказался
самым сильным.
Финал проходил в Сочи, его участниками стали всего триста человек со всей страны. Если в
полуфинале было неравномерное распределение
сил, то в финале оказались сильнейшие. Казалось
бы, конкурентная борьба должна накалиться, но
этого не произошло. Была атмосфера взаимоуважения, все поддерживали друг друга, радовались
за других больше, чем за себя.
В первый день финала состязаний не было,
проходили мастер-классы от государственных
деятелей, руководителей бизнеса. Своим опытом
делились Игорь ШУВАЛОВ, Сергей КИРИЕНКО,
Сергей СОБЯНИН, Сергей ЛАВРОВ и другие опытные управленцы. Это было интересно, спикеры
довольно откровенно делились управленческими
практиками. Рассказывали о том, чем занимаются, с какими проблемами сталкиваются, как их
решают, к каким результатам это приводит.
— Вы узнали что-то полезное для себя, что сможете использовать в дальнейшем?
— Лично мне понравился опыт Сергея Собянина по изменению облика Москвы. Я жил в столице в основном в то время, когда мэром был Юрий
ЛУЖКОВ. Когда мэром стал Собянин, всё поменялось в лучшую сторону и очень быстро. Мы, москвичи, не понимали, как это произошло. Пробки
сократились, на улицах навели порядок, город стал
зелёным — и всё это всего за несколько месяцев.
Собянин рассказал нам основные принципы своей работы — то, как он управляет людьми,
процессами. Говорил о том, что такое Москва для
России: является ли она потребляющим механизмом или, наоборот, даёт стране людей, деньги,
ресурсы…

СПРАВКА
«Лидеры России» — открытый конкурс, задача которого — создать реально работающие социальные
лифты для активных граждан страны. Цель проекта
— выявить сильных управленцев с серьёзными карьерными устремлениями, дать им возможности для
реализации.
Финалисты конкурса получают образовательный
грант в размере одного миллиона рублей. Победители — год личных карьерных консультаций от топменеджеров крупнейших компаний и выдающихся
государственных деятелей.

Один из дней финала был посвящён работе с
наставником. Методом жеребьёвки нас разделили
на группы по 30-35 человек, у каждой был свой наставник, который давал какие-то реальные кейсы из своей практики. Я попал в группу к Игорю
Анатольевичу КОМАРОВУ, главе «Роскосмоса». И
так получилось, что теперь он является моим наставником по итогам конкурса. По условиям состязания каждый победитель конкурса получает
своего наставника, причём выбор должен быть
обоюдным: я выбираю его, а он — меня. Игорь
Анатольевич — человек со стержнем, конкретный,
чёткий, сильный духом. Этим он мне нравится.
Следующий день по формату был похож на
полуфинал — состязания в режиме решения кейсов. Третий посвятили теме социальной ответственности. Он начался с урока для старшеклассников. Были выбраны несколько школ, в которых
мы провели занятия на тему лидерства. Этот этап
был известен заранее, все подошли к подготовке
серьёзно, использовали различные форматы —
интерактив, игры, презентации. И посылы были
разные. Некоторые пытались рассказать исключительно о себе, о том, как много они достигли в
жизни. Школьники слушали их со стеклянными
глазами.
— А как вы выстроили свой урок?
— Я подготовил несколько тезисов, которыми
хотел бы поделиться со школьниками. Сделал
упор на то, чтобы донести до ребят неформальную информацию «по чесноку», чтобы повлиять
на их дальнейший жизненный выбор и тот путь,
который они для себя выберут.
Да, я тоже рассказывал о себе, но при этом пытался донести до ребят важные для них мысли. Я
сам когда-то учился в школе, каждый год у меня
были похвальные листы и в итоге — золотая медаль. Но при этом школа мне дала меньше, чем
могла бы. Я зачастую знал больше, чем учителя, и
мне было сложно получать от них новые знания,
обычно новое приходило из книг. Практически
всё своё свободное время проводил за чтением
книг; репетиторов и специальных курсов подготовки у меня не было.
Безусловно, мне не хотелось претендовать
на авторитет учителей. Но я хотел заставить детей задуматься о том, что в школе часто говорят
и дают то, что на самом деле слабо связано с реальной жизнью, с тем, что будет происходить с
выпускниками, когда они пойдут дальше. И это
огромная проблема образования России — недостаточная связка с практикой.
По итогам урока ребята ставили нам оценки,
которые шли в общий зачёт. В этот же день во время следующего испытания мы занимались внедрением бережливого производства. Бережливое
производство — это создание системы, которая
позволяет оптимизировать любой производственный процесс, сделать его быстрее, устранить
потери.
Нам нужно было на скорость сделать максимальное число скворечников для местного парка
птиц. При этом нужно было соблюдать технику
безопасности; кто не соблюдал, получал штрафные баллы. Если первый скворечник команда
из восьми человек делала за двадцать минут, то,
когда дело поставили на поток, на изготовление
одного уходило 4-4,5 минуты. На испытании присутствовала команда, отвечающая за внедрение
бережливого производства в одной из крупных
российских компаний. Они разработали систему,
по которой втроём делали один скворечник за две
с половиной минуты. Да, они придумали это заранее, но тем самым показали, что такое возможно.

Победители Всероссийского конкурса
«Лидеры России»
от Красноярского края
Элизбар Вейсал оглы Алиев, Красцветмет
Николай Зуев, АО Красэко
Михаил Никулин, Красцветмет

Победителями «Лидеров России» стали 103 человека, хотя предполагалось, что нас будет только
сто. Но несколько лидеров набрали равные баллы.
Результаты объявляли по двадцаткам — от 103-го
места и выше. Думаю, это правильное решение.
Если бы объявляли по алфавиту, интрига не сохранилась бы до конца. По количеству набранных
баллов я оказался во второй двадцатке — от 20 до
40 места. Примечательно, что сразу два сотрудника Красцветмета вошли в число победителей.
— Но, по сути, победа — это только начало участия в этом большом проекте: теперь вам предстоит интересная работа с наставником…
— Конечно, это только начало. Сейчас мы много общаемся с представителями «Роскосмоса»,
формируем план наставничества примерно на
год. Я постараюсь посетить ряд предприятий
«Роскосмоса», разобраться с тем, как в этой компании организованы управленческие процессы,
какие ставятся стратегические цели, узнаю, как
я могу быть полезен в рамках нашей совместной
деятельности.
Понимаю, что единого формата наставничества для всех быть не может, теперь работа будет
индивидуальной. Но, по сути, наставничество может быть очень полезным. Мне 35 лет, но я давно
не получаю каких-то новых знаний от простого
обучения: будущее второе высшее образование
либо докторская диссертация — для меня это не
приобретение новых знаний, нужно что-то ещё.
Новое мы узнаём, только решая реальные
управленческие задачи, проблемы, связанные с
руководством людьми, выстраиванием процессов. Роль наставника — правильно направить. Когда управленец вырастает до определённого уровня, его нельзя учить по принципу «я расскажу, ты
будешь делать так же, и всё получится». В нашем
случае речь идёт о каких-то семантических сущностях. Если человек их понимает, ухватывает,
это может ускорить его развитие на 5-10 лет всего
за пять минут разговора. Но для этого нужно общение с управленцем очень высокого уровня.
— Какие знания от своего наставника хотели бы
получить вы?
— Я неплохо понимаю свои зоны развития,
знаю вопросы, на которые хотел бы получить ответы, чтобы дальше двигаться быстрее. Среди таких
зон — баланс между стратегией и тактикой. Я часто смотрю интервью с Президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ, чтобы понимать его взгляд
на те процессы и инициативы, которые дадут эффект через 15–20 лет. Такое долгосрочное планирование — большой вызов для управленца. Он делает что-то сейчас, вкладывает в это душу, ресурсы,
жизнь, а о результате узнает только через пару
десятилетий. И на этот результат окажет влияние
огромное количество факторов. А решения нужно
принять сегодня и нести за них ответственность
многие годы.
Многие российские топ-менеджеры живут в
горизонте планирования год–два. Я так никогда
не умел, мой мозг занят решением задач на 5-10
лет, но очевидно, что мне необходимо искать баланс между стратегией и тактикой. Научиться
тактическими шагами реализовывать долгосрочные стратегические цели.
Ещё одно важное для меня направление — социальная ответственность управления большими
массами людей. Возвращаюсь к опыту мэра Москвы Сергея Собянина: мне хочется понять и почувствовать, что значит принимать решения, которые отражаются на большом количестве людей,
например, на 10-20 миллионах человек. Процитирую Сергея Кириенко, который сказал нам: победителям конкурса очень не хватает понимания
того, что люди — это не объекты управления, мы
же являемся субъектами принимаемых решений.
Мы работаем на людей. Люди — это не средство
достижения цели, это они берут нас на работу, и
мы должны что-то сделать для них.
С этой важной мыслью надо сжиться, поместить её в голову, чтобы она влияла на принятие
решений.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Именем
Сурикова

