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ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ГОРОД

Алексей Машегов

ПРО СТАНДАРТЫ СТОЛИЧНОСТИ
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Наталия Фирюлина

Красноярск на наших глазах меняется. Тротуары
кажутся шире, открываются виды и здания,
которых раньше мы то ли не замечали, то ли их
что-то заслоняло. Появляются пространства, где
хочется задержаться. Но насколько перемены
внешние изменят внутреннюю оценку города
горожанами? На самом деле это самое главное.

КАК БУДЕМ

«Честно, я думала, что будут не только проекты по благоустройству, но и по поддержке культурных инициатив, фестивалей, детских коллективов, которые, может,
хотят поехать на гастроли, но нет средств. Но заявились
только проекты по благоустройству. Очевидно, проблема так серьёзна, что люди заточены только на это».
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Вера Фёдорова

НАБЕРЕЖНАЯ КАРАТАНОВА
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«Будем конкурировать с Миланом, на Город-

«Можно назвать много имён, о которых на карте го-

ском форуме представим такой проект. Это,

рода нет ни одного упоминания. В Красноярске

наверное, смешно сейчас звучит — где в мире

ставят памятники безвестному водопроводчику,

моды Милан и где Красноярск. Но столич-

фотографу, есть фонтаны имени каких-то мифи-

ный город на то и столичный, чтобы кон-

ческих персонажей, но нет даже памятных досок,

курировать с другими столицами».

посвящённых красноярским подвижникам…».
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Текст _ Анна ГЛУШКОВА, Валентина ЕФАНОВА

Город эпохи
великих строек
Когда Алексею МАШЕГОВУ предложили возглавить
департамент информационной политики в команде
нового мэра, для многих это стало неожиданным, в том
числе для самого Машегова, который ни одного дня в своей
жизни не служил чиновником. Выпускник Красноярского госуниверситета (ныне СФУ), фанат Егора ЛЕТОВА,
неформал по своей сути. Правда, на другой чаше весов —
многолетний опыт работы главным редактором «Делового квартала», личное знакомство не только со всеми
первыми, но и третьими лицами красноярской медиасферы… В общем, назначение состоялось. То, что результат нетривиален, пожалуй, можно констатировать.

— Алексей, это ты предложил мэру вести
Инстаграм?
— Сергей Васильевич и сам очень мобильный
и современный в этом плане человек: планшеты,
гаджеты, мессенджеры — легко в этом ориентируется. Создание аккаунта мэра в Инстаграме, действительно, было одним из первых моих шагов в
мэрии, и, помимо пиар-задач, очень интересный
инструмент сбора обратной связи получился. Инстаграм мэра, о котором рассказали все СМИ, сразу стал набирать подписчиков, и люди начали в
него писать.
— Это ведь канал преимущественно для
молодёжи?
— Почему? Мама моя в Инстаграме, ей 71 год.
Зачастую это получается аналог службы 005, горожане обращаются с коммунальными жалобами, проблемами локального характера, которые
можно и нужно оперативно решать. В связи с
этим у сотрудников нашего департамента появились новые задачи. С полученными сигналами
же надо работать, соответственно, выстраивать
отношения с другими структурами мэрии и муниципальными предприятиями, в ведении которых практическое решение этих вопросов. А когда
посыл идёт из Инстаграма главы города, это сразу
попадает в разряд первостепенных и важных.
Потом главы районов стали заводить свои Инстаграмы, сейчас есть у всех. Правда, меня огорчает, когда пост пишут как пресс-релиз. Но вот,
например, у Дмитрия ДМИТРИЕВА, главы Центрального района, или Игоря ТИТЕНКОВА (Свердловский район) отличные аккаунты. Но рабочие
задачи через этот инструмент все, так или иначе,
выполняют, не мэр же должен яму закапывать в
конкретном районе.
— Придя работать в мэрию, ты увидел проблемы города со всех сторон, всё теперь про город
знаешь?
— Миллионный город — огромный и сложный
организм. И изучать его можно всю жизнь, тем
более город не стоит на месте, постоянно меняется и развивается. Попав внутрь системы, я понял,
почему так всё сложно движется, почему не так
быстро, как хотелось бы, решаются проблемы.
— И почему?
— Много факторов. Городу осталось очень тяжёлое наследство в области градостроительства и

благоустройства. Микрорайоны-человейники —
это даже не ошибка, это преступление… А сколько
в Красноярске следов отсутствия элементарной
заботы о чистоте и порядке! Во всём — от ржавых
заборчиков, каких-то валяющихся блоков до чудовищной рекламы на фасадах.
Ещё один момент — управленческая инерция.
Многие чиновники — и руководители, и «пехота» — привыкли двигаться по заданным рельсам,
действовать по шаблону, ставить во главу угла
процесс, а не результат. И это тоже нужно менять.
Считаю, мы достигли многого, и уже прошлая
зима это показала. Был первый провальный снегопад, который застал всех врасплох, и на Фейсбуке писали: у-у-у, новая команда, а снег так же не
убирают. А потом наладилось, потому что изменили подход. Раньше задача перед подрядчиком
ставилась, допустим: выработать 300 тыс. рублей.
Выводят на проспект Мира технику, она ездит туда-сюда — выработала. А в остальных местах не
убрано. Теперь план-заявки передали в районы, и
чистить стали там, где нужно чистить.
А в дополнение к этому до конца года в Красноярск придёт рекордное количество новой техники — 100 единиц современных уборочных машин, в истории города никогда этого не было. Это
поможет задать в Красноярске другой стандарт
чистоты.
— Сделать город красивеньким и чистеньким
— это главная цель?
— Быть чистеньким — важная задача. Но не
цель. Поверьте, ЕРЁМИНУ нужно не только прибрать город, чтобы в нём успешно провести Универсиаду. Сейчас, конечно, все сконцентрированы прежде всего на этом. Но глобальная цель
— сделать Красноярск международным центром.
— Так мы давно говорим, что мы центр России.
— Центр Евразии. Порой говорят — мы равноудалены от Европы и Азии. Давайте смотреть
иначе: мы равноприближены к Европе и Азии.
Сергей Васильевич недавно выступал на Урбанистическом форуме в Москве и там впервые обозначил такое позиционирование.
Наш город способен быть центром деловой
активности. Сюда очень удобно прилететь из Москвы, например, на переговоры с китайцами, разница в часовых поясах экономит время. Вечером
садишься в столице в самолёт, утром ты здесь пе-

реговоры провёл, в Бобровый лог сгонял, на Столбы, вечером обратно. Поехал домой довольный и
счастливый. Это вполне реальная история.
— А есть официальная стратегия развития
города?
— Стратегические блоки по экономике, культуре, социальным проектам и т.д. будут представлены на Городском форуме 29-30 ноября. И
мы очень надеемся провести этот Городской форум так, что он выйдет на принципиально новый
качественный уровень.
— Что будет особенного?
— Во-первых, привлечём столичных и международных экспертов, которые могут посмотреть
на развитие города по-другому. Когда мы размусоливаем одних и тех же людей, при всём уважении, нам трудно вырваться за привычные рамки.
Будет около 25 дискуссионных площадок, и на
каждой свои эксперты.
Во-вторых, мы именно хотим познакомить
горожан с тем, как видим будущее города, познакомить с календарём событий — в разных сферах.
Приглашаем к обсуждению.
— В мэрии сейчас практически все департаменты возглавили новые люди. Но чиновники-то
среднего звена никуда не делись. Скажи, эта среда
разочаровывает или, бывает, радует?
— Есть и то и другое. Я многократно видел
чиновников с пустыми глазами, которые вообще не смотрят за рамки своих инструкций, не
видят в горожанах людей, руководствуются не
здравым смыслом, а неизвестно чем. Когда люди
бездушно, не включая голову, подписывают распоряжения, идущие городу во вред. И это я не о
коррупции говорю, а именно о равнодушии, чиновничьей апатии.
Но сейчас естественный отбор в мэрии происходит. У нас такой ритм, такие задачи, что те, кто
не тянет, уже и не хотят оставаться.
— Твоя задача — информировать. С одной стороны, информация не должна быть навязчивой.
С другой — не должно быть недопонимания граждан по ключевым решениям администрации.
У тебя есть свои принципы информационной
политики?
— В информационной политике есть три стороны — горожане, СМИ и собственно мэрия. Я бы
хотел, чтобы все эти стороны с уважением отно-
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сились друг к другу. Горожане должны быстро
получать нужную им информацию в тех источниках, где им удобно. И тут у нас ещё очень много
работы. СМИ, обращаясь к нам с запросами, также имеют полное право на информацию — оперативную и чёткую, а не на отписки. В идеале мы
должны работать в связке — СМИ помогают нам
увидеть те или иные проблемы, мы их решаем.
Это идёт на пользу всем, это намного эффективнее, чем просто видеть в мэрии объект для постоянных пинков и способ повышать свои рейтинги.
Путь боевых действий и противостояния со СМИ,
выделения лояльных и нелояльных — это неправильный путь.
— Как вы работаете с информацией и с обращениями граждан?
— Официальный канал обращений — через
сайт или канцелярию. Но сейчас гораздо больше
информации приходит из соцсетей. Здесь тоже
людям стараемся отвечать и одновременно отрабатывать большое количество сигналов по схеме,
о которой я говорил: коммуницируя с департаментами и управлениями, ставя им задачу. Из
Инстаграма и Фейсбука вылавливаем собственные упущения.
— Там в основном высказывают претензии и
стебутся. Тебя стала доставать критика горожан:
мол, мы делаем-делаем, а они всё недовольны?
— Порой ловлю себя на такой мысли, но убиваю её в зародыше. Иначе получится та оторванность власти от народа, за которую власть справедливо и критикуют. Искренне надеюсь, что
этого со мной не произойдёт. Хотя и с другой
стороны можно посмотреть: как будто горожане
у нас сплошь инициативные и любящие Красноярск… Вот часы разбили в Ленинском районе —
кто это сделал, чиновники?
— Ты много ходишь по улицам города?
— Постоянно. И Сергей Васильевич очень много ходит по земле, по набережной гоняет на велосипеде. Это была одна из его первых директив главам районов — хватит сидеть в кабинетах, идите к
людям. И все сейчас на это заточены. У руководителей мэрии есть свой чат в Вотсапе. Там каждый
— если увидел где-то на улице «косячок» — сфотографировал, отправил, и это идёт в работу.
— Скажи, в чём, по твоему ощущению, город
изменился к лучшему?
— Во-первых, появляются новые общественные пространства. Благодаря Федерации, краевому правительству, губернатору, крупному бизнесу на это выделены серьёзные средства. Отмечу
два события, которые прошли в августе: День города и запуск подсветки Коммунального моста.
Они реально впечатлили горожан. Казалось бы,
это фантик, но людям для радости, для гордости
за город это необходимо. Новость разошлась по
всем мировым СМИ, а подсветка становится одной из новых знаковых визитных карточек города. Вечерний Красноярск сегодня — уже особенное и очень красивое явление.

— Извини, но всё-таки подсветка моста не меняет качество жизни. А вот слом транспортной
схемы, когда тебе, например, отменили единственный подходящий автобус… Кто-то терпит
это, сцепив зубы, а порой хочется плакать от бессилия. Если не решаются крупные проблемы (а
транспорт одна из них), то подсветка выглядит
фантиком.
— Транспортная проблема, к сожалению, не
может решиться быстро. Это как раз ситуация,
которая копилась годами, если не десятилетиями. Система хаотично формировалась, маршрутная сеть выстраивалась без экономических обоснований, без рациональных подходов... Создали
спрута с огромным количеством дублирующих
маршрутов. Сейчас говорят: стало плохо с транспортом! Но и не было хорошо — это я как опытный пользователь говорю.
— Люди требуют: верните, как было.
— Любые перемены так встречают. Но если
сейчас за отладку не взяться, то вся система скоро
рухнет. Первые транспортные изменения были
болезненными, где-то и мы недоработали в части
информирования. Но они необходимы, повторю.
В дальнейшем появится гибкая система тарифов, да и в целом система будет корректироваться исходя из потребностей жителей. Вот сейчас
запустили шаттл от Курчатова до СФУ, маршрут
№ 9 связал Красраб и Автовокзал...
Надо улучшать и качество перевозок. У частных перевозчиков в контрактах прописаны ужасающе низкие требования. И ездят эти ведра с
гайками, которым по 25-30 лет, они развалиться
могут на ходу. В 2020 году будут новые конкурсы,
там пропишут новые требования, мы готовим
перевозчиков к поднятию планки сервиса. Скажем, низкопольные автобусы; по топливу — как
минимум «евро-4» и т.д.
— Давай поговорим о красноярских амбициях
сравняться со столицей. Как известно, заключён
договор с мэрией Москвы о сотрудничестве, наш
мэр неоднократно бывал в столице — какие идеи
почерпнул и привёз?
— Действительно, в речи Сергея Васильевича столичные фишки где-то уже стали мемом, и
журналисты начали язвить, но это нормально. По
крайней мере, тема столичности прижилась.
Что такое столичность? Первое — подход к благоустройству. Видели, как Москва
преобразилась?
— Нам этого не достичь.
— Понятно, там другие бюджеты, но давайте смотреть на другие города, где тоже уютно,
комфортно, чисто и амбициозно. Екатеринбург,
скажем. И наши стандарты благоустройства, которые, например, сейчас внедряются на проспекте Мира, очень к этому близки. Брусчатка, отсутствие проводов, подсветка фасадов. Проспект
Мира будет той отправной точкой нормального
европейского стандарта, от которой можно идти
дальше.

Второе: столичный город всегда богат событиями самых разных направлений — культура,
спорт, деловая активность. Их должно быть много, разных, они должны привлекать людей из
других регионов. У нас уже немало проводится
всевозможных театральных, музыкальных, литературных фестивалей. Но мы должны разным
категориям горожан предложить события. Вот
«Спартак» у нас играет — тоже шаг к столичному
городу.
Третье: крупные проекты, реализуемые здесь
и опять же притягивающие людей из разных регионов и стран. Допустим, у нас есть медицинский кластер, государственные и частные клиники с уникальными технологиями — например, в
области лицевой хирургии. И сейчас разрабатывается проект в сфере медицинского туризма. К
нам уже из Германии едут люди делать операции,
из Москвы — зубы лечить. Наше конкурентное
преимущество — вменяемые цены по сравнению
с тем же Израилем и Москвой. Но в проект надо
вкладываться, чтобы привлекать клиентов. Его
надо уметь продавать.
Или есть проект «Модный город», будем конкурировать с Миланом. На Городском форуме
тоже его представим. Это, наверное, смешно сейчас звучит — где в мире моды Милан и где Красноярск. Но столичный город на то и столичный,
чтобы конкурировать с другими столицами.
Есть и, казалось бы, обыденные вещи, которые
уже на столичном уровне у нас. Например, очень
сильный общепит. Все, кто приезжают к нам, хвалят наши рестораны. Этим мы тоже можем гордиться и использовать в продвижении города.
— На 10, 20 лет есть сверхзадача?
— В 2028-м Красноярску 400 лет. И это тот
«маяк», на который мы ориентируемся в ближайшее десятилетие. К этому рубежу мы должны
прийти с тем, о чём я говорил. С крупными проектами и гордостью за свой удобный для жизни
современный столичный город — душу и силу
Сибири.
— Новая команда мэра как себя позиционирует по отношению к городу — вы кризисные управляющие, оперативный штаб?
— Сергей Васильевич, вступая в должность,
сказал: нам предстоит провести ближайший год в
режиме подвига и круглосуточной работы. И это
действительно так. Объём задач колоссальный.
На Фейсбуке недавно правильно написали — то,
что происходит сейчас в городе, сродни эпохе
комсомольских строек и возведению ДнепроГЭС.
Так себя и ощущаем.
Сейчас не самое удачное время, ещё не виден
полностью результат работы — и ремонт везде,
и дороги не до конца проложены, а объёмы дорожного ремонта огромные в этом году. Пока не
видно, как будет красиво без этих павильонов на
Перенсона, каким будет проспект Мира, когда выложат брусчатку, поставят мебель. Когда откроют
11 скверов, там есть замечательные проекты… А на
качелях на площади Революции качались? Ничего нового нет в этой идее, но на следующий год,
когда эти деревянные беседки ещё и обовьются
плющом — такая будет красотища.
— Давай закончим Универсиадой. Есть сомнения, что всё успеют завершить к марту. Может,
пора к работам горожан привлекать? Где-то загрузить строительный мусор, где-то баннеры разрисовать, вздыбленные газоны разровнять…
— Горожан привлекали, привлекаем и будем
привлекать. Без участия жителей у нас никогда
ничего не изменится. Так и будут резать гамаки
на площади Революции или рисовать каракули
на свежем фасаде. В этой гонке вооружений победить невозможно, если сами красноярцы не
будут относиться к городу по-другому. И это касается всех, включая чиновников: подход к делу
должен быть — как для себя стараешься. Вот парк
на Караульной горе прекрасно сделали, благодаря
спонсорам. Там уровень «Зарядья» местами. Но
уже сейчас голова болит, как организовать уход за
ним, чтобы не ломали и не портили.
Я уверен, что Универсиада станет огромным
событием для горожан — не для галочки, а для
эмоций, для гордости за свой город. Даст Бог, мы
всё успеем, может, в последние часы, но это нормально, так везде было — и в Сочи, и в Лондоне, в
Афинах. Это будет удивительный праздник.
Но жизнь на Универсиаде не заканчивается,
это важно понимать. Всё только начинается, и я
верю, что у нас всё получится.
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Текст _ Галина ПОПОВА

Праздничная урбанистика.
Французы о Красноярске
В первый понедельник октября человечество празднует Всемирный День архитектуры, учреждённый 33 года назад генеральной Ассамблеей ООН для стимулирования дискуссии о состоянии современных городов. Среднестатистическому красноярцу сегодня не нужен дополнительный повод, чтобы подумать о бытности своего миллионника. А потому понятен неподдельный интерес, вызванный недавним приездом в наш город целого десанта французских урбанистов.