— Татьяна Михайловна, в Красноярске есть детская художественная школа, есть художественное
училище, есть институт и даже региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской
академии художеств. За Уралом, на
этой огромной территории, такого
больше нигде нет. Почему нам так
повезло?
— Прежде всего за это надо благодарить Василия Ивановича Сурикова. Всё началось именно с него.
Конечно, местная творческая интеллигенция, включая такого известного в Красноярске архитектора, как
Л.А. ЧЕРНЫШЁВ, в начале прошлого
века не один раз обращалась в Городскую думу с предложением открыть
рисовальную школу. Но в ответ слышала лишь актуальное во все времена «денег нет».
Всё изменилось, когда к решению
вопроса подключился приехавший
погостить в родной город знаменитый на всю Россию художник. И
изменилось почти мгновенно — 24
октября 1909 года было обращение
в Городскую думу, а 27 января 1910
года в доме Купеческого Общества
рисовальная школа была открыта.
Сурикову достаточно было прийти и
поговорить.
Тем не менее, несмотря на такое
обнадёживающее начало, судьба
школы складывалась непросто. В 1919
году её вообще закрыли. А потом ещё
несколько раз то открывали, то опять
закрывали. И так до 1936 года, когда
уже открыли окончательно. И в 1940
году присвоили имя В.И. Сурикова. А
уже в 80-е годы прошлого века школе было передано здание на улице
Ленина, 79, в котором в своё время
учился наш знаменитый земляк.
Надо сказать, что первое время в
школе учились только взрослые. Например, директор краеведческого
музея (с 1905 по 1926 гг.) Аркадий Яковлевич ТУГАРИНОВ, который был орнитологом, и ему было важно уметь
зарисовывать птиц. Вообще, в школу
тогда пришли люди, в дальнейшем
многое сделавшие для города. Например, такой замечательный художник,
как Андрей Прокопьевич ЛЕКАРЕНКО, затем учившийся во ВХУТЕМАСе.
В 1925 году он вернулся в Красноярск и
пятьдесят лет проработал в крае, был
ведущим педагогом сначала в школе,
а потом и в училище.
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Там училась Ксения Иннокентьевна МАТВЕЕВА, поступившая потом
в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества и вернувшаяся
в Красноярск в 1917 году. Она была
внучкой золотопромышленника Петра Ивановича КУЗНЕЦОВА, который
в своё время помог Сурикову учиться в Петербурге. Родители Матвеевой, Юлия Петровна и Иннокентий
Алексеевич, были дружны с Суриковым. Впрочем, художник дружил со
всеми детьми Кузнецова. На золотом
прииске близ Минусинска, принадлежащем Иннокентию Петровичу,
одному из сыновей Кузнецова, Суриков делал этюды для картины «Покорение Сибири Ермаком».

newslab.ru

Каждый, кто сегодня прилетает в Красноярск или, напротив, ожидает вылета, может познакомиться с копиями картин Василия Ивановича СУРИКОВА. Прекрасная
идея! Скорее всего, возникла она в связи с приближающейся
Универсиадой, но всем понятно, что её появление не могло произойти на пустом месте. Вообще, имена многих
красноярских художников известны широко, а красноярскую художественную школу отличает самобытность
и качество. Как это всё сложилось — узнаём у Татьяны
Михайловны ЛÓМАНОВОЙ, кандидата искусствоведения,
профессора кафедры народной художественной культуры
Красноярского государственного института искусств и
автора ряда книг и многих статей о сибирском искусстве.

образование, приходилось ехать
либо в Иркутск, где уже было художественное училище, либо в европейскую часть страны. Городу нужна
была следующая образовательная
ступень. И вот в 1958 году у нас открывается художественное училище, которое сразу получает имя
Сурикова. Располагалось оно тогда
напротив художественной галереи
на «Красноярском рабочем». Студенты, по сути, жили в этой галерее,
помогали делать там экспозиции,
знали все полотна нашего художественного музея.
Художники вырастали рядом с
искусством, а это очень важно. Первыми выпускниками училища были

Андрей ПОЗДЕЕВ, «Городской пейзаж», 1973-74 гг.
Учился в рисовальной школе и
Александр Фёдорович ЕФРЕМОВ.
Ему тогда уже было за тридцать, и он
был инженером. В 1909 году как художник-любитель поехал на этюды
в Шира, где встретился с Суриковым,
который в это время тоже был там на
этюдах.
Как видим, рисовальная школа
во многом способствовала развитию
в Красноярске изобразительного искусства. Но школа — это только начальное образование. Дальше красноярцам, желающим продолжить

такие известные художники, как
Геннадий Георгиевич ГОРЕНСКИЙ,
исходивший весь красноярский Север и даже побывавший на Северном
полюсе, и удивительный Владимир
Феофанович КАПЕЛЬКО, страстный
путешественник и поэт, альпинист,
этнограф и археолог, автор метода
эстампажного копирования наскальных рисунков. Он сегодня известен в
мире как «метод Капелько».
Но на училище развитие художественного образования в Красноярске не остановилось. В семидесятые

годы первый секретарь Красноярского крайкома КПСС Павел Стефанович
ФЕДИРКО объявляет: сделаем Красноярье краем высокой культуры. Вот
тогда у нас и начинаются разговоры
об открытии художественного института с двумя разными отделениями — академического (живопись,
графика, скульптура) и прикладного
(дизайн, интерьер, художественная
керамика).
Надо сказать, за этот институт
тогда боролись несколько сибирских городов. Конечно, главным
нашим конкурентом был Новосибирск — крупнейший в Сибири научный и культурный центр. Да и в
Иркутске было старейшее в Сибири
художественное училище и крепкие традиции. Но здесь Красноярску опять помог Суриков. Его имя
стало главным аргументом в споре
городов-претендентов.
Институт получил название Красноярский государственный институт искусств. В нём были открыты не
только художественные специальности, но и музыкальные, театральные.
Первой художественной специальностью стала почему-то «керамика». Живопись пришла позже. В 1987
году художественное отделение стало отдельным Красноярским государственным художественным институтом. Правда, в прошлом году
он опять вошёл в состав Института
искусств.
В том же 1987 году встаёт вопрос
и об открытии регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего
Востока Российской академии художеств. И опять помог Суриков. Где
же ещё открывать филиал академии,
как не в Красноярске, в котором родился действительный член этой
академии?
Так что Василий Иванович для
Красноярска очень многое сделал. И
не только при жизни. У нас теперь,
по сути, четырёхступенчатое художественное образование. Конечно,
строго говоря, академия — это не
образовательное учреждение. Но в
её творческих мастерских проходят
стажировку молодые художники —
выпускники художественных вузов.
— Всё это замечательно. Но каков
результат наличия такой уникальной для сибирского города системы художественного образования?
Можно ли говорить об узнаваемой

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
в профессиональной среде красноярской художественной школе?
— Разумеется. Но дело здесь не
только в системе образования. Давайте посмотрим на живопись. Например, почему искусство пейзажа
у нас так отличается от того, что есть
в Томске или Новосибирске? Помните, как ЧЕХОВ писал, что едучи
из России в Сибирь, любитель природных красот проскучает от Урала
до Енисея?.. (… «Природа же, которую
боготворят инородцы и уважают наши
беглые и которая со временем будет
служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа
оригинальная, величавая и прекрасная
начинается только с Енисея».)
У нас сама природа особенная —
монументальная, суровая. На этой
природе воспитывался Суриков, на
этой природе воспитывались наши
пейзажисты. Где-то с шестидесятых
годов уже можно говорить о совершенно неповторимой, блестящей
красноярской школе пейзажа. При
этом все работающие тогда художники отличались яркой индивидуальностью — в живописи Борис
Яковлевич РЯУЗОВ, Тойво Васильевич РЯННЕЛЬ, Юрий Иванович
ХУДОНОГОВ. В графике — Рудольф
Крустинович РУЙГА. Вот уж кого как
художника в полном смысле слова
сформировала сибирская природа.
Ведь он не получил профессионального образования. Но родился и вырос в таком красивом месте (на Алтае), что уже в детстве это понимал.
Вообще, поколение художников
шестидесятых годов было каким-то
особенным. У каждого свой язык.
Но все вместе они составляют одно
великолепное, узнаваемо-сибирское
целое.
И всё потому, что они воспитывались на традициях, которые закладывали в них учителя-сибиряки,
выросшие на нашей природе. Такие,
как преподававшие в училище Лекаренко и Худоногов, оба ученики
КАРАТАНОВА.

— Однозначно сказать сложно. Но,
на мой взгляд, наше изобразительное искусство стало более разнообразным. К тому же и приезжающие в
Красноярск художники не могли не
восхищаться нашей великолепной
природой, нашим мощным Енисеем, нашей Подкаменной Тунгуской,
тайгой, горами, степями. Они тоже
неизбежно проникались всем этим.
Наша природа, да и наш сибирский
менталитет, конечно, влияли на этих
художников. А потом, это же были
люди молодые, восприимчивые.
Но их традиции, конечно, были
несколько иными. Например, Анатолий Маркович ЗНАК. Да, он родился и вырос в Красноярском крае,
в Козульке. И жил здесь. Но учился
в Ленинграде, в Институте живописи, скульптуры и архитектуры, в
мастерской МОИСЕЕНКО. Отсюда в
его работах эта моисеенковская прозрачность. Пришло то новое, чего
у нас не было. Так что нельзя сказать, хуже или лучше. Просто стало
по-другому.
А потом, не надо забывать, что
как только у нас появился институт,
появилась и скульптура — открылась
мастерская. До этого у нас был только
один скульптор — Адель Хакимович
АБДРАХИМОВ, приехавший в Красноярск после войны. И совсем недолго здесь жил Георгий Дмитриевич
ЛАВРОВ. Очень интересный скульптор и человек совершенно удивительной судьбы. Его отец в юности
ездил учиться на иконописца в Петербург вместе с Суриковым. Сам он,
побыв студентом-медиком, успев
повоевать в Гражданскую, поработать с МАЯКОВСКИМ в Москве в «Окнах РОСТА», попадает на глаза ЛУНАЧАРСКОМУ. И тот отправляет его
на учёбу в Париж. Восемь лет Лавров
живёт в Париже, замечательно там
работает и учится у известнейших
мастеров. А вернувшись в Москву,
прямиком попадает в Магадан.
И только когда вышел срок, его
направляют в Красноярск. Но у

Александр СУРИКОВ. Из серии «Красноярск», 2005 г.
Но в восьмидесятые годы, когда появился институт, произошли
большие изменения. Преподавать в
институте могли только художники с высшим образованием. А где
их было взять в Красноярске да ещё
в таком количестве? Стали приглашать из московского суриковского
института, из ленинградского репинского, из художественных вузов
других городов. Конечно, они приезжали уже со своими традициями.
— И как это отразилось на нашей
художественной школе? Пошатнуло её традиции или, наоборот,
обогатило?

нас он не задержался. В 1948 году
вышло постановление, запрещающее осуждённым по 58-й статье
жить в режимных городах, каким в
то время и был Красноярск. Так что
пришлось Георгию Дмитриевичу
уехать сначала в Черногорск, а потом в Минусинск. Но уже через несколько лет он уезжает в Мариуполь,
а после реабилитации возвращается
в Москву, где получает звание заслуженного художника и доживает чуть
не до ста лет, оставляя значительное
наследие.
В 50-60-е годы к нам в Красноярск приезжают из репинского

института Юрий Павлович ИШХАНОВ, Владимир Алексеевич ЗЕЛЕНОВ, выпускник Ленинградского
высшего художественного промышленного училища Шимту Давидович ДАВЫДОВ и Борис Ильич МУСАТ,
тоже выпускник репинского института. Он был очень интересным художником. Его памятник воинаминтернационалистам,
памятник
архиепископу Луке — украшение нашего города.
— Да, памятник воинам-интернационалистам трогает до слёз. Эта
мальчишеская шея… А перед памятником Луке, я видела, даже молятся,
как перед иконой. Татьяна Михайловна, если вернуться к живописцам, кто у нас сейчас хранители традиций, а кто новаторы?