Визит проходил под эгидой
долгосрочного проекта Французского института в России «Сопровождение городской трансформации». Этот начавшийся в 2017 году
проект сфокусирован на знаковой
для Санкт-Петербурга территории — Красногвардейском районе.
Красногвардейский расположен в
окружающем исторический центр
индустриальном и постиндустриальном пространстве и далёк от
«открыточных» представлений о
Петербурге. Но именно его жители активно проявляют готовность
преобразовывать район. Чтобы воплотить их творческие инициативы, необходимо взаимодействие
отдельных людей и общественных
институций, представителей культуры и административных структур. Наладить такой диалог и призван французско-русский проект.
Сотрудничество с Францией предоставляет новые инструменты для
осмысленного изменения района.
«Эфемерная архитектура и повторное использование материалов» —
вот типичный пример ворк-шопа
для студентов. В ходе работы создаётся серия конструкций из материалов действующего завода слоистых
пластиков, на территории которого
расположен Музей уличного искусства. Эти конструкции устанавливаются в общественных местах, заставляя прохожих задуматься о том,
что делает особенным это пространство, что в нём объединяет людей.
Какой смысл столь подробно
рассказывать о проекте в Северной
Пальмире? В Красноярск французские специалисты по развитию городов прибыли завести знакомство,
результатом которого при удачном
раскладе станет аналогичный проект в центре Сибири. Дабы навести
мосты дружбы и сотрудничества,
совместно с Молодёжным архитектурным содружеством (МАС) и Музейным центром «Площадь Мира»
была организована целая серия
встреч разных форматов со студентами, представителями СМИ, НКО
и ответственными за город официальными лицами.
Но прежде чем обсуждать и придумывать классные совместные
культурно-архитектурные проекты, французы гуляли. Гуляли четыре дня в попытке увидеть и понять
Красноярск. Благодаря Бертрану
ГОСЛЕНУ (см. примечания) у этих
визитёров было гораздо больше возможностей распознать истинное
лицо столицы края, чем у среднестатистического
галопирующего
европейца.
А по завершении пешей «разведки боем» на площадке МАС состоялся круглый стол «Новые урбанистические задачи: городской пейзаж
и инновационные пространства»,
собравший весомый состав представителей
профессионального
архитектурно-урбанистического
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сообщества и представителей культурных институций.
Но, пожалуй, доминантным мероприятием в этом путешествии из
Франции в Россию стала открытая
лекция Альфреда ПЕТЕРА «Новые
пейзажи устойчивого города».

— рассказал Альфред. — Самый эффективный вид транспорта — ноги.
Люди хотят ходить. Сегодняшние
европейские врачи зачастую вместо
лекарств прописывают ходьбу».
И дело не в климате, дело в том,
чтобы ходить было приятно. Мы
не обязаны пересекать весь город
пешком или экстренно добираться
на своих двоих до работы. Должны
быть островки отдыха от сурового
климата, общественные пространства, которые будут не только аккумулировать пешеходные потоки,
но «играть с человеком». И, конечно
же, нужен удобный, эмоционально
привлекательный
общественный
транспорт. Например, автобусы, похожие на карамельки, и автобусные
остановки под стать им.

Подземные
Даже за 4 дня Альфреду Петеру
стало очевидно, что одна из главных
проблем Красноярска связана с воздухом, воздушными потоками. Реалист Альфред не предлагает срочно закрыть чадящие предприятия.
Если решить вопрос с улучшением
циркуляции воздуха, то ситуация
заметно улучшится, считает он. И
вспоминает проект реконструкции одного из районов Сеула, где
за счёт застройки, способствующей
улучшению потоков воздуха с реки
Чхонгечхон, и обильных зелёных
насаждений удалось добиться улучшения вегетации потоков свежего
воздуха в центре города и, как следствие, улучшения экологической
ситуации.
Самый больной — транспортный вопрос. Чем больше дорог город строит, чем больше автомобилистов хотят ими пользоваться,
тем более загруженными эти дороги становятся. «Я на проблемы
перемещения смотрю по–другому,

Один из проектов УРАА

переходы

— это стандартный этап
развития современного города, который нужно преодолевать

и

постепенно

от него отказываться. Спускаться под землю можно
только к метро.

«Я знаю, что у вас есть технические сложности с постройкой метро,
и автобусное движение не получается отрегулировать при нынешней
транспортной ситуации. В таком
случае нужно искать альтернативу
автобусам», — резюмировал Альфред. В последние 15 лет происходит
возвращение трамваев во все города
Европы и по всему миру. Бюро Альфреда было первым, предложившим засеять пространство между

рельсами травой и таким образом
сделать этот вид транспорта ещё более «зелёным».
В отличие от многих ораторов
Альфред не занимался презентацией себя и своего бюро (в анамнезе у
которого более 152 урбанистических,
градостроительных,
инфраструктурных международных проектов),
не рассказывал о грандиозных прожектах, которые Красноярску «не
светят».
Складывалось ощущение, что
Альфред Петер готовил своё выступление исходя из местных реалий. Предлагаем вашему вниманию
некоторые из его тезисов, развитые
архитектором в интервью после
лекции.
>> Хочешь сделать действительно
хорошо — посоветуйся с жителями:
что им нужно? Иногда они даже и не
догадываются, какими неожиданными способами можно достичь
желаемого. Но нельзя строить или
что-то менять в городе, никого не
спрашивая, даже если у тебя на это
есть финансовые и юридические
права. Конечно, предварительная
исследовательская работа, все эти
опросы горожан отнимают время.
Но зато гарантируют правильные
градостроительные решения.
>> Вообще, ничто так не важно для качественного устойчивого
развития городской территории,
как понимание и коммуникация
между жителями. Главная сила,
качественно развивающая города,
— обмен информацией между их
обитателями. Самое современное
общественное пространство — то
место, которое сделали сами пользователи. Во Франции в самом центре города был гражданский аэропорт. И так же, как в Красноярске,
когда город разросся, он был вынесен за жилую территорию. Однако
горожане настояли на том, чтобы
не застраивать огромные освободившиеся пространства, а оставить
их для свободного использования,
творческих локаций, концертов и
пикников. Оказалось, что 90% знакомств между представителями
самых разных классов и этносов в
этом городе происходит в бывшем
аэропорту. А это прямой путь к интеграции и созданию комфортной
атмосферы в городе.
>> Ещё один способ достичь желаемого — тактический урбанизм
и уличное искусство. Проще говоря, пусть жители вместе создадут
что-то, хоть арт-объект из грязи и
палок — это объединит их лучше,
чем любой управдом.
>> Хотя Красноярск — город вполне современный, но «Больше публичных пространств» — вот девиз,
который стоило бы выбить на его
гербе.
>> Нужно что-то придумать для
нормального размещения наружной рекламы. Многие современные
города, в том числе азиатские, созда-
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ются с учётом определённого места
для неё. Рекламные щиты должны
быть частью архитектуры города.
Это, к сожалению, не про Красноярск: вся реклама здесь выглядит
как лишний элемент.
>> Важно не только ЧТО, но и
КАК. Как происходит сам процесс
реновации. Не зря горожане ропщут
на перманентный ремонт. В Европе, если перекладывают тротуар, то
полностью закрывают его и предоставляют пешеходам альтернативный безопасный путь, а не заставляют бегать людей по пересечённой
местности среди песка или плотного потока машин.
>> Генеральный план застройки города — это не инвентаризация
всего «понастроенного» на данной
территории. Генплан начинается со
смыслов. Поэтому первыми в городское пространство, нуждающееся в
качественном изменении, должны
приходить художники. Для решения многих городских задач одних
архитекторов и урбанистов уже недостаточно, нужны люди, которые
будут делать художественные исследования местности, экспериментировать с его ментальностью, то
есть — художники. Кроме того, они
смогут качественно «донести» проект, презентовать его горожанам.
>> Природа на сегодняшний день
— это не просто красота, это качество жизни, то, что помогает нам
жить комфортно. Природная зелень
в городе создаёт особую атмосферу
для человеческого общения. Например, самый центр Страсбурга — место, где можно поставить палатки и
отдохнуть на природе, не уезжая из
города. Так можно избежать пробок
на подъездных дорогах и познакомиться с огромным количеством
людей, которые также вышли на
природу. Жаль, что подобный отдых на территории «дикой» части
острова Татышев хоть и не запрещается, но не приветствуется.
>> Современные урбанисты за
синтез деревни и города (в разумном балансе). Почему бы полиции
не ездить на лошадях и не выделить в самых оживлённых районах
города места для контролируемого
выгула собак? Источниками биоразнообразия могут стать обычные
газоны. В городе почти сотни гектаров газонов, практически никак
не использующихся. Почему не позволить там находиться животным
или расти каким-нибудь овощам?
Появится новая атмосфера, иное
пространство.
>> Сегодня очень часто города теряют свою «самость», свою уникальность, просто потому что пытаются
скопировать успешный опыт других территорий. Лучше постараться сохранить свою идентичность,
самобытность за счёт сохранения
исторических зданий. Пусть это
даже будут бывшие промышленные постройки. Если посмотреть
на те проекты, которые стали наиболее успешными из реализованных за последние 20 лет в Европе,
то это объекты, получившие вторую
жизнь. Не стоит торопиться сносить
индустриальные здания и на их
месте строить что-то новое. Лучше
посмотреть: нельзя ли эти бывшие
корпуса заводов, фабрик преобразовать под общественные пространства. Ведь многие из них оригинальны и достаточно красивы. Хороший
европейский пример, когда из бывшего завода по производству металла сделали самый большой в Европе
каток. Природа в городе и история
— ценный ресурс, который Красноярску надо срочно научиться видеть
и использовать.
>> Первое, что бросается в глаза
в Красноярске, — это центральное

Сеульский опыт. Река Чхонгечхон почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное
шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.

место реки. Именно она диктует логику развития города, и это самое
ценное.
«Длинная прибрежная линия
длиной около 7 км. Но эта береговая
линия очень неравно развита, не
связана с водой, кроме небольших,
фрагментарных участков набережной. Без функциональной или визуальной связи между перпендикулярными улицами центра города и
набережной. Помимо простой проблемы перестройки набережной
реновация прибрежных районов

города представляет собой проблему их географического «поворота»
в сторону водной стихии. Следует
умело объединить элементы побережья, обеспечить развлечения
и доступность для всех, оставляя
сильное позитивное и неизгладимое впечатление у жителей и гостей». Согласитесь, будто про Красноярск написано? А это описание
проблематики Либревиля, сделанное бюро Альфреда Петера.
***

Завершим мы историей про то,
как многое в нашей жизни взаимосвязано. Если бы не возникла
в Красноярске лет 15 назад группа
УРАА — не приехали бы сейчас к нам
французы. Если бы не их приезд с
поддержкой правильных институтов, фондов и институций — не
было бы надежды на аккумуляцию
местных активистов и сообществ и
переход количества их инициатив в
качественное преобразование города. А сейчас надежда есть.


Некоторые примечания и пояснения
*УРАА (урбанизм, ресайкл, арт, архитектура;
или URAA group) — проектная группа. Представляет в обществе актуальные урбан- и эковызовы через доступные форматы (мастер-классы, фестивали и пр.). Примеры проектов: Ресайкл-фестиваль
в Красноярске; «Пейзаж в переработке» — летняя
выставочно-образовательная программа на основе
работ из постоянной коллекции Новой «Третьяковки» (Москва). В течение последних пяти лет команда УРАА активно сотрудничает с «Парком юннатов»
— в перспективе общественный ГРИН ПАРК, где
можно будет принять участие в креативных мастер-классах и фестивалях, вырастить цветы и овощи, покормить кроликов и птичек в контактном
зоопарке, сдать в пункты приёма батарейки, макулатуру и пластик, а из старых и ненужных вещей
сделать дизайнерские сувениры.
* «Формула города» — инициатива проектной
группы УРАА. Была запущена одной из первых в России по аналогии с известным международным проектом Actors of urban change, основная идея которого — способствовать налаживанию сотрудничества в
области городского развития. «ФГ» стала отправной
точкой для сегодняшних инициатив. Благодаря им
впервые наш город в качестве эксперта посетил Бертран ГОСЛЕН.
Среди проектных командных идей были: создание детской площадки по дорожной безопасности,
креативные центры, городская велоструктура, экоцентр. Какие-то из этих проектов получили рекомендации по доработке, другие перешли в стадию
реализации.
*Бертран Гослен — разрабатывает и сопровождает неформальные культурные акции во Франции
и России. В Сибирь этот вольно изъясняющийся на
русском французский куратор впервые попал в 2010
году в рамках Международного Канского видеофестиваля. Бертран помогал художнику Ксавье ЖУЙО
создавать арт-объект на базе сгоревшего гражданского аэропорта г. Канска. Тогда же французы поучаствовали в IX Красноярской музейной биеннале
«Во глубине», где взяли Гран-при за инсталляцию
«VIBRATO». В 2016 г. Бертран Гослен выступал экспертом проекта «Формула города». С 2017 года вынашивает проект преобразования Красноярского
элеватора возле Николаевского моста (он же Четвёртый мост).

* После того как этой весной МАС вместе с членами «взрослого» архитектурного Союза выселили при
странных обстоятельствах из Дома архитекторов на
Дубровинского, 58, сообщество заметно оживилось и
обрело новое помещение — студию на Бебеля, 53. Новое креативное (частное) пространство, отремонтированное и меблированное собственными руками, предполагают сделать экспериментальной площадкой для
молодых красноярских архитекторов и дизайнеров,
мастерскими для профессионального старта и здоровой конкуренции. Читая концепцию, думаешь, что
это новая «Каменка», однако всё гораздо камернее и
держится полностью на личной инициативе. Один из
первых серьёзных проектов резидентов МАС — «Лаборатория гражданской инженерии».
*«Лаборатория гражданской инженерии» — исследовательское, коммуникационное и образовательное
сообщество в Красноярске. Одно из самых «свежих»
(сформировалось в августе этого года). Его цель — создавать среду, поддерживающую позитивные изменения
в городе, рассказывать истории городских преобразований, перезнакомить людей, исследовать город, объяснять его и разрабатывать инструкции по решению
городских проблем. Ребята предполагают провести
серию разноформатных мероприятий. Например, слушали лекции московского социолога Петра ИВАНОВА
и составляли под его руководством ментальные (отражающие личное восприятие пространства) карты Красноярска. Оказалось, это интересный способ увидеть
«внутренний Красноярск неравнодушного человека».
* Лаборатория праздничной экологии — метод
работы созданного в 1985 году архитектурного бюро
Альфреда Петера. «Устойчивый город XXI века для
нас — это цепочка постоянных изобретений, удивительных, толерантных, радостных», — отмечает Альфред на официальном сайте компании. Творчество
архитекторов, урбанистов и художников под началом
Альфреда Петера вдохновляют и представители других профессий: климатологи, географы, гидрологи,
энергетики, специалисты, изучающие мобильность
и биоразнообразие, сельское хозяйство. С экспертами
этих областей знаний бюро регулярно сотрудничает,
чтобы найти менее стереотипные, эгоистичные или
материалистичные подходы к градостроению. В пику
урбанистическому насилию бюро Альфреда Петера
и позиционируется как Лаборатория праздничной
экологии.

5

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
октябрь | 2018

Текст _ Валентина ЕФАНОВА

Определимся с приоритетами
10 лет назад она пришла к мэру ПИМАШКОВУ и сказала: я много лет живу в этом городе, знаю, какие проблемы в нём надо
решать, и я стану депутатом. О том, что было сделано за эти годы, почему вопросы образования остаются приоритетными
и как возникают личные обязательства депутата, мы говорим с Наталией ФИРЮЛИНОЙ, недавно единогласно избранной
председателем Красноярского горсовета.

Но начнём не с актуальных вопросов о бюджете или депутатских комиссиях, а с ценностей
вечных — с отца, почётного гражданина города
Красноярска. Вячеслав Валериянович ФИРЮЛИН
— заслуженный строитель Российской Федерации,
много лет руководил красноярским шиферным
заводом. От него, видимо, и унаследовала Наталия
Фирюлина ответственность, деятельную заботу о
городе и способность притягивать людей.

Отец
— Мы приехали в Красноярск в 1957 году, до этого достаточно долго колесили по стране; я, например, родилась в Белоруссии. Отец был потомственный шиферник. Есть такой тип заводов, которые
выпускают шифер, асбестоцементные трубы. Мой
дед был шиферником, директором крупнейшего
киевского завода. И отец любил это, хорошо знал
и никакой другой жизни себе не представлял. До
этого мы жили в Серебряках под Волгоградом, в
Воскресенске, в Баку. Отец восстанавливал разрушенные войной города.
В Красноярск мы приехали временно, из Волгограда. И смешно получилось. Отец очень любил
арбузы, и железнодорожный контейнер, помимо
вещей и какой-то мебели, загрузили арбузами.
Приехали — а здесь уже практически зима, и все
наши арбузы, как мячи, выкатились мороженные.
Нам дали временное жильё в Торгашино. Там
недалеко был и комбинат асбестоцементных изделий. Никогда не забуду, как вышла первый раз
на улицу, увидела катушку, не поняла, что это за
горка такая, и в первый же день разбила нос, когда
попыталась с неё съехать. У меня всегда был недевичий характер, как родители говорили, всё надо
было попробовать.
Папа и мама работали, никого у нас здесь больше не было, и во дворе на Транзитной, где мы потом жили, заселённом шиферниками и цементниками, собственно, я и выросла — гуляла, играла,
как все дети.
— Как получилось, что семья осела всё же здесь,
если приехали временно?
— Отец был хорошим специалистом, его не хотели отпускать. Потом — он очень коммуникативный человек. Его любимая поговорка всегда была
— «не имей сто рублей, а имей сто друзей». И как-то
он оказался необходим этому городу. Плюс в 1960-е

6

годы произошло изменение в госуправлении, когда
от централизованной системы отошли и появились Совнархозы, которые курировали региональную промышленность; это, видимо, тоже сыграло
свою роль. Хотя завод оставался заводом союзного
подчинения, отец возглавлял коллегию директоров этих заводов, которых было 54 по всей России.
Часто бывал в Москве, его многократно приглашали на другие должности, но он уже привык, полюбил Сибирь, много друзей появилось.
— Красноярск тогда тоже активно строился; наверное, отца дома не видели…
— Во всяком случае я с детства слышала фамилии ПЛИСОВ, КОКОРЕВ, ФЕДИРКО. А моя дочь
Алёнка в четыре года на вопрос, чем занимается
дед, давала чёткий ответ: вагонами. Потому что
каждое утро в 6 утра он звонил ЛАПУНОВУ, который руководил станцией Злобино, именно с этой
ветки шли на завод вагоны на вывоз шифера. У
отца были какие-то совершенно невероятные показатели выпуска продукции, завод много кварталов подряд держал передовое Красное Знамя. Отец
почти 40 лет руководил заводом (теперь это «Волна»), в заводском музее до сих пор есть большой
раздел, который посвящён отцу.
А почему вагоны — потому что их вечно не хватало для вывоза продукции. И всё, что завод выполнял сверх плана, а делал он много, вывозили
машинами. Но зато это шло уже в край — по плану-то нам доставалось мало, и то, что сверх плана,
было самое главное, потому что могло остаться
здесь.
Отец очень любил город, был рад, когда построили стадион на острове Отдыха — он сам играл в футбол и любил футбол. Много раз становился депутатом Кировского райсовета. И, безусловно,
считал не то что своим долгом, а естественным
состоянием — заботиться о людях, которые у него
работали. В районе улицы Тимошенкова до сих
пор стоят дома, которые строил отец. Социальную функцию завод выполнял — давали людям
квартиры.