в те годы заполнявшей собой буквально всё, что нас окружало. Кто помнит конец восьмидесятых, начало
девяностых, тот знает, о чём я.
Наши керамисты тогда занялись
монументальной скульптурой. И
занялись настолько мощно, что художник-керамист и крупнейший
исследователь керамики из Москвы
Валерий МАЛОЛЕТКОВ сегодня в России называет три школы керамики
— московскую, питерскую и красноярскую. И как раз благодаря этим
монументальным вещам, например,
композициям Сергея АНУФРИЕВА,
Александра ИЛЬИЧЁВА, Николая
МАШУКОВА, Светланы ГИНТЕР, Марины ЛЕНЧЕНКО.
Живописцы, графики, другие
мастера декоративно-прикладного

Ольга БОЕНКО, «Часовня», 2003 г.
— Здесь сложно. Сегодняшние
художники пытаются в себе всё соединить. Особенно молодые. Они
хотят попробовать себя во всём. Если
говорить о хранителях традиций,
во-первых, это Валериан Алексеевич
СЕРГИН, известнейший наш пейзажист, это Валерий Иннокентьевич
КУДРИНСКИЙ блестяще в акварели
как работал, так и работает. Можно
назвать Аллу Николаевну ОРЛОВУ,
работающую в технике пастель. А
новатором всегда, каждое десятилетие своего творчества был, конечно,
Андрей Геннадьевич ПОЗДЕЕВ — художник с мировым именем, ушедший от нас десять лет назад, а также
замечательный Николай Иосифович
РЫБАКОВ. Это уже старшее поколение. А среднее и молодое… Например, очень интересны такие разные
живописцы, как Александр ВОЛОКИТИН, Константин ВОЙНОВ, Виктор
РОГАЧЁВ, Александр КРАСНОВ, Александр СУРИКОВ, Ирина ВЕРПЕТА. В
графике интересно работают Румяна ВНУКОВА, Ольга БОЕНКО. Вообще,
у нас много ярких художников.
Если говорить о направлениях и
о красноярской школе, то нельзя не
вспомнить, что в начале восьмидесятых художники открыли для себя
искусство, которое пока даже не получило официально признанного
названия. Его называют этноархаикой (мне это определение ближе,
хотя оно очень не нравится моему
омскому коллеге Владимиру Фёдоровичу ЧИРКОВУ), неоархаикой, археоартом, «сибирским неоархеоартом», «сибирским археоавангардом».
Суть его — в обращении к нашим
древним корням. Тогда, в восьмидесятые, это было просто открытие
какого-то непостижимого в своём
величии мира. Вечного мира, который никакого отношения не имеет к
суете сегодняшнего дня, к политике,

искусства тоже не отставали. Этноархаика (да простит меня Владимир
Фёдорович) ими представлена не
менее мощно. Назову хотя бы такие
имена и работы, как живописные
холсты Людмилы ИВАНОВОЙ («Полёт в вечность», «Земля», «За радугой»), серии офортов, посвящённых
наскальному искусству Михаила
БИРЮКОВА, батики Валерия ПИЛИПЧУКА… Но в эту бездну в данный
момент лучше не углубляться, это
отдельная тема.
Завершая разговор с Татьяной Михайловной Ломановой, хочется вернуться к его началу — к экспозиции
репродукций картин Сурикова в новом
терминале аэропорта Красноярск. Это
замечательно, что её могут видеть
наши гости, да и мы сами. Но очевидно,
что возможности терминала не позволяют демонстрировать подлинники,
да ещё в тех масштабах, на которые
способна красноярская школа (хотя небольшой художественный магазин-салон, скажем, в VIP-зале был бы вполне
уместен).
Многие работы красноярских мастеров, достойные украсить постоянную экспозицию городской галереи, до
сих пор хранятся в мастерских ныне
живущих художников и в квартирах
родственников тех, кто уже ушёл. И
всё потому, что такой галереи в городе
просто нет. Удивительно, но она есть в
проигравшем негласный конкурс на художественный институт Новосибирске, в городе, начавшем свою историю
за семнадцать лет до открытия рисовальной школы в Красноярске.
Кстати, в галерее Новосибирска
есть зал, где висят картины наших
художников. И авторов этих картин
узнаёшь сразу, едва переступив порог
этого зала. Красноярская школа.
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Ергаки

От края до края
Кедровые леса и наскальная живопись, спящие в облаках горные вершины и шумные водопады, деревянные дома с резными
наличниками и старинная каменная архитектура. Пожалуй, когда мы как путешественники и жители региона смотрим на
карту Красноярского края, у нас разбегаются глаза: какое место для знакомства с Сибирью выбрать?
Честно: таких мест — десятки, а предпочтения каждого человека индивидуальны. Но мы всё-таки выбрали несколько интересных и даже неожиданных локальных «точек притяжения», которые знакомят с природой, культурой и историей региона и куда точно стоит добраться на машине, на самолёте, теплоходе или даже пешком. Чтобы открыть для себя или в себе
что-то новое.
#Церковь Параскевы Пятницы
в деревне Барабаново
В Емельяновском районе Красноярского края,
на левом берегу Енисея стоит маленькая деревня Барабаново, от Красноярска до неё около 60
километров. По пути — такое же небольшое село
Частоостровское и красивые берёзовые рощи, а
на улицах деревни — пара продуктовых ларьков,
фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб
и деревянные дома, в которых живут местные
жители и дачники. Со стороны кажется, что Барабаново — место, где, кроме как на Енисей, смотреть не на что. Но есть в деревне уникальная
точка притяжения туристов и паломников — церковь Параскевы Пятницы, один из самых старых
и необычных архитектурных памятников края.
Церковь строили в 1855-1857 годах местные плотники, один из них «за 35 пудов муки и
300 рублей вызолотил киоты, иконостас и царские врата». В те времена промысловики Енисейской губернии переселялись в эти места с севера
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страны, поэтому с точки зрения архитектуры
церковь похожа на старинные северорусские шатровые храмы: крепкие сосновые брёвна, храм и
колокольня, на двух высших точках — «яблоки» с
крестами.
Но «сибирские Кижи» интересны не только с
фасада, но и изнутри: на «парусах» и потолке до
сих пор сохранились масляные росписи, выполненные на рубеже XIX–XX веков и не характерные
для деревянного культового зодчества Сибири.
Образы апостолов Луки, Матфея, Иоанна, Марка
и святой Параскевы потемнели и облупились,
но до сих пор сохранили свою образность. Руфин
ГРАБЕ, исследователь зодчества русского Севера,
отмечал, что народное творчество в России всегда
было полно «величественной искренней простоты и ясности» и что его «необходимо изучать на
местах его создания так же серьёзно и глубоко,
как изучается классическая архитектура Греции
и Рима». Это можно сказать и о церкви Параскевы
Пятницы.
Интересна история памятника в ХХ веке. После революции 1917 года в церкви был склад зерна (советская власть, видимо, решила пожалеть
красивый памятник и не уничтожила), а потом,
когда в 90-е не стало хлеба, её и вовсе забросили,
колокол и железный крест сдали на металлолом.
Долгое время церковь поддерживали местные
жители Алексей Михеевич ПЕТРУХИН и Валентина Ивановна БАСАРГАЕВА. Старики убирали в
церкви, следили, чтобы её случайно не подожгла
ребятня, встречали туристов. Сейчас стариков
уже нет в живых.
Большую роль в поддержании «Кижей» сыграли и ученики Красноярской летней школы, которые с середины 1980-х под руководством Георгия
ГИТЕЛЬЗОНА латали прохудившуюся крышу, вычищали чердак от голубиного помёта, оттирали
стены от непристойных надписей. В последние
годы в церкви ведутся работы по реконструкции
и идут службы.
Сейчас сюда едут и местные туристы, которые
интересуются культурой и архитектурой края, и
паломники — просить у святой Параскевы семейного благополучия.