Выкована в Цветмете
— Вы закончили Красноярский политехнический
институт, а потом 35 лет работали в Институте цветных металлов. Сейчас считаете себя человеком сферы образования или всё-таки управления, власти?

— Я действительно закончила Политехнический, механический факультет, специальность
полупроводниковое электровакуумное машиностроение. Поступила в аспирантуру Цветмета. Диссертацию писала в основном в Норильске. После
защиты научно-педагогическую работу продолжила. Но когда начался довольно сложный период
для вуза, мы много думали над новыми формами,
новыми смыслами применения образования.
Вообще, очень многое зависит от людей, которые встречаются на жизненном пути. У меня был
совершенно потрясающий шеф, руководитель научной работы — Валерий Валентинович МЕЧЕВ,
он, слава Богу, жив. Великий металлург, у него
было множество аспирантов, и когда я к нему поступила — единственная женщина среди мужчин,
— он научил нас не только профессии, но и жизни.
Он одно время был ректором Института цветных
металлов.
Ещё один потрясающий человек, тоже ректор,
тоже с производства — Игорь Иванович СМИРНОВ.
Наверное, сыграло свою роль то, что я всегда видела людей очень деятельных, созидателей.
Я тогда работала на кафедре металлургических
печей. Люди, которые с тех пор остались моими
друзьями, вспоминают, как я всегда ходила с засученными рукавами и беспрерывно ремонтировала свой вакуумный насос. Я же не гидрометаллург,
я пирометаллург. И для меня естественная среда
— огромный конверторный цех, температура 1200
градусов в конверторе, вечная роба, войлочная
шапка, искры летят, рабочие в Норильске продувают 54 сопла конвертора ломом. «На ломок» это
называлось — когда рабочий пробивает сопло и по
тому, какую видит окалину на ломе, с точностью
до 10 градусов может определить температуру расплава, а это имеет большое значение.
Хочу сказать, меня всегда окружали люди, которым важен был обозримый результат своей работы. А поскольку моей сферой было образование
— я думала о результате в этой сфере.
Мы раньше всех в России (и тогда законодательство это позволяло) решили, что наши выпускники, которые уезжают на угольные разрезы,
на обогатительные фабрики, должны получать
дополнительное образование. Они попадали в моногорода или монопосёлки, довольно быстро делали карьеру и в скором времени нуждались в
управленческих, экономических знаниях. И мы
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решили, что можем давать им второе высшее образование. С Игорем Ивановичем Смирновым мы
стали развивать систему дополнительного образования, у нас был Межотраслевой центр повышения квалификации и переподготовки кадров, я
его возглавляла. А с Николаем Николаевичем ДОВЖЕНКО писали учебные планы для подготовки
суперинженеров, эти планы тоже были насыщены
управленческими дисциплинами. Мы открывали
первый корпоративный университет с КрАЗом,
когда директором этого предприятия был Данкан ХЕДИЧ. Мы учили металлургов с профессором
Петром Васильевичем ПОЛЯКОВЫМ. И, конечно,
Цветмет для меня — родной дом.
— Трудное было решение — уйти из вуза?
— Очень трудное. Но я человек командный и
тогда так видела свою задачу. Считала, что надо
задать другой вектор развития городу. Правда, это
была иллюзия, быстро ничего не получается.

Третий созыв
— Вы 10 лет в горсовете. Было время, когда работалось как по маслу?
— Бюджет, социальные функции были всегда.
Но, может быть, при Пимашкове в меньшей степени горсовету приходилось вмешиваться в градостроительную и транспортную политику.
Прошлый созыв был многопартийный — единственный в России совет из пяти партий. В этом
году всё повторилось, и дело даже не в политических пристрастиях. Как правило, другие партии
используют для собственного пиара всё-таки в
основном повестку, не имеющую отношения к городу, а скорее федеральную (например, пенсионную реформу). А «Единая Россия» как занималась
решением реальных проблем, так и занимается.
Может, это пафосно звучит, но наша повестка — исключительно красноярские нужды: комфортная
городская среда, общественные пространства, благоустройство дворов… То, что понятно людям.
— Как оцениваете — будет ли работа с нынешним составом горсовета конфликтной или найти
общий язык удастся?
— У меня есть несколько жизненных принципов, которым я всегда следовала. Главное — получить результат. Этот результат нужно обеспечить
людьми. И я склонна в любом человеке найти то,
что можно поставить на службу делу. Понятно, что
идеальных людей нет, но важно обратить человека в свою веру в том конкретном направлении, в
котором требуется двигаться.
— Давайте проведём небольшой политический
ликбез. Как строятся отношения горсовета и исполнительной власти?
— Администрация города выносит на рассмотрение горсовета определённые нормативные
акты. Горсовет имеет возможность внести в эти документы свои коррективы и дополнения. Например, принять бюджет города — каким он будет, из
чего складываться, на что расходоваться. Бюджет
формируется на основе муниципальных программ или направлений деятельности. Депутаты
обсуждают эти программы, в которых прописаны
индикаторы эффективности развития отраслей —
в культуре, образовании, молодёжной политике, в
развитии комфортной среды, в развитии дорог и
т.д. В этих 14 муниципальных программах зашиты
определённые мероприятия, которые надо провести, чтобы департаменты добились тех результатов, которые декларируют. Условно: 20% людей
будут заниматься спортом…
— Но программы повторяются из года в год…
— Показатели меняются. И меняются акценты.
Например, было время, когда мы больше занимались нуждами детей дошкольного возраста, теперь
внимание сместилось в сторону детей школьного
возраста. Сегодня главная проблема — дефицит
школ.
— Садиков уже достаточно?
— нет, но острота проблемы снята, а к концу
2019 года будет построено ещё 8 садов с ясельными группами, что существенно поднимет обеспеченность детскими садами — при условии, что
будет сохранена схема частно-государственного
партнёрства по уходу и присмотру за детьми. Вот
эту схему, кстати, придумывали мы. Откуда появились частные детские сады? Сначала это была
инициатива партии «Единая России», потом стало федеральной программой, но начиналось всё с
нашего города. В Красноярске на момент прошлой
пятилетки была патовая ситуация — нам надо
было обеспечить дополнительными местами в
детсадах 12,5 тысяч детей. И Красноярск придумал
закупку этой услуги на бюджетные средства у малого и среднего бизнеса. Нам удалось это сделать
правильно: разработали комплект документов,

что гарантировало и юридически верное прохождение средств, и ответственность тех людей,
которые получали средства, и развитие детей,
которые ходят в частные сады. Причём мы ведь
постоянно берём дополнительные обязательства
— например, выплачиваем пособие мамам, добровольно отказывающимся от места в детском саду,
на которое ребёнок уже имеет право. Кроме федерального материнского капитала выплачивается
около 100 тысяч краевого материнского капитала.
Это существенная статья расходов Красноярского
края. Конечно, мы всегда долго думаем, что делать
с социальными гарантиями, не всегда они зависят
от нас, мы обращаемся к депутатам Законодательного Собрания, они нас слышат, тем более что многие из них избираются по городу Красноярску…
— Мы говорили о том, что горсовет рекомендует принятие тех или иных документов городской
администрации. Например, проектов планировки
города по районам. А если не рекомендует?
— Как правило, глава города такой документ не
подписывает. Но большинство документов, выходящих из горсовета, носит не рекомендательный,
а обязательный характер. В том числе корректировки бюджета. И если решения горсовета об этом
нет, департамент финансов не имеет права отправить деньги куда-либо.
Также обязательно нужно согласовывать приоритеты. Мы же не можем каждый год направлять
средства в разные стороны. Если мы говорим, что
надо заниматься изменением облика города — это
история не на один год. Нам надо строить школы, а одна школа стоит примерно 1 млрд рублей,
и за год её не построишь. И нельзя один год на это
выделить деньги, а в следующем нет, потому что,
видите ли, приоритеты изменились. Так толку не
будет. Поэтому первая задача — согласовать приоритеты: что делать и как. У администрации свой
взгляд, у депутатов — свой, надо найти консенсус.

Если мы сносим ветхое жильё — давайте сносить. И тогда мы ищем все
возможности, чтобы это делать. Например, есть федеральные средства,
мы составляем программу, проводим
экспертизу домов. И до 1 января 2012
года те дома, что попали под программу, мы снесли. Но с 2012 года ещё дома
обветшали, и если мы будем пользоваться только федеральными средствами на эти цели, процесс будет
бесконечным, и проблема не решится
никогда.

Город Красноярск начал реализацию проекта РЗТ — «Развитие застроенных территорий» —
больше пяти лет назад. Суть вот в чём. Есть ветхие
дома. Как правило, они находятся в исторических
пределах города. И строителям предлагается: хотите в центре города осуществить застройку? В
соответствии с Генпланом, естественно, это не
значит, что в парке кто-то будет строить. Они, конечно, хотят: там есть коммуникации, это достаточно престижные районы и т.д. При этом у нас
тут 10 аварийных домов, а деньги есть на два. Вы
берётесь их расселять за свой счёт? Вопрос ведь не
в сносе — бульдозер подогнал, это не так дорого.
Проблема купить квартиры для расселения, как
это было с Волочаевской.
Самым ярким примером реализации проекта РЗТ является улица Вавилова, и я этому очень
рада, потому что я всё-таки депутат от Кировского района, а Цветмет — моё родное место. Когда я
шла на выборы прошлого созыва, я обещала привести в порядок площадку на Вузовском (старые
общежития СФУ), и мы это сделали. Следующая
задача была — снести ларьки перед лабораторным
корпусом СФУ на пр. им. газеты «Красноярский
рабочий», и мы снесли. Сейчас нужно сделать фасад лицея № 11 — это одна из самых старых школ
города. В прошлом году сделали часть, в этом
продолжаем.
— Получается, у вас есть личные обязательства?
— Да, личные. Сквер возле ДК Кировский — работы уже начались. А ещё — сквер на улице Тимошенкова, где живут шиферники. К сожалению, он
не попал в ту программу, которая была сформи-

рована горожанами на это лето. Но обязательно
сделаем в следующем году, потому что там стоят,
как я называю, отцовские дома, там много людей,
которые его помнят, и я хочу это сделать для них.
— Какие задачи города на повестке горсовета в
первую очередь?
— Круг задач очерчен федеральным законодательством — 131-й Федеральный закон. Это бюджетная политика, градостроительная, вопросы
ЖКХ, социальная политика и др. Ближайшая
перспектива — принятие бюджета, определение
приоритетов бюджетной политики на 2019 год.
Есть и частные задачи, их много. Например,
считаю, мы должны приступить к приведению в
порядок методики расчёта, которая касается тарифов по оплате жилищной услуги. Появляется
очень проблемная часть, которая связана с вывозом мусора. У нас определились региональные
операторы, занимающиеся этим, и вот как жилищные компании будут с ними работать — сложно сказать.
— А мусороперерабатывающий завод планируется в Красноярске? Причём хорошо бы сразу делать его таким же образцом искусства и современных технологий, как в Японии или Германии.
— Это надо планировать. Но выбор региональных операторов осуществлялся так, что закладывалась инвестиционная составляющая в тариф
— чтобы на эти деньги уже можно было построить мусоросортировку и мусоропереработку. Мы
этим будем заниматься, особенно с учётом того,
что должны ещё поступить федеральные средства
на эти цели. Президент же не случайно дважды за
последнее время встречался с губернатором края
и впервые так масштабно обсуждал экологические
проблемы именно в Красноярске. Раньше, похоже, не было возможности решать эти проблемы. А
сейчас наконец все крупные финансово-промышленные группы, работающие на территории края,
сели за стол переговоров с губернатором и начали обсуждать реальные инструменты изменения
ситуации. Ждём подписания федеральных программ, направленных на решение экологических
проблем и Норильска, и Ачинска, и Красноярска.
— Вы упомянули скверы, за создание которых
этим летом проголосовали сами жители города.
Эта практика будет продолжена?
— Безусловно, мы будем спрашивать у людей. На этот раз, во время выборов в горсовет, собирались подписи за проекты инициативного
бюджетирования.
— Что это значит?
— В прошлом году мы впервые применили
такую формулировку, выделив 20 млн рублей
на проекты, которые горожане хотели бы осуществить при условии обеспечения софинансирования — хотя бы 5%. Тогда поступило 8 проектов.
— От ТСЖ, наверное.
— Да. Честно, я думала, что будут не только проекты по благоустройству, но и по поддержке культурных инициатив, фестивалей, детских коллективов, которые, может, хотят поехать на гастроли,
но нет средств. Но заявились только проекты по
благоустройству. Очевидно, проблема настолько
серьёзна, что люди заточены только на это. И четыре проекта победили. В этом году уже было 65
проектов представлено, 14 победителей, а общую
сумму финансирования мы увеличили до 70 миллионов. Потому что это реальное вовлечение людей в развитие города. Но проекты опять были
исключительно по благоустройству. Только один
— «Белая ярмарка» (зимнее месячное празднование Нового года в Центральном районе) — скорее
культурно-массовый проект.
— Какой закон вы бы лоббировали для
Красноярска?
— Я считаю, нам достаточно быстро нужно понять, что делать с транспортной схемой города.
Мы подвели серьёзное основание для решения
этой проблемы — сделали большое количество дорог, по которым можно ехать. Теперь надо определиться, как мы поедем.
Далее — правила благоустройства и содержания города. Всё, что мы сейчас сделаем, потребует
совершенно других средств на содержание. А кроме того, нужно общую культуру жизни в городе
задавать и поддерживать. Уж если косить траву,
то косить. И если жилищные компании этого не
делают, то надо штрафовать. Тротуары, площадки
для выгула собаки, места для парковок — всё это
муниципальные темы, порой выливающиеся в
проблемы. Думаю, мы сможем приблизиться к их
решению.
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Текст_ Софья АНДРЕЕВА

«Тогда
старались
уехать
подальше
от власти»

Уникальная двухэтажная мечеть в деревне Казанка

Совсем скоро в свет выйдет книга «Татары. 100 лет на берегах Енисея. Земля, ставшая судьбой». В этом издании — истории
людей, которые когда-то по своей воле или по принуждению приехали в наш регион. Многие из этих судеб — пример стойкости,
упорства, мужества.
О том, как сегодня живут татары в нашем крае, как сохраняют традиции, как общаются с представителями других
национальностей, мы поговорили с Вагизом ФАЙЗУЛЛИНЫМ, председателем Совета татарской национально-культурной
автономии Красноярского края «Яр».

— Говорить о том, что нужна такая книга — репортаж о жизни татар
на территории Красноярского края,
а когда-то Енисейской губернии —
начали лет пятнадцать назад. Публично впервые обсудили эту идею
десять лет назад — на втором Курултае татар нашего региона. Курултай
— это большой съезд, который собирается раз в пять лет, площадка для
переговоров, решения важных вопросов. После него мы начали подготовку к изданию.
— Наверное, самым сложным
стал финансовый вопрос?
— На самом деле деньги вторичны. Сложнее было собрать информацию. Источников много, их
нужно было собрать воедино. А в
некоторых случаях вообще было
непонятно, где найти те или иные
данные.
Мы и в этом издании не охватили все сто процентов сведений. Особенно сложно было найти данные о
дореволюционном периоде. Надеюсь, что наша книга послужит основой для дальнейшей работы, для
изучения истории каждого населённого пункта. Ведь мы постарались
написать практически о каждом
селе, основанном татарами в годы
столыпинской аграрной реформы.
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— Почему был выбран именно
этот временной отрезок — сто лет?
Ведь татары и раньше жили в нашем регионе?
— Философский вопрос. Я не историк, но поясню мой взгляд на
события многовековой давности.
Когда образовалась Казанская губерния, коренных жителей её территории стали называть татарами. А в
Сибири так называли и киргизов, и
хакасов, и казахов, и татар, которые
пришли сюда в годы столыпинской
реформы и отчасти до неё.
Красноярский край относится к
Восточной Сибири, и у нас почти не
проживают представители сибирских татар. Их населённые пункты
преимущественно в Тюменской,
Новосибирской, Омской областях.
Ведь в Тобольске была столица Сибирского ханства.
Необходимо отметить, что до
второй половины ХIХ века тесных
коммуникаций между регионами на территории нашей страны
не было. Каждая территория, где
проживали татары, будь то Астраханская, Тюменская области, Крым,
Татарстан, была обособлена, налаживались только торговые связи.
Всё изменил XIX век. Тогда же
начал складываться татарский литературный язык. Ведь народный
язык татар Казанской губернии,
откуда пришли мы, красноярцы, и
язык тобольских татар различаются
процентов на сорок. Это всё равно
как русский будет разговаривать с
украинцем: смысл вы поймёте, но
языки разные.
— Что стало причиной для переселения казанских татар?
— Первая волна переселений
была связана со строительством
Транссибирской железнодорожной
магистрали. И стояла чёткая задача:
с каждого уезда столько-то подвод,
мужчин. Это был госзаказ — должен
уехать, и всё.
Вторая, наиболее мощная волна
была в годы проведения реформы

Столыпина. Реформа была необходима стране: в европейской части
оставалось мало свободной земли,
в сельской местности люди жили
бедно, тяжко. В начале XX века государство приняло программу освоения Сибири. Была экономическая
поддержка, были определены так
называемые переселенческие участки, посчитано, где сколько жителей
могут принять. Десятины земли
выделяли только с учётом мужчин:
сколько их в семье, столько и десятин. Если в семье только дочери, сыновей нет, давали десятину только
на отца семейства.
И люди поехали. Тогда на территории края было основано около
шестидесяти монотатарских поселений. Из них девять — татарамикряшенами, так называют православных татар.
Участки тогда давали не только
представителям нашей национальности, были основаны поселения
чувашей, белорусов, мордвы. Некоторые из них сохранились до сих
пор. Например, и сегодня заходишь
в магазин села Переясловка в Рыбинском районе — слышишь одни
украинские выражения.
Конечно, сейчас мононациональных поселений почти не осталось.
Может быть, только совсем маленькие населённые пункты, где живут
30–40 человек, одни пенсионеры. В
больших сёлах уже давно заключают интернациональные браки, приезжают новые жители и так далее.
В 20-е годы XX века ещё и голод
сподвиг некоторых моих земляков
переселиться в Сибирь. К примеру,
тогда было основано село Берёзовый лог в Ужурском районе. Потом,
в годы репрессий, сюда приезжали прятаться от власти, и не только татары. Ведь электронного учёта
не было, уехал, и всё. Пока почта
дойдёт…
Третья большая волна — 60-е
годы ХХ века, когда началось строительство промышленных гиган-

тов. В те годы Сибирь привлекала
молодёжь своей романтикой. По
некоторым данным, первые комсомольские эшелоны на строительство алюминиевого завода были из
Татарстана. Конечно, в них ехали
ребята разных национальностей.
Потом некоторые из них вернулись
домой, не выдержали нашего климата. Сибирь ведь не такая и ласковая. И во времена столыпинской
реформы были те, кто в итоге уехал
отсюда.
И в моей родне были такие
люди. Двоюродный дед по материнской линии и двоюродная бабушка по отцовской уехали отсюда
в Китай, потом во Вьетнам, а затем в
Австралию. Бабушкины следы затерялись. А дед вернулся сюда в конце 60-х годов. Сказал, что хочет помирать на родине. Потом жалел, он
ведь думал, что у нас здесь живут,
как в Австралии. Но обратно его не
выпустили.
— В книге много информации
о конкретных людях. По какому
принципу выбирали героев? Ведь
написать обо всех татарах, живущих на территории нашего края,
невозможно.
— Единого алгоритма нет. Мы
старались найти знаковых людей
определённых периодов, пытались
показать представителей разных
отраслей — строительства, науки,
здравоохранения и так далее. Рассказали о героях войны и труда. И,
конечно, не забывали о географии
— чтобы в книге была информация
о представителях всех населённых
пунктов края, где живут татары.
Например, как не написать о Фатиме МУЗАФАРОВОЙ. Она была директором детского дома в Енисейске в тяжелейшие для страны годы
— во время Великой Отечественной
войны. Фатима Сатдаровна организовала работу учреждения таким
образом, что он был на полном самообеспечении. У неё были фермы,
огороды, сады, птичники. Детский
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дом не только кормил себя, но и
делился продуктами с местными
жителями. Ребятишки вязали для
бойцов Красной Армии варежки и
носки, шили именные кисеты, собирали и сушили сибирскую ягоду.
Фатима Музафарова — единственная женщина на территории СССР
— директор детского дома, награждённая орденом Ленина.
Два ордена за свой труд имеет
другой педагог — Рашит САБИРОВ,
его стаж — 45 лет. Долгое время он
был директором сельской школы в
Пировском районе. Сегодня ему уже
больше 80 лет, но он бодр и энергичен, столярничает и изготавливает
прекрасные стулья и табуреты!
Как не написать о первом ректоре Института цветных металлов
Наиле ЗАГИРОВЕ, о преподавателе
военной кафедры этого вуза Заки
СУЛЕЙМАНОВЕ, у которого четыре
боевых ордена! Боевых, не где-то в
тылу полученных! Столько же боевых орденов было и у Мухамета
ГАЙФУЛИНА, жителя Пировского
района. После Великой Отечественной войны он поехал зарабатывать
деньги в Норильск и там погиб в
шахте.
Ещё один наш фронтовик — Муборакша ШАРАФУТДИНОВ. Награждён двумя боевыми орденами.
После войны сначала жил в деревне
Шумбаш, потом вместе с женой и
четырьмя детьми переехал в Лесосибирск, устроился работать трактористом. В феврале вместе со стажёром переезжал Енисей по льду.
Лёд проломился. Он буквально выкинул стажёра из трактора, а сам не
успел — вместе с тяжёлой машиной
ушёл под воду. Он был героем и на
войне, и в мирное время.
Перечислять людей, достойных
того, чтобы о них написали в книге, можно долго. Это и Шукри АКБУЛАТОВ, создатель мощнейшего
института в сфере строительства
ПромстройНИИпроект, и известный скульптор Адель АБДРАХИМОВ,
и руководитель радиозавода Ринат
ГАЛЕЕВ, который сохранил такое
крупное предприятие в самые тяжёлые времена. Знаменитый писатель
и поэт Роман СОЛНЦЕВ, многократный чемпион страны, Европы, мира
по кикбоксингу Ильдар ГАББАСОВ.
А наша замечательная Хаят АХМЕТЗЯНОВА! Более сорока лет она
работала педагогом в небольшой таёжной деревне Пировского района.
И сейчас Хаят Афанасьевна продолжает вести активную жизнь, благодаря её настойчивости, неравнодушию отреставрирована мечеть в
селе Куренная Ошма.
— Вы приводите много примеров о Пировском районе. Там больше всего поселений, основанных
татарами?
— На территории этого района
сосредоточены более 25 процентов
населённых пунктов, основанных
татарами-переселенцами. Всего, по
последней переписи населения 2010
года, которая, напомню, носила заявительный характер, в крае насчитывается свыше 36 тысяч жителей
татарской национальности.
Пировский район довольно отдалённый, в некоторых населённых
пунктах до сих пор нет мобильной
телефонной связи.
Мне кажется, что в своё время татары убегали от власти — старались
жить как можно дальше. Сегодня
там есть гравийные дороги, а много десятилетий назад были только болота да речки. Но, несмотря
на все сложности, новые сибиряки
развивали свою новую малую Родину, проявляя при этом высокую
самоорганизованность.
— Вы тоже родом из Пировского
района?

— Да, из села Солоухо. В Красноярск я приехал в 1967 году. Поступил
в механический техникум, окончил
его с отличием. В 1970 году впервые
оказался в стройотряде, мы строили
оздоровительный лагерь «Гренада».
Работал на Красмаше, потом была
армия, затем учёба на строительном факультете Политехнического
института. Его я тоже окончил с отличием. Все пять лет был старостой
группы и работал в стройотряде:
прошёл путь от бойца до командира зонального студенческого отряда,
численность которого превышала
800 студентов.
Из студенческой жизни я часто
вспоминаю о том, как мы распределяли стипендию. В нашей группе было 25 человек, а стипендию
по какой-то причине всегда давали
человек на 20. Чтобы деньги были
распределены справедливо, мы составляли некий рейтинг. Садились
вместе, на доске расписывали несколько списков — распределяли
студентов в рейтинги по успеваемости, доле участия в общественной работе. Учитывали и семейное
положение. Потом всё суммировали
и получали чёткую градацию. Пять
лет так распределяли деньги, жалоб на несправедливость не было
никогда.
Вообще, о годах учёбы в вузе я
вспоминаю с ностальгией. Это было
замечательное время. И очень хочется, чтобы традиции, которые мы
заложили тогда — работа в стройотрядах, помощь пожилым людям,
— не забывались сегодня. Хочется,
чтобы нынешние студенты перещеголяли нас.
Потом была работа в крайисполкоме, строительном отделе краевого
комитета партии… Тогда у моих детей проявилась аллергия. Опытный
педиатр посоветовал уехать из Красноярска на несколько лет, кормить
семью натуральными продуктами,
дышать свежим воздухом. Пять лет
я был заместителем главы администрации Сухобузимского района.
— Вагиз Исмагилович, для чего,
в принципе, нужна такая организация, как национально-культурная
автономия?
— Круг наших задач и направления деятельности чётко определены законами об общественных
организациях и о национальнокультурных автономиях. Мы являемся связующим звеном между
властью и представителями нашей
национальности, ведь власть не может сотрудничать с каждым из 36
тысяч человек.
Но наша самая главная задача —
сохранение национальной культуры, традиций, языка.

К слову, мы первые из
общественных

организа-

ций края стали отмечать
свой народный праздник
в ином масштабе. Сабантуй стал праздником, на
который мы приглашаем
всех, независимо от национальной или религиозной
принадлежности.

Впервые мы провели его в таком
формате в 1997 году. И с тех пор организуем каждый год, причём во многих населённых пунктах нашего региона. Однажды Сабантуй провели
в 25 городах и сёлах края. Конечно,

такой размах — результат поддержки нашей деятельности органами
власти и меценатами.
А в 2015 году в Красноярске прошёл федеральный Сабантуй —
праздник всероссийского масштаба.
Начиная с 2001 года он проводится
на разных площадках — кочует из
региона в регион. Два года мы занимались его организацией, в итоге к нам приехали около 45 тысяч
участников со всей России. По их
оценкам, наш праздник получился
одним из самых лучших.
У нас есть 13 творческих самодеятельных коллективов, двум из них
присвоено звание «народный коллектив». Мы проводим творческие
конкурсы, организуем методические семинары для директоров, художественных руководителей дворцов культуры, расположенных в
сельской местности на территории
татарских поселений.
— Как вы сохраняете родной
язык?
— Совместно с министерствами
образования нашего края и Татарстана проводим краевые семинары
для педагогов татарского языка.
В семи школах региона идёт изучение татарского языка. В трёх
школах — в Отношке, Елге и Берёзовом логу — как отдельный предмет, ещё в четырех — как факультатив. Понятно, что татарский,
как и любой другой язык, требует
постоянного общения. К сожалению, сегодня уменьшается численность жителей края, знающих его в
совершенстве.
Мы привозим в край литературу на татарском и русском языках
об истории, традициях нашего народа. Помогли скомплектовать отдел татарской литературы в краевой научной библиотеке. Также
пополняем книжные фонды сельских библиотек.
Если говорить о сохранении
традиций, истории, мы сумели отреставрировать четыре столетних
храма, три из них восстановили без
бюджетных денег, за счёт меценатов. Это две мечети в деревнях Долгово и Куренная Ошма Пировского
района, типовые, построенные ещё
по проекту, утверждённому Екатериной II. Третья — двухэтажная мечеть в деревне Казанка Большемуртинского района. Это единственная
мечеть в два этажа, сохранившаяся
на территории России. Она также
построена по проекту Екатерины II.
Здания этих храмов сохранились до
наших дней, потому что в советское
время использовались под школы.
Из старых мечетей только одна
в нашем крае была построена из
кирпича, остальные — деревянные.
Кирпичный храм, возведённый в
начале XX века, находится в Енисейске. Благодаря нашей настойчивости мечеть попала в программу подготовки города к 400-летию и была
отреставрирована в числе первых
исторических объектов.
Все сёла региона мы обеспечили памятными гранитными плитами, на них написано, когда было
основано это поселение, кто его основал. Изготовили такие плиты и
для ряда чувашских, белорусских,
мордовских сёл. Возвели пять обелисков, посвящённых фронтовикам Великой Отечественной войны,
ушедшим на защиту Родины из татарских таёжных деревень. В реализации этих проектов нам помогли
меценаты. И ещё два обелиска возведены за счёт краевой грантовой
программы и спонсоров.
— Сотрудничаете ли вы с другими
культурно-национальными
автономиями?
— Да. Мы проводим межнациональные мероприятия. Например,

уже третий год в ноябре организуем и проводим праздничный вечер,
посвящённый всемирному Дню
Матери. Приглашаем на него мам
разных национальностей — многодетных, а также успешных в разных
сферах деятельности. На празднике
исполняются песни, посвящённые
маме, на тех языках, народы которых представляют его участницы.
Мы проводим межнациональный турнир по борьбе корэш, посвящённый памяти Героев Социалистического труда — жителей
Ужурского района Нагумана САГДЕЕВА и Николая ДЕМУХАМЕТОВА.
Сегодня много говорится о героических поступках, но иногда мы забываем о тех людях, благодаря труду
которых наша страна стала другой.
В 1948 году Ужурский район достиг
высочайших показателей по урожайности. И это без использования
химических удобрений, современной техники. Тогда пятерым ужурцам было присвоено звание Героев
Соцтруда. Когда мы стали проводить в Ужуре турнир, об этих людях
вспомнили и создали аллею Героев.
Кроме того, мы скомплектовали почти 30 мини-библиотек из
860 детских книг на 36 языках народов России. В каждой книжке
— произведения на одном из национальных языков, например на
эвенкийском, а рядом — русский
перевод. Эти издания мы подарили
библиотекам края. Работа по сбору
книг была непростой, мы списывались с разными регионами, они
отправляли нам издания. Так мы
узнали, что лучшие книжки для детей на языках народов России издаёт Камчатка, Татарстан, Тюменская
область и Якутия.
— В книге есть множество примеров того, как человек из глухой
деревни добивался больших карьерных высот. Такое стремление к
успеху — результат поддержки близких людей или особенность национального характера?
— Я могу только предположить.
Корни любого татарина идут от религии. Пусть даже это третье или
четвёртое поколение в семье, которое давно строго не чтит религиозные традиции. В исламе ярко прописано: человек должен всю жизнь
познавать новое. И эта установка отрабатывалась веками, стремление к
учёбе — в нашей крови.
— Среди татар есть и православные христиане. Автономия не делает различий — поддерживает всех?
— Конечно, у нас нет никаких различий. Например, мы помогаем им
в проведении народных праздников. Так, каждый год седьмого июля
отмечается День Питрау — в скобках
его называют Ночной Сабантуй. Это
очень красивый праздник, он проходит в нескольких деревнях края,
основанных татарами-кряшенами.
Сейчас впервые на территории
края возводится небольшой храм
татар-кряшен. В селе Кириково его
за собственные деньги строит Сергей МИХАЙЛОВ. Деревянный храм
уже подведён под крышу, поставлен
крест. На следующий год планируются отделочные работы и открытие церкви.
А в деревне Комаровка живут
замечательные бабушки, которые
прекрасно поют. Два года назад они
ездили на творческий конкурс татар-кряшен в Набережные Челны.
Вернулись с дипломами.
Так что никаких разделений по
вере у нас нет, мы поддерживаем
всех.
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Сердцем яры
Большинство красноярцев не сомневаются, что их город — лучший в Сибири. И, наверное, не без оснований: даже сто лет назад образованных жителей в Красноярске
было больше, чем в столицах соседних губерний. Для разговора о том, какие ценности разделяли наши предшественники, что волновало их и что хотелось изменить,
мы выбрали период конца XIX — начала XX века. Погрузиться в эпоху помогла Вера
Ивановна ФЁДОРОВА, профессор Красноярского государственного педуниверситета
имени В.П. Астафьева, доктор исторических наук, автор 170 публикаций по истории
Красноярска и края XIX—ХХ веков.

— Вера Ивановна, каким был Красноярск на
рубеже XIX—XX веков — как менялись границы
города, городское пространство? Появлялись ли
новые районы и как они развивались?
— Конец XIX — начало ХХ века стало временем
больших перемен не только для красноярцев,
но для всего мира. Наступала эра электричества,
автомобилей и самолётов. Мир входил в новый
технологический уклад. В городах засияли электрические фонари, в домах керосиновые лампы стали заменять на электрические. В крупных
промышленных городах появился водопровод,
телефонная связь. Красноярск не стал исключением. Он постепенно принимает черты индустриального центра. Разрастается площадь самого крупного предприятия — паровозоремонтных
мастерских, а в черте города появляются промышленные предприятия: литейно-механический, кирпичный, мукомольный, лесопильный,
шпалопропиточный, пивоваренный заводы.
Уплотняется городская застройка. На смену
жилищам усадебного типа приходят многоквартирные, так называемые доходные дома, квартиры в которых сдавались жильцам. Место огородов
занимают хозяйственные постройки, связанные
с торгово-промышленной деятельностью (лавки,
мастерские), и флигели, появление которых было
связано не только с делением семьи, но и со сдачей жилья в аренду. Деревянные дома постепенно вытесняются каменными или деревянными,
но с каменным фундаментом.
В 1911 году начинается строительство электростанции, инициатива которого исходила от
городского головы Павла Степановича СМИРНОВА — настоящего фаната технического прогресса.
18 марта 1912 года состоялся торжественный пуск
электростанции. В мае началось подключение
абонентов, которые жили в основном в центре
города, так как сети охватывали только пределы
улиц Благовещенской (сегодняшняя ул. Ленина),
Узенькой (Маркса), Старобазарной и Новобазарной площадей (площади Мира и Революции) и
Батальонного переулка (ул. Декабристов).
С введением в строй электростанции приступили к строительству водопровода. Первую
насосную станцию построили на острове Посадном, к концу августа 1913 года были проложены
водопроводные трубы по ул. Садовой (Бограда) до
электростанции, а к октябрю — уже к военному
городку. 10 декабря состоялось испытание водопровода пожарниками на Старобазарной площади, которое прошло успешно, и 28 декабря его
торжественно открыли. Длина водопроводных
сетей в городе в 1913 году составила 20 км. Хотя
к 1917 году в Красноярске лишь 106 зданий было
подключено к сетям.
Конечно, эти блага цивилизации оказались
доступны лишь состоятельным горожанам.
Подключение к домам было довольно дорогостоящим, а за счёт Думы подключались только
общественные здания. В итоге — центр города
с фешенебельными магазинами, каменными
домами местных нуворишей, общественными
зданиями, благоустроенный, сияющий электрическими огнями, с одной стороны. И окраины, рабочие посёлки Таракановка, Теребиловка,
Николаевка, Нахаловка, Алексеевка — с другой.
Это были настоящие трущобы. Убогие лачуги,
выстроенные из подручных материалов, бараки, землянки. Эти районы были изолированы от
центра. Отсутствие подъездов приводило к тому,
что торговцы сюда ехать не желали, и жители
испытывали постоянные проблемы с доставкой
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продуктов, дров, питьевой воды. Там не было ни
школ, ни больниц.
— А насколько изолированным от остальной
России, закрытым был Красноярск столетней давности? Осознавали ли жители свою провинциальность, удалённость от центра страны?
— Безусловно, в те времена не было такой связи, как сейчас, но уже в ХХ веке новости стали
распространяться более оперативно по телеграфу, через печать. Но дело, мне кажется, не в скорости новостей, а в ощущении пульса времени,
истории, которое есть в обществе. И в этом смысле лучшая часть красноярской интеллигенции
не только не отставала, но где-то была и впереди
столичной.
Культурные и научные идеи, новации часто
рождаются не в столичных академических центрах, не среди маститых мэтров, увешанных регалиями. Там скорее царит дух академической
рутины, а творческие порывы растрачиваются в
мелочной борьбе честолюбий. Как сказано в мудрой книге: «Дух веет, где хочет». Самый яркий
пример — провинциальный учитель из какой-то
там Калуги Константин ЦИОЛКОВСКИЙ, опередивший своё время.
Красноярская интеллигенция не занималась
самокопанием и самобичеванием и не страдала
комплексами провинциализма. Чеховские рефлексирующие «дяди Вани», которые никак не
могли найти себе место в жизни, — это не про си-