#Историко-этнографический
музей-заповедник «Шушенское»
+ Саяно-Шушенский заповедник
Музей в одноимённом посёлке Красноярского
края — своеобразный портал в прошедшие эпохи. Здесь сберегли исторически сложившуюся
центральную часть сибирского села конца XIX —
начала XX века с кабаком, торговыми лавками,
волостным правлением, богатыми и бедными
крестьянскими избами с низкими дверными
проёмами (так сибиряки сохраняли в прогретом
доме тепло) и даже с колодцем-журавлём. Сейчас здесь можно познакомиться с этнографией
Красноярского края, но долгое время музей был
просто политическим и назывался «Сибирская
ссылка В.И. ЛЕНИНА». Поэтому туристы зачастую
приезжают в Шушенское знакомиться не просто
со стариной, а с революционной историей России.
Основа музея-заповедника — два дома, где отбывал ссылку молодой Ленин. В небольшом доме
зажиточного крестьянина Аполлона ЗЫРЯНОВА
холостяк УЛЬЯНОВ сочинял «Развитие капитализма в России» и много работал (за время ссылки
у революционера накопилось 15 пудов книг). Позже вместе с Надеждой Константиновной КРУПСКОЙ и её матерью Ленин переехал в дом ПЕТРОВЫХ, который стал музеем в 1930 году. Интересно,
что Ленин и Крупская венчались в местной Петропавловской церкви, которая до сегодняшнего
дня не сохранилась.
В Шушенском можно погостить прямо «как в
старину», поселившись в одном из домов «Новой
деревни» — гостиничного музейного комплекса,
где есть шесть крестьянских усадеб с надворными постройками и хозяйственными помещениями. Всё это — аналоги памятников деревянного
зодчества Приангарья и юга Красноярского края
конца ХIX — начала XX века. В музее-заповеднике можно также научиться резьбе по дереву, ткачеству, росписи, гончарному мастерству, увезти
сувениры по собственному заказу. А летом недалеко от Шушенского проходит международный
фестиваль этнической музыки «Мир Сибири».

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Рядом есть и природная точка притяжения —
Саяно-Шушенский заповедник, во многом уникальный. Когда в Сибири было построено СаяноШушенское водохранилище, вокруг него решили
организовать заповедник, чтобы проследить, как
подъём уровня воды повлияет на экосистему
территории.
Чтобы не вредить природе, в заповеднике
стараются ограничивать массовый туризм, но
регулярно проводят путешествия для организованных групп. Один из самых лучших маршрутов заповедника — «Путешествие по Саянскому
каньону». Путешествие может быть как диким, с
палатками, так и проходить в очень комфортных
условиях — на теплоходе, с шеф-поваром, хорошо обустроенными гостевыми домиками. Виды
Саян, Манское водохранилище с форелевым хозяйством, плотина Саяно-Шушенской ГЭС, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса, стоянки
древнего человека — всё это есть на маршруте. А
вот увидеть драгоценность заповедника, основной охраняемый вид — снежного барса, или ирбиса — большая удача: среди густой тайги (одна
из главных ценностей заповедника — сибирский
кедр, площадь кедровников превышает 1000 км2)
живёт всего 5-6 снежных барсов. Но заметить сибирского козерога (или сибирского горного козла)
в этих заповедных местах, словив удачу за хвост,
можно. Также в заповеднике обитают манул, кабан, рысь, волк и, конечно, медведь, о котором
могут рассказать много весёлых и драматичных
историй лесники и экскурсоводы.

#Центральносибирский
заповедник
По-настоящему суровое, дикое и прекрасное
место Сибири. Он находится на территории Туруханского и Эвенкийского районов. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что это
самое сердце Евразии: река Енисей (здесь она заповедная по обоим берегам), труднопроходимая
Подкаменная Тунгуска, море нетронутой тайги,
стальные массивы. Здесь водятся медведи, лоси,

следователей, занимала территорию современного Красноярского края и часть Иркутской области,
а уже во времена динозавров континент стал частью Евразии.
Центральносибирский заповедник притягателен и тем, что здесь охраняют не только дикую
природу и животных, но и оберегают кетов — коренной малочисленный народ Сибири; для них
создан специальный Елогуйский заказник. Кеты
издревле жили по берегам Енисея, занимались
рыболовством и охотой, сейчас в крае их осталось
около тысячи человек.
Также в приграничных с заповедником зонах
живут староверы.
В заповеднике есть несколько экомаршрутов,
один из самых интересных — «Непройденный
маршрут Фритьофа НАНСЕНА», известного норвежского путешественника и полярного исследователя ХХ века. На маршруте, который предполагает передвижение на моторных лодках, пешие
радиальные экскурсии, проживание в палатках,
можно познакомиться с по-настоящему дикой
природой, этнографией, процессами освоения
Сибири и жизнью коренного населения региона.

#Тунгусский заповедник
О том, что в 1908 году упало в сибирской тайге и был ли это метеорит, учёные в России спорят до сих пор. Но в крае есть заповедник, история которого неразрывно связана с «Тунгусским
феноменом».
Тунгусский заповедник находится в южной
части Эвенкии, в междуречье Подкаменной Тунгуски и Чуни, и занимает площадь около 3 тысяч
квадратных километров. Тех, кто доберётся до
этих мест (в заповеднике есть пеший, водный
экологические маршруты, а также тур с заброской
на вертолёте), ждёт встреча не только с тайгой,
где раньше жили первобытные люди и эвенки, но
и с экспедиционной и научной историей Сибири.
Чего стоит пройти, например, по тропе Леонида
КУЛИКА — первого исследователя «Тунгусского
феномена».

произошло? Плоты, сани, лодки, переправы на
лошадях, строительство заимок — путь первых
учёных по тунгусской тайге был сложным. Сейчас же по тропе Кулика можно пройти с комфортом (есть тропы и кордоны для ночёвок) и узнать
у сотрудников заповедника основные гипотезы и
версии события столетней давности.

#Плато Путорана
Если вылететь на вертолёте из Норильска и
взять курс на юго-восток, то вскоре из окна иллюминатора посреди плоской болотистой тундры
покажется горный массив размером… с Великобританию. Это — плато Путорана. Мечта путешественников, одноимённый заповедник и место,
«куда не ступала нога человека».
Те, кто видит Плато Путорана впервые, восхищаются его необычной плоскостью: как так получилось? Дело в том, что плато было вулканом.
250 миллионов лет назад в Среднесибирском плоскогорье появились трещины, из которых потекли мощные потоки лавы, которые, ложась друг на
друга и застывая, превратились в слоёный базальтовый «пирог». Ещё через миллионы лет в этих
местах образовались глубокие каньоны, напоминающие норвежские фьорды, появились ледники, порожистые реки и озёра с чистой водой.
Плато Путорана входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И не удивительно: все его
арктические экосистемы — тайга, лесотундра,
тунда и даже арктические пустыни — сохранились нетронутыми. А ещё это второй по объёму
резервуар пресной воды в России после Байкала,
потому что на территории заповедника синеют
более 25 тысяч озёр и с рёвом срываются с камней
сотни водопадов, среди которых и самый высокий в России — Тальниковый, его высота больше
600 метров.
На плато живут редкие животные — снежные бараны особого «путоранского» подвида
Ovis nivicola borealis, который занесён в Красную
книгу России. Только представьте: по площади их
северный дом — размером с Исландию, и больше
50% этой «бараньей» территории находится под
охраной заповедника. Зимой толстороги — так
этих животных прозвали, конечно, за толстый
рог — спускаются с вершин к границе леса, но всётаки их любимое летнее место — неприступные
выступы отвесных скал, где они укрываются от
волков и росомах. Неудивительно, что снежный
баран малоизучен, а точную численность этих
животных установить сложно.
Сотни лет плато Путорана вставало на пути
коренных народов и русских путешественников
на Север неприступной крепостью. В начале ХХ
века полярный исследователь Александр МИННЕНДОРФ и экспедиции Российской академии
наук кочевали с эвенками от стойбища к стойбищу лишь по окраинам плато, чтобы сделать этнографические заметки, провести топосъёмку и
выполнить другие мелкие исследования.
На карте же Плато появилось только после
Второй мировой войны, когда возле Норильска
стали разрабатывать медно-никелевые месторождения. С тех пор интерес путешественников к
этому месту, особенно в последние годы, на пике
внимания к Северу, только растёт. Российский
«Эсквайр» отправляет туда журналистов, чтобы
снимать сериал; норильчане ездят на квадроциклах; появляются соло-путешественники. Рыбалка, природа, пеший туризм — сюда есть за чем
ехать.