му поводу. Но вообще Чехов был очарован Красноярском, назвал его самым красивым городом
в Сибири.
— А люди? Можно ли говорить о том, что в городе сложилась некая общность людей, которые
могли называть себя даже не сибиряками, а красноярцами? Существовал ли 100 лет назад некий
красноярский патриотизм, осознание своей принадлежности к городу?
— Вспоминается суриковское выражение: «про
нас говорят: краснояры — сердцем яры». Что имел
в виду художник? Конечно, особый психотип
сибиряка, силу его духа. Суровые условия Сибири выковывали особый тип человека с такими
чертами, как стойкость к испытаниям судьбы,
цельность, чуждую раздвоенности, комплексам,
жизнеутверждающую энергию, оптимизм, деловую хватку, активное личностное начало. Это всё
следствие особых исторических условий, в которых русский человек оказался в Сибири. Здесь не
было сковывающего дух крепостного права, не
так силён был административный гнёт, меньше
давила патриархальная домостроевская традиция. Отсюда независимость, самодостаточность,
чувство собственного достоинства сибиряка.
И сам Василий СУРИКОВ с юности и до последних дней жизни оставался таким независимым,
не склонявшимся ни перед сильными мира сего,
ни перед модными авторитетами, идейными и
художественными догмами. Он всегда шёл своим

Красноярск, 1904 г. Карусель у Богородице-Рождественского собора
биряков. Наша интеллигенция скромно делала
своё дело, памятуя библейскую истину: свет и во
тьме светит.
— Были ли красноярцы гостеприимными хозяевами и как в городе относились к приезжим
сто лет назад?
— Конечно, сибирское гостеприимство было
свойственно и красноярцам. Очень широко, например, в городе встречали именитых гостей, таких как Антон ЧЕХОВ, Фритьоф НАНСЕН. С Чеховым, правда, вышел некоторый казус. Он в своих
корреспонденциях о поездке по Сибири не очень
лестно отозвался о красноярских женщинах: что,
мол, им не хватает некоторого шарма, женской
кокетливости. Так красноярские газетчики очень
обиделись за своих землячек, и кто-то из журналистов написал негодующую заметку по это-

путём, отвергая попытки направить его творчество либо в русло актуальных в ту пору социально-политических идей передвижничества, либо
в угоду вкусам скороспелых меценатов. К ним он
относился с нескрываемым презрением, будь это
даже представители царского дома. Неслучайно
друзья его называли «Несокрушимый сибирский
гранит».
Примечательно, что среди сибиряков было
мало монархистов, а поэтому в начале ХХ века
правомонархические партии, типа Союза русского народа, не пользовались поддержкой даже среди сибирского крестьянства. Им была чужда присущая монархистам сервильность, стремление
найти себе господина и поклоняться ему, которое
унижает свободного человека. Но в то же время
сибиряк — это и не американец с его культом сво-
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боды личности, республиканизмом. Хотя в публицистике того времени Сибирь часто сравнивали с Америкой, а сибиряков с американцами. Эта
традиция пошла ещё от декабристов.
Суриков, я думаю, более глубоко понимал
сущность сибирского характера. Сибиряк для
него — это не американец, но и не какой-то особый этнический тип, отличный от русского, как
полагали идеологи сибирского областничества —
Афанасий ЩАПОВ, Григорий ПОТАНИН, Николай
ЯДРИНЦЕВ. Для Сурикова сибиряк — это именно
русский человек, в котором под влиянием свободы раскрылись лучшие качества национального
характера. Сибирь стала таким заповедным краем, где в народе сохранились, как писал художник, «типичные … черты, давно стёршиеся с него
по сю сторону Урала»…
Сибиряк нёс в себе черты культурного архетипа русского человека, который жил до крепостного права и петровских реформ, сломавших
привычные традиции и моральные нормы. Неслучайно центральной темой творчества Сурикова становятся события XVII—XVIII вв., поворотные
для русской истории.

Чутьём гения художник угадал болевые точки русской истории, когда
была нарушена органическая связь
прошлого и настоящего. Результатом
этого стал раскол власти, культурной
элиты и народа, в котором Суриков видел первопричину прошлых, настоящих и будущих катастроф российского
общества.

Суриков, пожалуй, единственный из российской художественной элиты начала ХХ века, кто
осознал роковую закономерность русской истории: насильственные действия власти, которая
утверждала прогресс путём не понятных народу
реформ, порождали его отчуждение, раскалывали общество, ставя его на грань братоубийственной войны. Это обострённое ощущение катастрофичности русской истории именно у Сурикова не
случайно, потому что он всегда сохранял в себе
органическую связь с народом, во многом утраченную российской интеллигенцией. Для Сурикова она никогда не прерывалась.
А это ощущение у него сформировалось именно под влиянием атмосферы, в которой жили
красноярцы. Хочу подчеркнуть, что в Красноярске понимание органической связи сибирской
культуры с русской было сильнее, чем в соседних
городах, Томске и Иркутске, где интеллигенция
была зациклена на сибирском сепаратизме. Думаю, что я ответила на ваш вопрос: красноярцы
себя осознавали сибиряками — носителями исконного русского духа.
— Что ещё волновало умы образованной части населения Красноярска? Сложились ли в
городе на тот момент какие-то культурные традиции, что было центром культурной жизни
Красноярска?
— Конечно, до 1917 года в Красноярске сложились замечательные культурные традиции, мотором которых была интеллигенция. Это внесословная группа — дети купцов, мещан, мелких
чиновников, казаков, крестьян. Выбиваясь из нужды упорным трудом и талантом, они берегли
духовные и нравственные ценности, уходившие
корнями в народную жизнь.
Именно интеллигенция была инициатором
создания всевозможных обществ, которые становились центрами общественной и культурной жизни города: это многочисленные благотворительные общества, Общество попечения о
начальном образовании, Общество врачей Енисейской губернии, красноярский музей, красноярский подотдел Русского географического общества, городской театр, Народный дом.
Они стояли у истоков самых разных общественных начинаний. Помощь переселенцам,
развитие здравоохранения, образования, движение за трезвость, создание самодеятельных
творческих коллективов — народных театров,
оркестров, развитие спорта, один из первых в
Сибири педагогических музеев… Мне кажется,
что их скромная на первый взгляд работа была
настоящим подвижничеством. Учитывая их бес-

сребреничество, энтузиазм и далеко не всегда
положительное отношение местной власти. А
мы, их потомки, до сих пор ещё не оценили этого
подвижничества.
Есть ли у нас улицы с именами открывателя
стоянки древнего человека Афонтово — известного учёного и педагога Ивана САВЕНКОВА, исследователя сибирского фольклора и учителя
Марии КРАСНОЖЁНОВОЙ, общественных деятелей Владимира КРУТОВСКОГО, Николая ШЕПЕТКОВСКОГО? Можно назвать много имён, о которых на карте города нет ни одного упоминания.
В Красноярске ставят памятники какому-то безвестному водопроводчику, фотографу, есть фонтаны имени каких-то мифических персонажей,
но нет даже памятных досок, посвящённых этим
подвижникам…
— Если продолжить о наследии той эпохи, то
какие культурные (архитектурные, литературные) памятники и имена подарили Красноярску
конец XIX — начало ХХ века?
— Архитектурным украшением города в тот
период стали здания Дома просвещения (архитектор Сергей ДРИЖЕНКО), Народного дома (ныне
театр имени А.С. Пушкина архитектора Евгения АЛЕКСАНДРОВА), особняк Веры ГАДАЛОВОЙ
(архитектор Владимир СОКОЛОВСКИЙ), здание
купеческого собрания (архитектор Леонид ЧЕРНЫШЁВ), магазины, принадлежавшие семейству
Гадаловых, дом ИЦЫНА и другие. А про имена мы
уже говорили — Суриков как явление, вышедшее
за рамки не только местного, но и российского
искусства, ставший мировым достоянием. Красноярские знаменитости: композитор Павел ИВАНОВ-РАДКЕВИЧ, дирижёр Сергей БЕЗНОСИКОВ,
певец Пётр СЛОВЦОВ — «сибирский соловей»,
художники Дмитрий КАРАТАНОВ, Ксения МАТВЕЕВА, Андрей ЛЕКАРЕНКО, создатели оркестра
народных инструментов братья Григорий и Василий АВКСЕНТЬЕВЫ, пианистка Мина КРАМНИК,
учёные Арсений ЯРИЛОВ, И. Савенков, М. Красножёнова, музейщик Аркадий ТУГАРИНОВ…
— К своему стыду, половину этих имён слышу
впервые…
— Именно. Выдающихся красноярцев, о которых в городской среде не осталось упоминаний, в
истории города десятки! Хочется, чтобы отношение к своему богатому наследию в Красноярске
поменялось.
— А насколько образованным, просвещённым
было обычное население города в сравнении с
жителями других городов Сибири?
— В европейской части страны местными нуждами занимались земства, в том числе народным образованием. В Сибири земств не было,
и на школы у государства денег не хватало. Но
местная интеллигенция не опускала руки!

больше, чем Городская дума, где в основном заседала красноярская верхушка. К совету доверия
было больше, потому что в плане защиты народа он действовал гораздо более решительно, чем
думские гласные. А поэтому и в 1917 году красноярский совет очень быстро стал полновластным
органом управления, а комиссар Временного
правительства Крутовский вынужден был только
беспомощно отписываться Александру КЕРЕНСКОМУ, что ничего не может сделать с советом.
Вся реальная власть была у народных избранников. К тому же и Городскую думу большевики
полностью контролировали, победив на выборах.
Это напрямую связано с тем, о чём я уже говорила. Сибиряки никогда не ждали милости
сверху от царя-батюшки. В сибирском обществе
были сильны традиции народовластия — казачьего круга, крестьянской общины и глубокая убеждённость в том, что данная нам от Бога земля и
её богатства должны служить общему благу. Хотелось бы надеяться, что их потомки не растратили этот демократический заряд.
— Вера Ивановна, что, на ваш взгляд, было упущено в тот период для городской истории? И что,
напротив, стало самым ценным приобретением
времени?
— Ну, это какой-то философский вопрос, на который можно дать такой же философский ответ:
если бы знать, где упасть, соломки бы подстелил.
Люди того времени делали то, что могли в данных обстоятельствах. Не всё получалось, как того
хотелось, поскольку не от них многое зависело.
Начавшаяся Первая мировая война почти обнулила все те социальные и культурные достижения, которые были направлены на сближение
общественных полюсов, сплочение общества...
А самыми ценными можно считать те качества
сибирского характера, о которых уже говорилось.
Какими бы ни были трудными времена, сибиряки всегда выходили из них с честью благодаря
своей стойкости, упорству, самостоятельности и
любви к своему краю.


В

от краткие сведения об одном из тех,
кого упомянула Вера Ивановна. Неужели его имя, наряду с другими, не должен знать каждый красноярский школьник?

Красноярск стал первым городом
в Сибири, где в 1908 году было объявлено о введении всеобщего начального образования. Во многом это стало
возможным благодаря активной поддержке городской общественности. В
соседних городах — Томске, Новониколаевске, Барнауле — начальное образование для всех ввели только в 1911 году.

Доступность образования не могла не сказаться на повышении числа грамотных. Однако
сравняться со столичными городами по уровню
грамотности Красноярск не мог. Например, грамотность мужчин в Петербурге была 71,8 %, а в
Красноярске — 58,7 %. Но это несравнимо больше
средней грамотности по Сибири 12,3 %.
— Какие перемены приветствовали жители
Красноярска тех лет, а что встречали критикой?
Какие черты «образа красноярца» столетней давности сохранились сегодня?
— В начале ХХ века красноярцы, как и все жители Российской империи, были рады переменам,
которые постепенно приближали страну к более
демократическому и справедливому обществу.
Может быть, они стремились к этому даже активнее других, поэтому в Красноярске в 1905 году
и возникла Красноярская республика как форма,
альтернативная государству парламентского типа.
Я имею в виду красноярский совет рабочих
и солдатских депутатов. Народу он понравился

Иван Тимофеевич Савенков. Преподаватель
математики, физики и естествознания. Учредил в Красноярске Общество драматического искусства и сам был актёром и режиссёром
Красноярского театра (играл городничего в «Ревизоре» и Несчастливцева в «Лесе» Островского).
Основал в городе шахматный кружок, изобрёл «шахматную азбуку Морзе» и при помощи цифрового кода провёл телеграфный матч,
длившийся полтора года, между командами
Красноярска и Санкт-Петербурга (красноярцы
победили).
Увлёкшись археологическими исследованиями на Афонтовой горе (за которые был отлучён от церкви), обнаружил и изучил около полутора тысяч предметов палеолита. Кроме того,
провёл 500-километровую археологическую
экспедицию по Енисею, вёл раскопки в Хакасии
и Минусинском уезде.
Некоторое время работал в Варшаве и Москве. Заведовал Минусинским краеведческим
музеем. Издал книгу «Изобразительное искусство на Енисее», за которую получил диплом
члена-корреспондента Академии наук.
По разным сведениям Суриков сделал с Савенкова (либо с его сына Тимофея) карандашный набросок для головы Степана Разина.
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Текст _ Анна СОБОЛЬ

Другие
берега
Что такое дружелюбный город и
что мы вообще вкладываем в понятие «дружелюбность»? Мы поговорили с людьми, которые переехали
из Красноярска в другие города, и
попросили их коротко рассказать о
причинах переезда, а также порассуждать о дружелюбности городов.

Марина БОРИСОВА, 30 лет
Красноярск — Екатеринбург
Продюсер и культурный
обозреватель радиостанций
«Радио России» и «МаякЕкатеринбург» (ГТРК «Урал»)

Идёшь и видишь: вот здесь можно сфотографироваться, здесь катаются на скейте или играют
на гитаре, есть места, где можно посидеть. В этом
году я была в Тюмени, там тоже сделали красивую
набережную, но, по сути, ты там вообще ничего
не можешь делать. Огромное пространство, а ни
присесть, ни мороженое поесть, ни на велосипеде
покататься. В Красноярске набережная обжитая.
И мне показалось, что город вообще подрасцвёл.
Мне кажется, Красноярск и Екатеринбург
очень близкие города. Правда, таких пробок, как
в Красноярске, нет. А ещё Красноярский край и
Свердловскую область сближают экологические
проблемы. И там и здесь столицы регионов считают себя «самым грязным городом», и все страдают. Из приятного: постоянно всплывают новости про культурный обмен между городами,
даже если святые мощи от нас куда-то едут по
регионам, то сперва — в Красноярск.

Сергей МЕЗЕНОВ, 38 лет
Красноярск — Санкт-Петербург

Я

живу 7 лет в Екатеринбурге, переехала сюда
сразу после окончания университета. Я всегда хотела уехать из Красноярска. Екатеринбург
полюбила заочно. Любимый человек, который
оттуда родом, мне про него рассказал, и я подумала, почему бы мне не уехать на Урал? Можно сказать, что уехала за любовью и за приключениями.
Первые ощущения: Екатеринбург показался
значительно больше, чем Красноярск. В ту осень,
когда я приехала, были и театральные, и кинофестивали, я терялась в культурных афишах. Ещё
казалось, что в Екатеринбурге больше, чем в Красноярске, зелени — как больших прогулочных парков для всей семьи, так и маленьких районных
парков. Сейчас Екатеринбург для меня сжался, я
рассмотрела его. Мне нравится, что это большой,
четвёртый в стране по численности населения, но
компактный город. Для меня это факт дружелюбности. Здесь многое сомасштабно человеку. Если
ты находишься в центре, ты можешь сделать все
свои дела. Кинотеатры, театры, торговые центры,
парки, музеи, офисы — всё рядом. Как оказалось,
и в разных районах, которые как мини-города,
тоже можно сделать всё, разве что кроме похода
в театр.
Екатеринбург даёт и ощущение близости к
природе. Здесь есть свои мини-Столбы — Шарташские каменные палатки. И речка Исеть прирученная, она течёт в центре города, можно кататься на лодке, на байдарке. Зимой, когда Исеть
замерзает, мы переходим по ней с одного берега
на другой.
В Красноярске всё по-сибирски масштабное, я
это оценила недавно. Если река, так это своенравный Енисей, вдоль которого город растянут. Если
лес — то тайга. Если горы, то это Столбы, заповедное место всё-таки.
В этом году я была летом в Красноярске. Гуляла по набережной, и мне она очень понравилась.
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Сейчас — редактор журнала «Мастера Сибири», музыкальный критик Colta.ru. В Красноярске
был музыкальным и кинокритиком интернет-газеты Newslab.ru, а также участником творческого
объединения «Креативный город», которое провело два сезона уличного культурного проекта
«Репетиция» и сделало на КРЯКК-2014 музыкальный фестиваль «Кулик-фест».