#Горный хребет Ергаки
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Плато Путорана. Каньон на склоне Шайтан-горы

росомаха, рыси и, конечно, соболь — исторически
важный промысловый сибирский зверь, который
в заповеднике находится под особой охраной.
Интересно, что 400 миллионов лет назад на
этой территории было тёплое тропическое море.
Его, конечно, давно уже нет, но до сих пор в заповеднике по берегам бурных рек можно найти
древние окаменелости, например кораллы. Некоторые учёные считают, что эти окаменелости
говорят о том, что на территории Сибири был
отдельный древний континент — Ангарида, расположенный на Сибирской платформе. Ангарида
(так её назвали потому, что доказательства были
найдены на берегах реки Ангары), по версиям ис-

Если говорить о самой космической катастрофе, то здесь будут как факты, так и «белые пятна». Есть свидетельства, что в 1908 году над территорией Восточной Сибири по небу со стороны
Солнца пролетел большой огненный шар-болид.
Размером он был около 100 метров в поперечнике и за несколько минут проделал путь в земной
атмосфере, равный почти 770 километрам. А потом взорвался над тайгой на высоте около 5-10 метров. Взрывная волна радиусом 30-40 километров
повалила лес и уничтожила животных на своём
пути.
На протяжении всего ХХ века учёные приезжали в северную тайгу, чтобы выяснить, что же

Ергаки — сердце Западного Саяна, та прекрасная дикая Сибирь, с которой можно встретиться,
не заказывая вертолётную заброску или не совершая сложные речные переправы. Если знакомиться с горным туризмом в Красноярском крае,
то собирать рюкзак стоит именно сюда: поход в
Ергаки будет по силам новичку (но подготовиться всё-таки придётся), отвлечёт от городской суеты и познакомит с десятком причудливых скал
и богатым хвойным лесом. Рекреационно-туристическая зона природного парка небольшая, но
её преимущество — в компактности и многообразии рельефов и ландшафтов, которые удивляют
даже бывалых путешественников. За 7-10 дней
путешествия можно увидеть, как кедровые леса
сменяются альпийскими лугами и болотами,
белые ледники соседствуют с огненными жарками, а бирюзовые озёра — с прозрачными ручьями. И всё это на фоне самых красивых вершин и
перевалов.
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Текст _ Александра СИТНИКОВА

Завещание художника
Владимира КАПÉЛЬКО
«Люди, оторвите свои глаза от импортных шмоток и лимузинов. И посмотрите на звёзды»!
Многие российские регионы — и началось
это не сегодня — ведут поиски оригинальности
и самобытности собственного происхождения,
изучают те аутентичные культуры, в синтезе с
которыми сосуществует на различных территориях культура русская. Актуально это и для
Красноярского края, где сегодня стараются ухватить такое эфемерное понятие, как «сибирская
идентичность».
Одним из фундаментальных оснований сибирской культуры на территории края, безусловно, являются архаические культуры, существовавшие здесь ещё в далёкие времена медного,
бронзового и железного веков. Представлены они
разными артефактами — произведениями декоративно-прикладного искусства, древними
захоронениями, а также наскальными росписями. Человеку, не бывавшему в археологических
экспедициях, не видевшему существующие и сегодня наскальные изображения, далёкому от научно-исследовательских процессов в этой области, сложно разобраться с тем, где действительно
находятся наскальные рисунки в Красноярском
крае, как и понять, культуру каких именно народов они представляют. Мало того что по этой
теме выпущено немного книг, так ещё каждый
учёный оспаривает другого по вопросам хронологии и культурной принадлежности создателей наскальных рисунков: тагарская, окуневская,
афанасьевская культуры… Загадочные термины,
которые нам, жителям почти тех же, что и представители этих культур, мест, увы, знакомы хуже,
чем итальянское Возрождение или немецкий
романтизм.
Если судить по исследовательским картам и
каталогам, то наскальная живопись и рельефные
каменные изваяния встречаются повсеместно в
Минусинской котловине (юг Красноярского края,
Хакасия). Некоторые памятники наскальной живописи сохранились в естественной среде комплексно и благополучно — например, Боярская
писаница (левый берег Енисея, к востоку от села
Троицкое в Республике Хакасия) или Шалаболинская писаница (по реке Туба, к юго-западу
от села Шалоболино в Красноярском крае). Сюда
ежегодно отправляются археологические экспедиции, чтобы перерисовывать, восстанавливать
и находить новые древние рисунки; выделяется
ряд известных исследователей, которые занимаются изучением этих произведений, но всё-таки
по сравнению с европейским подходом к сохранению своего культурного наследия этих усилий,
пожалуй, недостаточно.
Кстати, вспомним европейские практики в
этой сфере. Например, создание музейного комплекса Альтамира в Испании у одноимённой пещеры с известными наскальными рисунками первобытных людей, где воспроизведены все детали
подлинника, позволяющие зрителям познакомиться с произведениями наскальной живописи,
не входя в пещеру и не нарушая консервационные
атмосферные условия в ней, помогающие поддерживать сохранность рисунков. Или документальный 3D-фильм о наскальных росписях во
французской пещере Шове, снятый всемирно известным режиссёром Вернером ХЕРЦОГОМ под
названием «Пещера забытых снов», который позволил практически любому человеку в мире побывать в этом уникальном месте.
Памятники сибирского архаического искусства частично сохранены и представлены в музеях — например в Минусинском краеведческом
музее им. Н.М. МАРТЬЯНОВА. Зато есть и те, что
оказались в зоне затопления при строительстве
Красноярской ГЭС и сохранились только благодаря перетиркам и перерисовкам учёных, находившихся там в экспедициях.
Исследование произведений сибирской наскальной живописи были начаты ещё в XVIII веке
Даниэлем МЕССЕРШМИДТОМ и Петером ПАЛЛА-
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СОМ, зарубежными учёными на русской императорской службе, которые руководили первыми
исследовательскими экспедициями по изучению
«дикой Сибири». Поскольку создание рисунков
на скалах вдоль реки Енисей и его притоков велось на территории Хакасии не только в древности, но и продолжалось вплоть до XX века, то очевидцы-исследователи имели даже возможность
познакомиться с ситуациями создания таких рисунков: в 1904 году они наблюдали, как хакасские
пастухи развлекали себя в течение трудового дня,
создавая рисунки животных и людей на скалах,
одновременно присматривая за стадом.
Исследователи разных поколений подробно
описали древние сибирские наскальные рисунки: каждая эпоха отличается своей манерой создания изображения — линейные и объёмные
рисунки, «тощие» и натуралистичные изображения животных, зооморфные рисунки и условные
изображения людей; даже древние рунические
письмена, исчезнувшая самобытная «енисейская
письменность». В сибирской наскальной живописи представлены тотемные животные — кони, собаки, овцы, коровы, иногда медведи и верблюды.
Многие исследователи склонны интерпретировать эти изображения как визуализацию модели Вселенной древнего сибирского человека, где
есть мировая гора как центр мироздания, имеющая иногда антропоморфные очертания (что действительно свойственно сибирскому видению
со «Спящим Саяном» в Ергаках или «Дедом» на
Столбах), и различные тотемные животные, населяющие это мироздание. А змеи и змееподобные существа выступают в качестве медиаторапосредника между миром небесным и земным.
В этой модели есть и гендерное разнообразие:
мужские изображения и атрибуты представлены
устремлёнными к небесам, а женское начало —
хтоническое, укоренено в земном бытии.
Но надо сказать, что до второй половины ХХ
века исследования енисейской наскальной живописи носили несистемный характер. Необходимость описания, определения хронологии и
стиля, фиксации древних артефактов возникла в
связи с проектом по созданию Красноярского водохранилища — надо было каким-то образом сохранить местное уникальное культурное наследие. Пошли археологические экспедиции, начали
выпускать книги, в экспедиции приглашали художников, которые могли бы зарисовать найденные на месте будущего водохранилища рисунки
и тем самым сохранить их.
Так, в 1972 году к экспедициям М.Э. ДЭВЛЕТ,
Э.Б. ВАДЕЦКОЙ и Э.А. СЕВАСТЬЯНОВОЙ присоединяется красноярский художник и поэт Владимир Феофанович КАПЕЛЬКО, который в стихах
описал своё желание изучать наскальные рисунки Хакасии:
Мольберт и краски — благодать!
И чёрствый хлеб в пастушьей сумке.
Но так хотелось разгадать
На скалах древние рисунки.
Художник родился в Красноярске в 1937 году,
стал одним из первых выпускников Красноярского государственного художественного училища
им. В.И. Сурикова. Очень много путешествовал —
на север Красноярского края (сплавы по северным
сибирским рекам), в Крым и Монголию. С 1970-х
годов активно участвовал в археологических экспедициях по Хакасии и Туве. Ему принадлежит
изобретение нового метода копирования наскальных изображений — эстампаж на основе микалентной бумаги, который получил распространение не только в российской археологической
практике, но и в зарубежной. Благодаря этому
методу Владимир Капелько сберёг многие произведения наскальной живописи, попавшие в зону
затопления. Кроме того, он занимался продвижением сибирской наскальной живописи: создавал экспозиции архаического искусства в музеях

Красноярского края, выставлял эти произведения
в различных городах России и за рубежом. С 1983
года он перебрался жить в Абакан, где продолжил
заниматься любимым делом.
Становление творчества Владимира Капелько
пришлось на время «оттепели», когда художники
имели возможность и старались отходить от канонов социалистического реализма. В творчестве
красноярских мастеров это могло происходить
по-разному: одни знакомились с западным искусством XX века и в синтезе традиций авангарда, постимпрессионизма, фовизма обретали собственный художественный язык, другие — как
Владимир Капелько — черпали вдохновение в
местном архаическом «примитивном» искусстве.
Можно сказать, что искусство древних сибирских
народов получило новое развитие в картинах и
произведениях этого мастера.
Наскальная живопись в картинах В. Капелько узнаётся по многим приметам. Во-первых, по
построению композиций — горизонтально вытянутые, ярусные, складывающиеся в рунические
знаки. Например, змеевидные стада баранов, закручивающиеся в солярную свастику на фоне
хакасской степи. Во-вторых, по философскому
замыслу — представить модель Вселенной, будь
то антропоморфная гора или некая насыщенная
символами аллегория жизни: череп — смерть —
земля; змея — посредник между мирами; женщина — яйцо, рождение жизни; небесное божество, обеспечивающее вечный круговорот дня и
ночи, жизни и смерти. В-третьих, по тотемному
отношению к животным. Они либо возникают на
вершинах посохов древних тагарцев, обретших
на картине неведомый современникам внешний
облик. Либо существуют в качестве некоего живописного тотема самого художника, который всю
жизнь рисовал петухов, называя петуха самой
красивой и любимой своей птицей.

Наконец, рисунки Владимира Капелько созданы на самых разных материалах — не только на холстах, но и на
клеёнках, картоне и фанере, что придаёт его произведениям характер грубой
поверхности или уподобляет перетиркам древних наскальных изображений
(до появления метода с микалентной
бумагой копии делались, в частности,
с помощью полиэтилена). Многие сделаны охристыми красками с примесью
песка и глины, что добавляет авторским картинам сходства с поверхностью скал, где встречаются рисунки.

И вот что сказал о наскальных рисунках сам
художник в тексте «Я завещаю людям…»: «Как же
те древние люди много тысяч лет назад забирались на такую высоту, чтоб, стоя неведомо на чём
и неведомо за что держась, выбивать камнем по
камню эти чудесные рисунки и в таком огромном количестве? И какая же нам досталась огромная, бесконечно бесценная «картинная галерея»!
И «за так», бесплатно, только сумей добраться и
разглядеть за потемнелостью, выветренностью
от времени иногда местами уже осыпавшуюся
красоту (камень не вечен), мастерство человека,
которого мы называем диким и первобытным,
создавшим эти удивительные рисунки».


Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

Копия Малой Боярской писаницы

Петухи и женщины. 1970
Бараны.
1991

Копия со стелы, найденной
на берегу р. Аскиз
Философия вечности жизни. 1980

Знамёна древних тагарцев. 1978

Монголия. 1972
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Как минимум
Если вы спросите своего собеседника — неважно, жителя Красноярска или приезжего, — кого он знает из
красноярских писателей, подавляющее большинство
назовут Виктора АСТАФЬЕВА. Прекрасно, что у нас есть
этот писатель, так крепко связанный именно с красноярской землёй, с Енисеем. Однако список первоклассных
авторов, чьи имена известны не только литературоведам, но и широкому кругу читателей и почитателей,
у красноярцев гораздо более длинный. Как минимум в
него входят АСТРАХАНЦЕВ, ЧМЫХАЛО, УСПЕНСКИЙ,
СТРЕЛЬЦОВ, НАЗАРОВ, СОЛНЦЕВ, РУСАКОВ, КОРАБЕЛЬНИКОВ, ЛАЗАРЧУК, ГРИГОРЕНКО, ТАРКОВСКИЙ,
НЕМТУШКИН, САРТАКОВ, ПАНТЕЛЕЕВ, БУШКОВ. Здесь
мы решили представить пять красноярских авторов из золотого фонда отечественной литературы.

Алексей ЧЕРКАСОВ. Биография
этого писателя — сама готовый сюжет
для книги или фильма. Родился в деревне, которая впоследствии ушла на дно
Красноярского водохранилища. Воспитывался в детских домах. Осуществлял
коллективизацию, работал агрономом.
Дважды был репрессирован. Второй раз
его вытащила из заключения цензор
НКВД Полина Москвитина: по долгу
службы она читала письма Черкасова к
матери и захотела лично с ним познакомиться; стала женой и соавтором.
Невероятна и история создания первой
книги черкасовской трилогии («Сказание о людях тайги») — романа «Хмель».
Писатель получил письмо от «дочери
Аввакума» — старообрядицы Ефимии,
которой было на тот момент 136 лет.
Эта героиня, а также сосланный декабрист — прапрадед писателя и стали
героями романа. При жизни Черкасова
вышло пять изданий «Хмеля» с общим
тиражом свыше трёх миллионов экземпляров. Успешны были и два других
романа — «Конь рыжий» и «Чёрный тополь». А спектакль «Хмель» Минусинского драмтеатра был удостоен Государственной премии.