П

ланов уезжать из Красноярска у меня не
было, как и соображений, что жить нужно в том или ином городе. Я уехал три года назад,
потому что влюбился. Не последнюю роль в принятии решения о переезде сыграло то, что много
моих близких людей за последние годы уехало в
Петербург, у меня здесь уже был сформированный круг общения.
Если говорить о моём опыте, то, безусловно,
я бы сказал, что Петербург выигрывает у Красноярска. В каком плане? Здесь однозначно более
усиленно и осмысленно работают над тем, чтобы
придать городу определённый вид, причём важно ещё и сохранить этот вид. Здесь у людей — и у
тех, кто принимает решения, управляет городом,
и у тех, кто просто живёт в нём, — есть довольно
чёткое понимание, что из себя представляет Пе-

тербург. Необязательно даже расшифровывать.
Это работает для власти, для разных организаций, для людей, которые готовы в случае чего выходить из дома, что-то отстаивать, писать заявления. В целом это очень классная штука — близкая
и прочная связь между людьми и городом, которая порождает гражданскую активность. Наверное, это история про идентичность.
Мне кажется, у Красноярска этого нет. Если бы
меня спросили, в чём городская идентичность
Красноярска, я бы сильно задумался и пожал плечами. В Красноярске давно ведутся об этом разговоры, но немножко не с того конца, а в духе «Хорошо, когда идентичность есть, поэтому давайте
её придумаем». Но вряд ли питерскую городскую
идентичность кто-то взял и на ровном месте придумал. Она сформировалась сама.
Тут, конечно, можно сказать, что в Санкт-Петербурге происходило гораздо больше событий,
которые имеют значение для истории всей страны, и они влияли на формирование городской
идентичности. Когда я жил в Красноярске, у меня
много лет было ощущение, что история существует параллельно мне и городу, в каких-то других
местах. У нас с друзьями была идея сделать проект, посвящённый именно истории Красноярска,
и когда мы его обдумывали, поняли, что история
города довольно насыщенная, в ней много чего
происходило, но мы сами её не знаем. Возможно,
это тоже имеет значение для формирования городской идентичности.
Если сильно обобщить, то история Сибири —
это история гигантской, грандиозной травмы.
Сюда ссылали. Копни любого сибиряка, и у тебя
обязательно вылезет какая-то безумная история.
Не нужно далеко ходить. Я в третьем поколении
— потомок сироты Гражданской войны. Откуда
взялась моя фамилия? Я не знаю, просто потому
что мой дедушка — сирота Гражданской войны,
ему выписали фамилию в детдоме. Вот так на
ровном месте мы раз — и попадаем в такую сложную тему. Может быть, это тоже влияло на то, что
история Красноярска — не совсем та вещь, на основе которой можно выстроить какую-то понятную идентичность.
В последние несколько лет я заметил ещё одну
интересную вещь: сильнее слышится ностальгия
по красноярскому прошлому в Интернете. Люди
публикуют старые фотографии, вспоминают
строительство разных районов. Это тема, которой
не было ещё лет пять назад.
В Петербурге люди включаются в процессы,
связанные с их городом, они знают, что процесс
обратим, что их мнение имеет значение. Была
прекрасная история недалеко от нашего дома.
У нас есть узенькая улица Репина, вымощенная
брусчаткой. Её начали ремонтировать — и сняли
эту брусчатку, положили новую. А жители такие:
«Э, секундочку! У нас тут лежит не просто брусчатка, а историческая брусчатка!». Не XIX века, а
примерно начала XX-го, но всё равно. «Верните
нашу брусчатку», — сказали жители. И что произошло? Улицу отремонтировали ещё раз и вернули снятую брусчатку, понимаете? Гражданская
активность работает.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Ирина КАМИНСКАЯ, 30 лет

Кристина ДАУРОВА, 30 лет

Ольга КАШУБИНА, 30 лет

Красноярск — Москва — Сочи

Красноярск — Амстердам

Красноярск — Невинномысск,
Ставропольский край

Одна из создательниц
мастерской Mom’s Bazaar

В Красноярске — куратор проекта SiberiaDOC
(2011-2015), танцор Viewpoint Dancelab (2011 – 2015).
В Амстердаме — режиссёр, куратор.
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В

конце 2014 года у меня родилась дочь, это
время совпало с началом так называемых
режимов чёрного неба. Мы жили тогда в Белых
росах, помню, вышли в январе гулять, через 20
минут с начала прогулки у меня начался дикий
кашель, было тяжело дышать, хотя я не аллергик,
не астматик. Тогда впервые закралась мысль, что
не хочется, чтобы ребёнок дышал таким воздухом. Пожили на зимовке в Сочи, потом — полтора
года в Москве, но снова вернулись в Сочи. Нашли
здесь квартиру в чудесном месте.
Для меня дружелюбность — это в первую очередь люди, социум, возможность налаживать
связи. Я это понимаю по опыту переездов: важна
не только акклиматизация, но и социализация.
Во вторую очередь для нас важна городская среда, то, насколько город комфортен для решения
бытовых вопросов. В третью — климат, экологическая обстановка, ландшафт, который окружает.
Пока мы не нашли для себя идеального города, в
котором всё бы это сочеталось.
Плюс Сочи — здесь довольно много людей из
Красноярска, через Интернет с ними легко знакомиться, пересекаться, поддерживать связи и
отношения. Ощущение включённости в социум
есть. Сейчас уже есть знакомые и среди тех, кто
родился и вырос в Сочи.
В Москве мы жили в Измайлово, это спальный
район, здесь мы тоже живём в спальном районе,
но разницу с точки зрения благоустройства ощущаем. В Москве бюджеты, наверное, позволяют
и мести дворы постоянно, и листву с детских
площадок убирать, и солью дорожки посыпать.
В Сочи чуть грязнее. В нашем районе бывают и
люки открытые, и дороги разбитые, и мусор не
вывозят периодически. Это вещи, на которые ты,
когда розовые очки приезжего спадают, обращаешь внимание.
В Красноярске довольно много солнечных
дней в сравнении с Москвой, где осенью-зимой
свет включали в 10 утра. Поэтому мы не ехали в
Сочи именно за солнцем. Качество продуктов
здесь другое. Больше сезонных фруктов и овощей,
мясо другое. Здесь до октября ты можешь ходить
в футболке и джинсах. Даже когда дожди, земли
на дорогах меньше, машина стоит несколько месяцев (плюс-минус) чистая. Воздух — да. Приезжаешь в Красную поляну и дышишь, в городе чувствуешь запах моря, ароматы разных растений.
Хотя мы скучаем по Столбам, Академгородку,
Енисею, Ергакам, по семье и друзьям. Тоска есть,
потому что в Красноярске — родные места и родная природа.
Я слежу за изменениями в Красноярске: периодически читаю восторженные отзывы, смотрю видео про то, какая красивая стала набережная, какие замечательные качели сделали в
центре города. Это вызывает дикий восторг у людей, видимо, долго ничего не делалось, и сейчас
изменения заметны.
Радостно, что в городе что-то меняется. Когда
мы жили в Москве, развитость городской среды
удивляла, радовала и доставляла комфорт, даже
поездки в метро. Понятная навигация, чисто.
Плюс как мама я увидела огромное количество
классных детских площадок, парков, зон отдыха, мест, где можно провести время. Хотелось бы,
чтобы Красноярск тоже к этому стремился.

з Красноярска я поехала учиться в Нидерландскую киноакадемию в Амстердаме.
Рассматривался вариант, чтобы обучение было
на английском языке, чтобы цена обучения была
доступна и была возможность получить стипендию. В прошлом году я закончила магистратуру,
сейчас идёт мой третий год в Амстердаме.
Когда я приехала в Амстердам, у меня было
ощущение, что все люди здесь — котятки, что
Амстердам — очень дружелюбный город именно
с человеческой точки зрения: люди тебе улыбаются, объясняют, если ты что-то спрашиваешь,
люди к тебе сами тянутся, интересуются, откуда
ты, как, почему.
Я живу в иностранном городе, но нет ощущения, что я аутсайдер. Сообщество, в котором я
нахожусь, меня быстро приняло. Наверное, город
сам себя выстроил в такую систему, зная, что приезжает очень много иностранных людей. Город
сразу обволакивает тебя, при этом оставляя тебе
право выбора: ты можешь влиться в голландскую
традицию, а можешь не влиться. Тебе не будут
навязывать свои мнения, устои. Здесь у меня не
было даже желания попасть «к своим»: я понимала, что вокруг тоже все свои.
Единственное, что мне кажется здесь недружелюбным, это велосипеды. Их очень много, и я
их боюсь. Ну, а если бы я была велосипедистом,
то просто обожала бы этот город. Это город велосипедистов, у них тут гораздо больше прав, чем у
пешеходов или у машин.
Мне кажется, что и Красноярск — дружелюбный город. Я занималась в нём многими вещами. Город очень открыто принимает все идеи,
никогда не было проблемы что-то организовать,
сделать, придумать. Конечно, было сложно собирать аудитории на показы или объяснять, почему то или иное документальное кино интересно,
но ограничений я не чувствовала. Может, потому что в принципе немного всего происходит в
Красноярске, и каждое веяние воспринималось
как глоток чего-то свежего. В Амстердаме особенность в другом. Он открыт новым идеям, стартапам, предложениям, заявкам, но здесь большая
конкуренция.
Я скучаю по Енисею. И по снегу. Прошлой зимой в Амстердаме впервые за шесть лет выпал
снег, два дня лежал. Вся страна встала, они не знали, что им делать. Не ходили автобусы, люди не
ходили на работу, но зато катались на коньках по
каналам. Здесь мне нравится близость к Северному морю, оно в 30-40 минутах езды. В любой непонятной ситуации ты можешь уехать на море.
В Амстердаме с точки зрения урбанистики
жителю очень легко, потому что всё пытаются придумать за тебя, просчитать твои мысли и
твои шаги. Если дорога перекрыта, то по периметру стоят специально обученные люди в жилетках, они расскажут, как обойти стройку, какой
трамвай или автобус взять, куда он идёт. Если
вдруг что-то случилось с расписанием поездов,
а ты опаздываешь, тебя тут же проведут на другую остановку, и ты доедешь до места другим
способом.
Когда меня спрашивают, почему я после
обучения осталась в Амстердаме, я всегда отвечаю, что пока мне интересно в этом городе жить.
Любопытство не угасает, хотя уже не так восхищают домики и каналы. У меня не пропал интерес и к Красноярску, но когда я приезжаю, понимаю, что приезжаю не в город, а к людям.

Редактор медицинского
портала «Только спросить»

М

ы с мужем жили в Красноярске в съёмной квартире, у обоих в какой-то момент
работа стала удалённой, мы целыми днями сидели за компьютером и вскоре подумали: а есть
ли разница, в каком месте сидеть? Мы поддались
всеобщей очарованности поездками в Азию и год
прожили в Таиланде. Это была проторённая дорожка. Но нам хватило года, чтобы понять многочисленные преимущества жизни в России.
Мы работаем в московских компаниях, но
Москву для жизни не рассматривали. Когда мы
с мужем рассуждали, жизнь в каком городе нас
устроит (Красноярск не подходил из-за холода и
часового пояса), то думали о городе, где, с одной
стороны, были бы все условия цивилизации, а с
другой, не было бы пробок и других сложностей,
которые есть в больших городах. Были идеи с Калининградом, с городами вроде Пскова, где население меньше 500 тысяч человек и близость к
московскому времени. Но, прочитав кучу сайтов и статей о переездах, мы поняли, что нельзя
предсказать заранее, понравится ли тебе город,
и решили поехать в Невинномысск к родителям
мужа, думали об этом городе как о стартовой точке. И что случилось? Во-первых, мне понравился
город. Здесь живёт около 120 тысяч человек, другие расходы, стоимость жилья. Понравился климат. Моим родителям он тоже понравился, они
даже продали квартиру в Красноярске и переехали в соседний с нами Ставрополь.
Мне кажется, что понятие дружелюбности
города у всех разное и зависит от социального
статуса человека. Если ты, как в моём случае, молодой родитель, для тебя очень важна уютность
из разряда «вот бабушки, вот дети играют в песочнице». Наверное, если бы я была моложе и у
меня не было детей, я бы очень переживала из-за
отсутствия социальной активности. Хотя и в этом
есть плюс: после жизни в большом городе возникает даже какое-то подвижничество, тебе хочется
что-то организовать, даже если это совсем иные,
чем в Красноярске, масштабы. А ещё в Невинномысске мы не сталкивались с хамством. Для
меня важно, как на меня смотрят прохожие, как
со мной разговаривают продавщицы в магазинах,
как люди общаются в общественном транспорте.
Это очень смешно, когда ты в детстве на природоведении изучаешь разные виды деревьев:
вот так выглядит бузина, дуб, каштан, а в жизни
их никогда не видел. Здесь говорят, что всегда
легко определить приезжих по тому, как они собирают каштаны с земли и как едят вишню с деревьев, которые для местных — как придорожные
ранетки для сибиряков. Мы первое время не могли поверить, что абрикосы растут на улице и это
ничьи абрикосы, их можно собрать и принести
домой. Кому-то важны хорошие дороги, потому
что он много ездит на машине, кому-то важен
уровень зарплаты, а мне важны базовые вещи:
наличие свежей молочной продукции, дешёвых
фруктов и овощей, большое количество солнечных дней в году.
Нет универсального варианта, где хорошо
жить. Всё — в самоощущении. Если ты открытый,
любознательный человек, то вряд ли погрузишься в пучину депрессии в другом городе, потому
что никто с тобой не разговаривает. Твоя задача сделать так, чтобы вокруг тебя было уютно и
дружелюбно.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Красноярск —
Новосибирск:
субъективный
взгляд
Коммунальный мост. Но новосибирский!

Моя собеседница родилась и выросла в Красноярске, но уже давно живёт
в Новосибирске. Дама она
деловая, энергичная, много
где побывала и много что
видела. Она не боится смелых оценок, резких характеристик и откровенного
субъективизма — никакой
уклончивости, никакой нивелировки, никаких опасений,
что её неправильно поймут.
Да к тому же Анна (назовём её
так) очень эмоциональна. Можно ли
желать большего в поисках человека, способного дать непринуждённую, основанную на собственном
опыте и впечатлениях оценку при
сравнении городов-соседей, городов-партнёров и, чего уж скрывать,
городов-соперников? Разговор состоялся в Новосибирске в начале осени.
Услышав первый вопрос, Анна (словно она давно была к нему готова) решительно начала:
— Как только новосибирец попадает к вам, то сразу понимает, насколько Красноярск не похож на его
город. И не только новосибирец. Это
подтвердит и барнаулец, и кемеровчанин. Да и вообще житель любого
другого сибирского города. Первое,
что ему бросится в глаза — непривычно быстрый темп жизни. Я, например, очень устаю от этого темпа,
когда приезжаю в Красноярск. Иногда и хотелось бы остановиться, да не
получается. Так и хочется куда-нибудь ненадолго отъехать, постоять
там, отдышаться. Просто невозможный темп. Когда возвращаюсь в Новосибирск, только тогда могу сесть и
привести мысли в порядок. Правда,
потом опять хочу в Красноярск. Я всё
время туда хочу. Очень люблю этот
город.
— И что тебя тянет в Красноярск?
— Всё. Представь, даже этот ужасный, но такой родной воздух. Я
вспоминаю то время, когда училась
и жила на улице Матросова. Там
весной и осенью после дождя были
жёлтые с пеной лужи. И утром рано,
когда просыпаешься, когда делаешь
первый глоток воздуха из открытой
маленькой форточки, вдыхаешь запах серы. Удивительно, что прошло
много лет, а я и сейчас этот запах
храню в себе.
А ещё я люблю запах железнодорожного вокзала, потому что это
связано с отъездом, с приездом… Мы
студентами бегали из общежития
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Политеха на вокзал в круглосуточную столовую. Спускались туда по
высокому крутому берегу, переходили через пути, сидели в столовой и
потом сытые возвращались обратно.
И очень нравится запах этого вашего моря, этой сырости в Дивногорске. Вообще, я прекрасно помню все
запахи Енисея, запахи Красноярска.
Каждый из них у меня лежит в отдельной коробочке, и все вместе они
берегут для меня что-то родное. А
Новосибирск для меня вообще никакого запаха не имеет. Его просто
нет. Когда я откуда-то в него возвращаюсь, я словно обоняние теряю. И
дело совсем не в том, что я родилась
и выросла в другом городе. Я храню запах Киева, храню запах города
Светлогорска в Калининградской
области, Владивостока, Хабаровска,
Ташкента, Пятигорска… Хотя в некоторых из них я и была-то всего несколько дней.
— Ну, это всё, за исключением
Владивостока, довольно старые города. История калининградского Светлогорска вообще в рыцарских временах теряется. Ещё бы там не было
«запаха». А лицо Новосибирска ещё
недостаточно чётко прорисовалось.
— Я бы сказала: у него вообще нет
лица.

Вот я недавно была на
свадьбе.

Оказалось,

что

после регистрации совершенно некуда ехать. В городе совсем нет мест, где
можно было бы остановиться и прикоснуться к
чему-то для всех близкому и дорогому, сфотографироваться на память. А
в Красноярске таких мест
предостаточно.

Свадьбе

побывать во всех этих местах и времени не хватит.