«Хмель»
Кудрявые тёмные березы, отчего
вы так печально шумите пышной
листвою? Неуёмные птицы, о чём
вы беспрестанно поёте в берёзовой
роще? Муторно на душе Лопарева
— места себе не находит в тенистой
роще.
Плещется тиховодный синий
Ишим.
Минули сутки, вторые. На исходе
третья ночь. Над Ишимом полыхает
предутренняя зарница. Костёр то потухает, покрываясь сединою пепла,
то мигает Лопареву кроваво-красными глазами углей.
Кого и чего он ждёт, Александр
Лопарев? Ефимию? К чему она ему,
жена сына Филаретова, возросшая
в двух раскольничьих монастырях,
повидавшая Наполеона? Или он
ждёт, когда к нему явится община с
молитвами, песнопениями, с иконами и позовёт его к себе как Исусова
праведника?
«Не могу я принять дикарское
верованье, — думает Лопарев. — Как
жить с ними, если они сами себя
сжигают во имя святости старой
веры? И что в той вере? Заблуждения,
мрак?..»
Надо встать и уйти, пока не
поздно.
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Анатолий ЧМЫХАЛО. Уже его первый роман-дилогия «Половодье», посвящённый Гражданской войне в Сибири,
имел успех и переиздавался массовыми тиражами. В своих произведениях
Чмыхало исследовал историю освоения
Приенисейской Сибири, писал о целине и людях своего поколения. Суждения
писателя были независимы и смелы
для советского времени, а в постсоветское становились то ироничными, то
публицистически-обличительными («Плач о России»). В парке имени
400-летия Красноярска планируется
создать переулок «Чмыхаловские россыпи» («Россыпи. Озорные стихи» — последняя книга писателя).

«Три весны»
Отец всегда беседовал с Алёшей,
как равный с равным. Это было заведено ещё с той поры Алёшиного детства, когда отец читал ему Есенина.
Знал он стихов немного, но читал их
выразительно, с чувством, как будто
выносил в сердце и написал их сам.
Из-за Есенина Алёша имел неприятности в школе. Ещё в четвёртом
классе, когда учитель рассказывал
о Пушкине, Алеша наивно спросил,
кто лучше — Пушкин или Есенин? А
учитель в те годы носил синюю блузу и читал со сцены Народного дома
Демьяна Бедного. Других поэтов категорически не признавал.
— Откуда ты знаешь, Колобов, о
Есенине? Это ж кулацкий поэт.

Михаил ТАРКОВСКИЙ. Внук поэта Арсения Тарковского, профессиональный охотник, свою литературную
деятельность начинал со стихов. Но
первый же его сборник рассказов и повестей «За пять лет до счастья» был
замечен. А в 2009-м в Новосибирском
издательстве «Историческое наследие
Сибири» вышел трёхтомник писателя
(«Замороженное время», «Енисей, отпусти!», «Тойота-креста»), поставивший
имя Тарковского в ряд лучших современных российских авторов.

«Полёт совы»
Серёжа перестал грести и смотрел, как скользит нос, и расходятся
треугольником нитяные тонкие волны. Громко, чутко и прекрасно капала вода с весла, когда ветка скользила
по инерции, будто в невесомости, и,

пепельно-серая, она казалась удивительно родственной всему таёжному, живому. Он поднял весло, и
вода с лопасти затекла в рукав. Он
проследил движение струйки, сдержав дрожь и допустив к телу, и когда
вода нагрелась, почувствовал, как
породнился с озером через этот медленно погасший холод.
Александр БУШКОВ. Самый работоспособный и один из самых востребованных писателей Сибири — совокупный тираж его книг превышает
17 миллионов. Бушков пишет в разных
жанрах — фэнтези, боевик, детектив,
научная фантастика, альтернативная история, публицистика. В итоге,
предлагая произведения на любой вкус,
да ещё и выпуская их сериями (о майоре ВДВ Свароге, боевом пловце Мазуре
или губернском центре Шантарске),
Бушков способен увлечь любого читателя. По романам автора сняты фильмы «Охота на пиранью», «Бешеная»,
«Стая».

«Охота на пиранью»
— Вы же человек местный, слышали, быть может, как развлекались
в царские времена наши миллионщики? Вздумается загулять, велит
натянуть канат поперёк дороги, вышлет молодцев — и нет прохода и
проезда ни конному, ни пешему, невзирая на чины и звания… Вот и решил я возродить старую традицию.
Только народишко плыл в сети на
удивление убогий, узнав о вас, я прямо-таки душою воспрянул… — улыбка у него стала хитроватой. — Ну, не
буду вас далее томить. Пригласил я
вас, чтобы вы и ваша очаровательная
супруга приняли вместе с нами участие в охоте. Вот вам и весь секрет,
других не держим…
— А на кого будем охотиться? —
спросил Мазур.
— Это мы, простите, будем, — с
мягкой улыбкой поправил Прохор.
— Я и мои гости. А вам выпадает несколько иная роль — потому что на
охоте всегда бывает, если можно так
выразиться, две стороны. Одна охотится, а на другую, соответственно,
охотятся.
Александр ГРИГОРЕНКО. Писатель, живущий в Дивногорске, за последние годы издал три романа, каж-

дый из которых попадал в шорт-лист
самых престижных российских премий — «Большая книга», НОС... Романы
«Мэбэт» и «Ильгет. Три имени судьбы»
стилизованы под мифологический эпос
северных народов, а повесть-притча
«Потерял слепой дуду» — о глухонемом
крестьянском мальчике; эта книга победила в номинации «XXI век» литературной премии «Ясная поляна» в 2016
году.

«Ильгет. Три
имени судьбы»
Он родился, когда вереницы птиц
уходили на полдень в сторону Саян,
называемых иногда Райскими горами. Отец его сам мечтал побывать за
вершинами, ограждающими страну
вечного тепла. Однажды он подошёл
к ним совсем близко, видел белые
наконечники скал, но идти дальше
не хватило дерзости. В тот день, с завистью глядя на небесный аргиш, он
пожелал, чтобы сыну его мечта далась так же легко, как этим птицам,
и он сказал: «Его прозвище — Ябто»,
— что по-юрацки Гусь.
Родитель Ябто был небогат, наверное, даже беден, но тогда жилось
легко: вражда между людьми притихла, родовая река давала не жирный, но изобильный улов, хозяева
леса не помнили обид, гнали зверя в
петли и на стрелы, и сын рос ввысь, а
ещё быстрее вширь.
Ему шёл четвёртый год, когда
кто-то из дальних родичей приехал
погостить в стойбище отца и, увидев
маленького Ябто, подхватил его на
руки.
— Как твоё прозвище, толстяк?
— Гусь, — ответил отец.
— Гусь? — просиял родич. — А где
твоя шея?
Шеи у Ябто не было совсем —
большая голова с торчащими волосами иглами крепко сидела между
плечами.
Родич захохотал, вслед за ним засмеялся отец и сам Ябто. Он не понимал причины смеха, но запомнил
его навсегда.
Потом, когда он стал охотиться,
ловить рыбу, повторил семь шагов
отца и даже побывал в набеге, шея
так и не выросла. И Ябто окончательно понял: отец дал ему такое прозвище, чтобы повеселить людей.
Анна ПОРВАТОВА