Это и часовня, и царь-рыба
астафьевская… Даже в Абакане есть
своё место. Оно называется «Шесть
ручьёв» (я в Абакане выходила замуж). В этом месте ручьи сливаются
в один поток, и надо невесту перенести через все шесть.
Не знаю, как для кого, но мне важно, чтобы такие места в городе были.
Единственное место, где мне в Новосибирске хорошо и где я, собственно,

и живу, это Речкуновка. (Вообще-то,
это уже Бердск. Но район отделён от
него заливом Обского моря, а потому
Академгородок и вообще Новосибирск
воспринимаются
территориально
ближе, чем собственно Бердск. — Г.Д.)
Думаю, если я уеду из Речкуновки
когда-нибудь надолго, то меня сюда
потянет. По крайней мере, надеюсь
на это. А с Красноярском практически все мосты сожжены, а меня туда
тянет. Вот в прошлом году была в
Дивногорске и просто не могла оттуда уехать. Более того, начала фотографировать объявления о продаже
квартир. Зачем-то хотелось узнать
цены.
— Ну а как же сами новосибирцы?
У них-то, надеюсь, лицо есть.
— Лицо, конечно, есть. Но оно совсем не похоже на лицо красноярца.
В Новосибирске люди сосредоточены на себе и живут своим внутренним миром. Внешняя составляющая
жизни им мало интересна. Они и
выглядят соответственно. Например, в Красноярске людям важно,
какое впечатление они производят.
Все стараются на работу одеться как
можно приличнее. А здесь в спортивном костюме могут явиться. Вот
я была сейчас на конференции, на
стартап-сессии. Там одна дама из руководства технопарка пришла в футболке, которую бы я и на картошку
не надела. И, конечно, никакой косметики. Мужчин в нормальных костюмах было два-три. И, скорее всего, они не из министерства, а просто
директор какой-нибудь компании
почему-то вдруг решил, что его сотрудникам надо бы выглядеть пореспектабельней. Представитель же
одного министерства на второй день
конференции вообще в шортах пришёл. В шортах! Ну, это как?
Мероприятие, правда, было выездным. В санатории. Но всё же проходило не на лужайке с шашлыками,
а в конференц-зале. К тому же транслировалось по телевидению. Тем не
менее у женщин никакой косметики, никаких каблуков, разумеется.
Не думаю, что в Красноярске такое
было бы возможно. У вас в «Планету»
заходишь, а навстречу идёт праздничная толпа. Люди такие, что каждого хочется рассмотреть. Все интересные, яркие, нарядные. А у нас
всем всё равно, как выглядеть.
— Сказанному готова верить. Помню, когда в студенческие годы гостила в Академгородке, была свидетелем, как одна дама-переводчица
средних лет собиралась на международную конференцию. На всё про
всё у неё ушло минут десять-пятнадцать. Прибежала, включила духовку, вымыла голову, засунула её уже
в разогревшуюся печь и, почти не
расчёсываясь, ещё мокрые волосы

забрала в конский хвост, натянула
чёрную майку, широченную длинную юбку на резинке, сандалии из
трёх ремешков на босу ногу и понеслась в Дом учёных. Мы же тогда с
моей красноярской подругой в полном соответствии с красноярскими
правилами продолжили свои сборы
в этот самый дом, где всего лишь собирались пообедать.
— Да, в Красноярске важно соответствовать и месту, и времени. И
это не только внешняя сторона дела.
У нас и отношение к работе другое.
Нет, я не хочу сказать, что здесь работают хуже. Просто отношение
другое. Здесь в шесть часов ты встал
с рабочего места и пошёл. Тебе никто
и слова не скажет. В Красноярске же
тебе посмотрят вслед и подумают:
«Хотя бы на пять минут для приличия задержался». В Красноярске в
офисах, если срочная работа, зачастую сидят допоздна, а у нас шесть
часов — домой. Ни за какие деньги
не останутся. Будешь просить «ну
пожалуйста, я доплачу». «Нет. У меня
дома семья» — будет ответ. Вот такой
менталитет.
Вообще, народ здесь поспокойнее, чем в Красноярске. Взять те же
дороги. В Красноярске чувствуется
какая-то нервозность, суетливость,
часто агрессивность. Если в Новосибирске ты можешь просто показать,
что хочешь встроиться в другой ряд
и тут же смело делать манёвр, то в
Красноярске это опасно. Как только
ты даёшь знать, что хочешь перестроиться, то все разом напрягаются
и по возможности стараются тебя не
пропустить. В Красноярске, к сожалению, в сравнении с другими городами очень мало уважения друг
к другу на дороге. Все торопятся, у
всех проблемы. Люди добираются до
нужного места часами.
— Но и в Новосибирске есть пробки. В воскресенье на Бердском шоссе
просто столпотворение какое-то –
все отдыхавшие в выходные дни на
Алтае возвращаются в город. Да и в
будни бывает.
— Да, в Новосибирске тоже пробки, но здесь другой менталитет.
Здесь пробки не доводят водителей
до состояния стресса. Они просто говорят себе: «Ну и ладно. Зато можно
немного расслабиться». И я себе так
говорю. Вот я по Бердскому шоссе
от Речкуновки до Академгородка
могу за пять минут доехать, а могу
за пятьдесят пять. Для этого достаточно застрять на так называемой
Вшивой горке. Есть и другие проблемные места. Например, могут
быть забиты оба моста через Обь.
Кстати, у нас это тоже Октябрьский
и Коммунальный, как в Красноярске.
Только Октябрьский у нас старше. И
город тоже расположен на том и дру-
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гом берегу реки. Но у нас центр на
правом, а промышленные районы
на левом.
— Анна, вот ты говоришь о напряжении, которое сразу чувствуется,
стоит только оказаться в Красноярске.
А когда я попадаю в Новосибирск, то
словно в чисто поле. Куда-то тебя с
вокзала везут-везут… Если бы на такси с незнакомыми людьми ехала, то
уже бы встревожилась – не завезут ли
куда? Уж очень раскиданный город.
— По сравнению с Красноярском.
У вас город компактный. Возможно,
даже слишком. Ну, если только Солнечный на выселках. Все остальные
районы кучкуются на небольшой
территории. В Новосибирске это не
так. Если это микрорайон Дивногорский, то он за городом. Если это микрорайон Родники, то это за городом.
Если Этажи, то тоже за городом. Не
знаю точно, находятся ли они в официальных границах, но знаю, что это
уже выездные шоссе. Мочищенское
шоссе, Краснояровское шоссе… Люди
очень много тратят времени, чтобы
добраться до центра. Никакого метро
в этих микрорайонах, конечно, нет.
— А что это за микрорайоны? Я
была только в знаменитом Кольцово.
Кольцово входит в Новосибирскую
агломерацию, имеет статус наукограда. Там находится центр вирусологии и биотехнологий «Вектор».
Мне там очень понравилось. Новая
застройка просто поразила своей
гуманностью. Такого у нас, к сожалению, нет. Архитектура скромная,
выдержанная, но всё, включая благоустройство, выполнено качественно
– тротуары, лестницы, ограждения,
скамейки… Всё в едином стиле, всё
гармонично, всё имеет безупречно
ухоженный вид. Правда, до центра
уж очень далеко. Километров двадцать, если не больше.
— Двадцать пять. Но Кольцово —
это особый случай. Более того, благодаря «Вектору» просто уникальный.
А ты заехала бы через пять минут от
него в Барышево. Кстати, в отличие
от Кольцово, это уже Новосибирск.
Единственный плюс — там можно
очень дёшево снять дом. И это легко
объяснимо. Стоит только за какой-то
надобностью выехать из Кольцово в
Барышево, как сразу настроение портится. И думаешь: «Ну вот, попала в
Канск». Таких мест в Новосибирске
много.
В Канске я бываю у сестры. Она
всё мечтает оттуда выбраться. Приезжая, стараюсь запастись каким-то
позитивом, чтобы как-то её поддержать. Но уже на второй-третий день
мне хочется сказать: «Давай хоть на
один денёк съездим в Красноярск.
Не могу здесь больше находиться». А
ведь у неё ещё хороший район. Окна
выходят на сосновый бор. Там горожане гуляют, катаются на велосипедах. А через дорогу их единственный
культурный центр.

Кольцово. Здание биотехнопарка

Вот такие наши малые города.
Грязь, полно пьяных. Идёшь по улице и присесть не на что — нигде ни
одной скамейки. Или вот пришли с
сестрой в кинотеатр, купили билеты
(а стоят они, кстати, как в Красноярске) и пошли кофе выпить. Но кофе
не оказалось. Только три в одном.
Спросила пирожные. «Есть – отвечают, — но им уже пять дней. Не бойтесь — берите». Пошла в туалетную
комнату, а там сидит бабушка и говорит: «Пятнадцать рублей». Вот такой
сервис. Уже и не говорю, что фильмы
там показывают совершенно никакие. И это единственный кинотеатр.
— Да, бывала лет пять назад в
Канске. На газонах бурьян по пояс.
Но есть и другие малые города. Междуреченск в Кемеровской области,
например. Скромный, но чистый и
ухоженный. И весь в цветах. Думаю,
и в Канске при желании всё можно
поправить. То, что ты перечислила,
вообще за неделю можно изменить.
Но давай, Анна, вернёмся в наши
дорогие Красноярск и Новосибирск.
Боюсь, новые микрорайоны скоро
сотрут все различия между ними.
Как, кстати, выглядят новостройки
Новосибирска?
— Да так же, как везде. Хотя нет. Ты
не была в Хабаровске? Я туда как-то
попала лет через пятнадцать после
того, как побывала там несколько раз
подряд. Приехала и не узнала город.
Люди те же — в белых носках, сланцах и шортах. В китайских, разумеется. Но город как подменили. Там
тогда уже несколько лет как пришёл
новый мэр, который заявил, что в городе больше не будут строить одинаковые дома. (Мэр Хабаровска Александр
Николаевич СОКОЛОВ избирался четыре раза с большим перевесом голосов. В
выборах 2018 года не участвовал — Г.Д.)
Город было не узнать. Каким же красивым он стал! И искусственное озеро
сделали, и парк. И всё так удобно, так
красиво. Ходить по городу одно удовольствие. Я с утра до ночи гуляла.
Кстати, насчёт красоты и удобства. Мне и по Красноярску нравится гулять. По центру, разумеется.
Вообще, когда слышу о Красноярске,
сразу представляю центр города. А
когда ты слышишь о Новосибирске,
что представляешь? С чем он у тебя
ассоциируется?
— С Академгородком в первую
очередь. Может, ещё Красный проспект с оперным и художественной
галереей в большом трёхэтажном
здании… Улица Ленина с театром
«Красный факел»… Пожалуй, это всё.
А о Хабаровске я слышала от одного
молодого человека, который в начале десятых годов там служил. Он
заявил, что у нас после Хабаровска
пешком по городу ходить совершенно невозможно. А вот в Хабаровске…
Не знаю, как у вас вдали от центра в
смысле прогулок, но по центру в Новосибирске тоже можно гулять.

Новосибирск. Скандально
известный жилой комплекс
на Коммунистической. Вид
с Красного проспекта. В народе
получил название Бэтмэн.
Возник в результате долгого
и мучительного выкручивания
заказчиком рук архитекторам
— Гулять, конечно, можно. Но
смотреть особо не на что. Там же в
основном хрущёвки. В центре квартиру можно купить дешевле, чем в
новостройке на удалённой окраине.
Это тебе не сталинки с высокими
потолками. Я сестре присматривала
квартиру, которая после Канска хотела жить не иначе, как в центре. Погрузилась в тему и узнала, что двухкомнатную хрущёвку в самом центре
(где вокзал, где театр оперы и балета)
можно купить меньше чем за два с
половиной миллиона. А в Академгородке такая пять будет стоить. Конечно, Академгородок — это особый
случай. Там совершенно уникальная,
очень привлекательная образовалась
среда. У нас все туда рвутся. Но там
давно ничего не строят.
— Анна, ты много чего рассказала
о наших городах. А твои новосибирские знакомые разделяют твоё мнение о Красноярске и Новосибирске?
— Абсолютно все так же думают.
Я часто встречаю знакомых, которые уезжали из Новосибирска, и их
совершенно не тянуло обратно. Но
это же неправильно. В родной город,
по-моему, всегда хочется приехать.
А ещё есть понятие «вылететь из
Новосибирска, как пробка из бутылки». Не принимает город. Бывает,
даже люди с деньгами не могут зацепиться. Почему-то не могут здесь
начать бизнес, или же личная жизнь
у них не складывается. А в Красноярске как-то раз — и готово. А тут
пятьдесят на пятьдесят. Вообще, вернувшихся из Новосибирска в Красноярск больше, чем вернувшихся из
Красноярска в Новосибирск. Когда я

Жилой комплекс Речкуновский парк

жила в Хакасии, в Абакане, у меня
были знакомые, окончившие НГУ.
Некоторые пытались остаться в областном центре, но потом всё же возвращались в Абакан. Я спрашивала:
почему? Но никто не смог дать какого-то чёткого ответа. А вот те, кто
уехал в Красноярск, в Абакан не вернулись. У вас люди как-то сразу всеми коготочками цепляются, и потом
их уже не оторвать.
— Значит, если новосибирец приехал в Красноярск, он, скорее всего,
у нас и останется. А вот останется ли
красноярец в Новосибирске — ещё не
факт.
— Не факт. Мы же много друзей
из Красноярска переманивали. Они
тут два-три года побудут и назад. И
город вроде с большими возможностями, и жители вроде доброжелательные — на дороге вот пропускают. Опять же суеты меньше, чем
в Красноярске. Никто никуда не
спешит. Но чего-то не хватает. В общении не хватает. Вот ты придёшь
на работу и станешь говорить, что
у тебя какие-то проблемы, потому
ты опоздал. Тебе скажут: «А, забей!
Опоздал, так опоздал». Десять раз отпустят, десять раз скажут «хорошо»,
но никто тебе не подарит подарок в
день рождения, не поздравит, а когда
ты заболеешь, никто не прибежит в
больницу с апельсинами. Им вообще
всё равно. Это твои проблемы.
Я одно время пыталась перенести красноярские правила, например,
собрать деньги на день рождения.
И в разное время пыталась ввести
правило при необходимости задерживаться после шести и платить за
это премию. Ни разу не получилось.
Все какие-то отстранённые. А ведь
многие люди, с которыми я работала, приехали из районов. Но они
быстро становятся такими же, как и
местные. Да и я перестала краситься,
наряжаться, спрашивать, как дела и
здоровье.
***
Последнее утверждение моей собеседницы подтверждать не стану.
Красноярский дух всё же вытравить
не так-то просто. Так что с нарядами и косметикой у Анны всё в порядке. С утверждением же, что все
её знакомые новосибирцы в оценке
наших двух городов с ней согласны, спорить не буду. Возвращаясь в
этот раз из Новосибирска, говорила
в купе с девушкой, ехавшей к нам в
командировку. Цитирую разговор
почти дословно: «Ой, сейчас приеду,
быстренько все дела сделаю и в Бобровый лог махну. Хорошо бы ещё
по набережной пройтись и у театра
потусоваться. А домой только в воскресенье дневным поездом поеду
— в субботу хочу на Столбы сходить.
Наши все, когда к вам едут, стараются на природу выбраться. У нас ведь
ничего такого нет».
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Текст _ Анна СОБОЛЬ
Ночная экскурсия
в Музейном центре
«Площадь Мира».
Фото Дмитрия
Штифонова

Город —
детям
Дети — полноправные жители города. Ежедневно они ходят в детские сады и школы, ездят в кружки и секции, гуляют во
дворе или на улице, нуждаются в хорошей одежде, медицинском обслуживании и, конечно, поддержке и внимании взрослых.
Дружелюбен ли наш город к детям с точки зрения инфраструктуры, сферы обслуживания, культуры? Мы поговорили с четырьмя красноярцами, жизнь и работа которых тесно связана с детьми, о том, почему экскурсовод в музее не должен заумничать в разговоре с пятиклассниками, почему детей-сирот не нужно водить группами в театр, зачем в кафе и столовых
нужны маленькие раковины и почему молодые и активные мамы в Красноярске всё чаще открывают свой «детский» бизнес.

Оксана ДОНЧАК,
соруководитель проекта
Mom’s Bazaar
«Дружелюбный к детям город с точки зрения
инфраструктуры — это, в первую очередь, город,
который дружелюбен к матерям. Создавая что-то
для детей, часто забывают о мамах. Например,
делают хорошую игровую комнату, но забывают
о пандусе, который может помочь маме закатить
коляску в учреждение. Дети в принципе кайфуют от жизни, для них нет никаких препятствий
— ну, раскуроченный бордюр и раскуроченный.
В первую очередь недружелюбие ощущаем мы,
мамы.
Что для нас важно? Пандусы для прогулок с
колясками, чтобы с одного конца города можно
Сенсорный день от Mom’s Bazaar

было спокойно проехать до другого, не переломав
ни коляску, ни ноги, не выронив малыша. Ещё
важны туалеты для детей и мам. Они должны
быть оборудованы так, чтобы мама могла легко
помочь ребёнку сходить в туалет, а зачастую приходится держать малыша на весу. Есть места, где
и маленькие унитазы, и раковины, как в спорткомплексе «Атлетика», но это редкость. А в центре
города вообще не сводишь ребёнка в туалет.
В дружелюбном городе персонал кафе, магазинов, любых сфер обслуживания должен быть
чётко проинструктирован по поводу плачущих
детей. Как правило, персонал просит маму успокоить своего ребёнка, что совершенно не корректно. Если маме оказывают поддержку в ситуациях,
когда малыш устал и плачет, лояльность к таким
заведениям повышается в разы.

Должно быть и что-то бесплатное для детей и
семей: игровые площадки, кружки и секции, чтобы ребёнок, несмотря на финансовое положение
семьи, мог выбирать, чем он хочет заниматься.
Город мог бы пойти навстречу малообеспеченным семьям, позволить детям из таких семей
заниматься и дорогим видом спорта, например
сноубордингом или конным спортом. А ещё дружелюбный город заботится о детях, лишённых
семьи, причём не просто финансируя их и давая
им квартиры после 18 лет, но и делая всё, чтобы
дети научились жить самостоятельно в большом
городе. Дети-сироты не должны чувствовать, что
они из другого мира.
Исподволь следует и воспитывать в детях экосознание. В детских садах, например, могут быть
ящики для сортировки мусора, дети с малых лет
уже могут учиться самостоятельно разделять мусор, осознавая, что они заботятся о себе и о мире.
В дружелюбном к детям городе есть островки безопасности. Пункты, которые должно быть
видно сразу. Это может быть вывеска или помещение, говорящие о том, что ребёнок в этой точке найдёт помощь, неважно — потерялся он или
находится в тяжёлом жизненном положении, например сбежал из дома. А ещё хорошо бы устраивать много спортивных и культурных праздников, в которых может принять участие вся семья».

Александр ЗАКИРОВ, художник,
основатель проекта «Кипишград», исследователь Музейного
центра «Площадь Мира»
«Если говорить о посещении выставок детьми,
то на экскурсиях мы пытаемся всё разжёвывать.
Вот мне очень просто детям что-то объяснять,
потому что я не знаю всяких умных кураторских
слов. Если музей не сильно заумничает, то это уже
открытость по отношению к детям, потому что
им всё интересно, любой объект современного
искусства, даже сильно замороченный. Если не
наводить лишнего тумана, то произведение современного искусства будет интересно ребёнку.
У детей нет предвзятого отношения к тому,
что они видят в музее, они не приходят и не говорят «в моё время этого не было». Так бывает со
взрослыми — как бы ты ни старался преподнести
информацию, человек априори не готов её вос-
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принимать. Дети готовы, и в этом плане с ними
проще настроиться на единую волну.
Это работает для экскурсий, а если говорить
о самостоятельном посещении, то ещё не всё в
музеях продумано для детей. Например, большинство текстов, которые сейчас есть в залах,
ориентированы на взрослых, иногда даже на выпускников Гарварда. Но мы с коллегами работаем
над этим. Для выставки «Горизонты возможного», например, создали коммуникативную будку — своеобразного заменителя дружелюбного
экскурсовода, который помогает ответить на появившиеся вопросы о произведениях.

Обсуждая работу художника Хаима
СОКОЛА, мы спрашивали: «Кто оставил
эти ботиночки?». И совсем маленькие
дети, которые букву «я» ещё пишут
в другую сторону, заинтересованно
отвечали.

Для нас в подобной открытости плюс в том,
что мы помогаем детям прикоснуться к современному искусству, перетягиваем их на свою сторону в раннем детстве. А для них плюс в том, что
им интересно. У Марии БУКОВОЙ, директора Музейного центра «Площадь Мира», была идея сделать во всём музее дублирующие тексты, в том
числе для детей, для тупых, вот как я, которые
бы все заумные смыслы расшифровывали, переводили на простой язык. Это отдельная задача и
большой труд».

темы волнуют? Не важно. После выпуска из детского дома дети начинают жить самостоятельно,
а поскольку у них нет опыта жизни в городе, опыта свободы, то у ребят возникают определённые
сложности. Из-за того, что культурный досуг был
организован очень часто авторитарно, альтернативой становится, например, то, что не авторитарно — лазание по деревьям, прогулки по стройкам. Для детей-сирот это вариант выбора. И если
мы в рамках программы наставничества можем
дать детям право выбора досуга, то мы постепенно приучим их к мысли, что они могут получать
удовольствие от иных форм отдыха, кроме тех,
которые им знакомы.
В этом году очень многие культурные и спортивные организации откликаются на нашу просьбу разрешить детям-сиротам бесплатное посещение своих площадок, программ, занятий. При
этом мы сталкиваемся с той сложностью, что
руководителям бывает не понятно, что и наставнику, волонтёру благотворительного фонда вход
должен быть бесплатным. Зачастую легче договориться о том, чтобы привести бесплатно куда-то
группу детей. Но тогда вероятность того, что ребёнок что-то усвоит и вынесет после культурного
похода, снова сильно уменьшается. С ним никто
не найдёт время поговорить об увиденном, услышанном, почувствованном, пояснить что-то непонятное. И дети из детского дома как были в группе, так и остаются в ней. По-хорошему наша задача
социализации детей-сирот — интегрировать ребят
в сообщество других людей, людей с другим опытом жизни, которые знают нормы поведения в
нашем обществе. Важно не создавать бесконечно
пространства гетто, где дети-сироты будут бесконечно вариться сами с собой, в своём мире.
Красноярск пока не до конца понимает, почему полезна именно индивидуальная форма
взаимодействия между ребёнком из детского
дома, наставником и культурной институцией.

Дружелюбный город позволяет детям-сиротам интегрироваться в общество на равных. Сейчас с нами сотрудничает спортивный стрелковый
клуб, Юдинка, Красноярский краеведческий музей, Литературный музей им. В.П. Астафьева, Музей водопровода (да, есть и такой), Ньютон-парк,
планетарий, кружок по шахматам и робототехнике и др.».

Анна ИВАНОВА,
управляющая «Каменкой»
«Для меня дружелюбный город — это лёгкое
преодоление границ. Если мы говорим про детей,
то важно, что ты можешь куда-то добраться с малышом, сможешь перепеленать ребёнка в общественном месте, попросить для него яблоко или
морковку. Для тебя не будет стоять вопрос, ехать
в какое-то место или нет.
В нашем городе одна из важных вещей для
мамы — это… автомобиль. Это ты понимаешь, когда, например, пытаешься вызвать такси в больницу. Однажды моя машина сломалась, а нам с
маленьким сыном нужно было уехать в перинатальный центр, и я не могла вызвать такси,
потому что детское автокресло не у всех таксистов есть. Помню, я вызывала параллельно 4 или
5 машин разных компаний. Водитель приезжает.
«Вы с креслом?» — «Нет». «А зачем вы приехали?
— «Да поехали так, все же ездят». Обратно из перинатального центра я ждала не одну машину,
психанула и поехала в автобусе с сыном на руках.
Потом мы сделали по этому поводу статью на
сайте «Город. Прима». И мне посоветовали такси,
где всегда есть автокресла, но эта компания стоит
очень дорого.

Для меня странно, что в миллионном городе, где мой ребёнок далеко не
единственный, нет детских кресел в
такси, а это предусмотрено по закону.
Выход — покупать машину, но не все
могут себе это позволить, впрочем, как
и поездку на такси.

Дети из детских домов и наставники в Музее-усадьбе Г.В. Юдина

Василина СТЕПАНОВА, куратор
программы «Детский дом:
наставники и репетиторы»
Детского благотворительного
фонда «Счастливые дети»
«Город, дружелюбный к детям-сиротам, — это
город, позволяющий воспитанникам детских домов интегрироваться в жизнь города, в том числе
культурную, на равных.
Сложность жизни в детском доме заключается не в том, что детям там не хватает форм досуга, а в том, что этот досуг предопределён кем-то
свыше. Часто дети не могу заняться тем, что им
реально интересно, к тому же детей водят группами: собрали 10-20 человек и куда-то повели. Какой спектакль ребёнок хочет посмотреть, никого
не беспокоит. Какой фильм ему интересен? Какие

У нас только начинает формироваться культура
благотворительности.
Случаются и такие истории. Все организации прекрасно понимают, что, например, в будни днём детские группы не набираются, потому
что дети в школах. Активность детских групп
приходится или на вечер будней, или на выходные. И когда для детей-сирот выделяют время в
будни днём, мы сразу понимаем, что это не про
открытость. Это про то, что эти дети менее приоритетны экономически по сравнению с другими
детьми. Мне кажется, в этом — грань открытости
Красноярска к ребятам из детдомов. У нас около
400 таких детей, для города-миллионника это
не та цифра, когда можно бояться, что сироты
заполнят всё пространство всех площадок города. Они не смогут сделать это физически. Но при
этом есть опасение, что если придёт много детейсирот, то когда же работать с другими людьми,
которые обеспечивают прибыль.

Можно ездить автобусом, но водители порой
резко тормозят, ребёнку тесно, душно, сложно
долго сидеть смирно... К тому же затащить коляску — тоже проблема, не все автобусы у нас беспороговые. А когда летом был ремонт дорог, я не
знала, как выбираться из центра с коляской. Тема
с пандусами — больная. Даже если они есть, туда
не входят колёса, пандусы либо уже, либо шире.
Мы однажды приехали погулять на Дубровинского и сначала не знали, как туда попасть, а потом — как оттуда выбраться.
Если говорить о сервисе для детей и мам, то
в каких-то красноярских заведениях есть пеленальные столики, игрушки. Кто-то делает совсем
мелочи, например, поставили детские стульчики в кафе — и всё, отвяжитесь. Больших игровых
пространств, как, например, в той же «Икее», где
есть игрушки, где детям интересно, где мама может спокойно отдохнуть, почти нет.
Мамы сегодня чаще выходят с ребёнком в город, становятся активными, социализируются, а
не сидят, как раньше, в четырёх стенах три года.
Для таких мам, с одной стороны, всё-таки появляются полезные сервисы, услуги, пространства,
мероприятия. Но, с другой стороны, их недостаточно. Я заметила такую тенденцию: мамы становятся активными, но они особенно никого не
ждут с инициативами, с субсидиями. Ждать в
нашей стране — это вечность, поэтому мамы, если
им надо что-то, берут и делают. Понимают, что
им чего-то не хватает, и из этого делают свой бизнес. Например, салон красоты, в котором могут
занять твоего ребёнка, пока ты делаешь стрижку
или маникюр. В обычных салонах ребёнок начнёт плакать, потому что для него нет никаких
развлечений. А там, где всем найдётся чем заняться, мамы будут оставлять свои деньги. И родители довольны, и бизнесу плюс.
Таких частных инициатив становится всё
больше, но город не особо всматривается в них.
Он знает, что нужно делать какие-то элементарные вещи — детские городки, пандусы. Город
что-то делает, но есть ещё к чему стремиться».
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Текст _ Анастасия АНДРОНОВА

Фантазия радуется
Разговоры о дружелюбном городе, безусловно, актуализировались в связи с предстоящей Универсиадой. Как проявят себя
красноярцы при большом наплыве гостей, особенно — иностранных? Доброжелательность простых прохожих, готовность
помочь, посоветовать или даже проводить до нужного места — из маленьких деталей складывается ощущение страны.
И, конечно, отдельной строкой идёт доступность получения знаний о городе, его достопримечательностях, лучших ресторанах и кафе, отелях, культурной составляющей города и т.д. Готов ли Красноярск к гостеприимному приёму тысяч спортсменов и туристов?

Волонтёры
Начну с истории из личного опыта. Чемпионат мира по футболу в
Бразилии, город Сальвадор, 2014 год.
Самолёт вечерний, еле разобралась,
как добраться до отеля на автобусе,
прибегнув к помощи болельщика
с сохранённой на телефон картой.
Вышла на нужной остановке, увидела волонтёра с надписью на футболке «I speak English». Девушка была
очень улыбчивой, сунула мне карту
с обозначением фанзоны и океана,
но вот поговорить со мной на английском, к сожалению, не смогла.
Также она не могла по карте мне
подсказать нужную улицу и остановку автобусов, поскольку и сама
не была местной жительницей.
Смогут ли в Красноярске найти
столько англоговорящих молодых
людей для волонтёрства — для меня
вопрос. Очень не хочется, чтобы о
нашем городе рассказывали подобные вышеописанной истории.
Тема дружелюбности Красноярска и готовности жителей встречать
иностранцев несколько раз обсуждалась на дискуссионных клубах
Универсиады-2019. В 2015 году во
время этих обсуждений много говорили о сетевых проектах, которые дадут результат по созданию
дружелюбного города, о группе впечатлений, которые здорово было бы
продумать к началу спортивного
праздника.
В 2018 году дирекция Универсиады-2019 организовывала дискуссии
по работе общепита, экскурсионных, культурных программ, знанию
языка и работе атташе, спортивных
менеджеров, волонтёров. Константин ГУРЕЕВ, заместитель генерального директора АНО «Дирекция
Красноярск 2019», отметил, что пока
не продуманы детали: смогут ли
волонтёры помогать полицейским,
медикам? Это узкая направленность, хочется, чтобы их помощь не
пригодилась, но что делать, если во
время Универсиады поступит звонок в полицию? Смогут ли гостю
города там оперативно помочь, или
сработает языковой барьер? Да, будет создан единый колл-центр, куда
смогут звонить по любым вопросам,
но эксперт подчеркнул, что в экстренных ситуациях об этом инструменте могут не вспомнить.
Конечно, вопрос знания языка не
касается ключевых позиций, однако
на дискуссионном клубе рассказали, что даже не все спорт-менеджеры говорят на английском. Что касается волонтёров — ранее на портале
newslab.ru публиковались требования к ним: возраст от 18 лет, владение знаниями о проведении Универсиады-2019, наличие мотивации
к участию, коммуникабельность,
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толерантность, умение работать
в команде, знания официальных
правил и владение навыками в
видах спорта, включённых в программу Универсиады, опыт оказания первой медицинской помощи,
владение иностранными языками
на высоком уровне, навыки работы в сфере IT, знание инфраструктуры и достопримечательностей
Красноярска, транспортной схемы, учреждений культуры. Звучит
обнадёживающе!
Вот как прокомментировала
модератор дискуссионных клубов Анастасия СОЛОПЕКО вопрос
о готовности горожан и города к
гостеприимной встрече иностранцев: «Понятие высокого уровня у
всех разное. Когда мы были на Универсиаде в Трентино (Италия), мы
перенимали опыт, смотрели, как
оформляется зона питания на одном из объектов, и это были обычные столы, на которых стояли перевёрнутые ящики с яблоками. У
них намного проще отношение к
спортивным мероприятиям, чем у
нас. Поэтому я могу сказать, что мы
не то что способны принять гостей
на высоком уровне, а это у нас иностранцы могут поучиться, как в России принимают гостей. Я на 100%
уверена, что касается организации,
— всё будет сделано отлично. Что касается сибиряков в целом — они добрые и гостеприимные люди по своей натуре. Если любой иностранец,
представитель команды окажется
на улице, ему обязательно помогут. Посадят на такси, ещё и своими
деньгами заплатят. Это, опять же, в
нашем менталитете».

Туризм
гастрономический
и обыкновенный
Заведения общепита готовят
меню на английском, а в ряде кафе
и ресторанах ведутся тренинги, которые «разговорят» официантов к
Универсиаде. Представители Bellini
Group на дискуссионном клубе рассказали, что их заведения ежедневно посещают иностранные гости, и
никто ещё не ушёл голодным. В это
верится легко!
Ни для кого не секрет, что гастрономический сервис в Красноярске
на очень высоком уровне. Возможно, мы даже пойдём по пути Казани,
где после Летней универсиады 2013
года стали проводить специализированные туры. У нас разнообразие
блюд не хуже! Но, как скептически
отметил журналист Сергей КИМ:
«Мы не выросли в три раза, не станем здравницей, мы по-прежнему
оторваны от мира нашими расстоя-

ниями». На мой взгляд — тем и интереснее, насколько красноярцы
смогут использовать шанс, который
даёт Универсиада. Ведь это, безусловно, возможность, увеличить
темп развития мегаполиса. В данном случае Универсиада — не цель,
а средство повышения туристической активности.
Есть и моменты, которые не обсуждались на дискуссионных клубах, но будоражат социальные сети
и СМИ. Например, разрозненность
информации. Она доступна сейчас
на официальных порталах, но в одном месте не собраны данные по
жилью, общепиту, достопримечательностям, такси, экскурсионным
маршрутам, культурной программе
и т.д. Всё это можно найти, потратив
определённое количество времени
и включив функцию переводчика
сайтов.
Говорят, к Универсиаде это будет
готово, причём не просто в формате
сайтов, но и через приложения. Горожане тоже были бы рады протестировать такое приложение! Ждём.

Комфортная
среда
Особенная тема для обсуждений
и реализации — как сделать привлекательными улицы города в марте. Наш климат таков, что в начале
весны могут быть лужи, остатки
чёрного снега, лёд, да и мусор оттаивает, что греха таить. И хотя на объектах Универсиады снег обеспечат
точно, наверняка гости города удивятся контрасту: то, что они видели
в промороликах, и то, что увидят
своими глазами, отличаться будет
кардинально.
Зато с благоустройством центральной части города и комфортом нахождения там вопрос решён.
Центр Красноярска не просто отремонтирован — облагорожен. Набережная от Регистрационной палаты
до БКЗ, Вантовый мост, подсветка
Коммунального моста, новенькая
брусчатка, площадь Революции,
сквер Сурикова и т.д.
Скептики пишут, что шаг влево, шаг вправо — и гости увидят не
такой красивый город, но и оставшиеся бараки, не везде опущенные
бордюры, отсутствие указателей…
Зато оптимисты возражают: Универсиада — это не финал! Запомнилась цитата одного из участников
дискуссионного клуба: «Пока глаз не
радуется, пока фантазия радуется»,
но мы понимаем, что к марту 2019
года глаза многих скептиков не поверят самим себе!


Модератор
дискуссионных
клубов Анастасия
СОЛОПЕКО о том,
что останется после
Универсиады-2019:
— Материальные объекты
очень важны, и здорово, что
мы получили финансирование на то, на что раньше не
хватало денег. Реконструкция
стадиона «Енисей», строительство новых медицинских
корпусов, новые спортивные
объекты и т.д. — это то, что
останется красноярцам. Мы
смогли получить максимально много бонусов именно в
материальном сегменте.
Если же мы говорим не про
материальные объекты, то я
думаю, что Универсиада — это
мощный толчок для школьников и студентов. Они будут
основной целевой аудиторией. Для детей и студентов, которые, может быть, ещё не выезжали заграницу, не видели
в таком количестве иностранцев, не соприкасались с ними
— это удивительная история.
Мы видели её на Чемпионате
мира по футболу нынешнего года. Здесь был не только
заряд эмоций, но и соприкосновение с другим миром, что
очень важно для молодого поколения. Как это повлияет на
молодых красноярцев? Как бы
это пафосно ни звучало, я думаю, их жизнь разделится на
до и после.
Также, безусловно, мы получим огромное количество
специалистов, которым найдётся работа и тогда, когда
Универсиада закончится. Получим огромное количество
обученных волонтёров, экскурсоводов, а СФУ уже сейчас
получил новый статус, возможность быть официальным
переводчиком Универсиады.
Самое главное, мы понимаем, что на Универсиаде-2019
не заканчивается история
со спортивными событиями в Красноярске. В Казани
команда, сделавшая Универсиаду-2013, смогла сохранить
костяк и создавать другие
спортивные мероприятия, которые также позволяют развивать город и привлекать к
нему внимание. Возможно,
поток туристов к нам не хлынет, но то, что интерес к Красноярску повысится, это факт!

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

Велком!
В Красноярске иностранных гостей ждут не только красивые улицы
и современные спортивные объекты, но и настоящая сибирская природа.

НА ФОТО: Пол Шилдс, выпускник Стэнфорда (США),
преподавал в 2016 году в СФУ английский язык
на кафедре лингвистики
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Дело житейское
«Вот это работа!» — сказала подруга, когда узнала о моей поездке в Швецию. Тур для журналистов Красноярска и Железногорска на объекты атомной энергетики (Швеция входит в число лидеров по использованию атомной энергии) организовала
компания НО «РАО». Четыре дня в Стокгольме — редкий подарок, в котором помимо рабочих встреч уместились городская ратуша и музей ABBA, Карлсон с блошиного рынка и узкие улицы Гамла Стана, корабль Васа — «Титаник» XVII века и гранитные
пещеры метро, и новые друзья, и новые знакомства.
Журналистка Елена КРИВОВЯЗ живёт в Стокгольме уже 8 лет. Её рассказы позволили немного узнать о повседневной жизни шведов — заглянуть в окна красивых стокгольмских домов,
куда так непросто попасть незнакомцу без пропеллера за спиной. Вот кое-что из наблюдений
Елены и собственных сбивчивых впечатлений.

О том, как попадают
в Швецию
«Я не предполагала, что останусь
в Швеции так надолго. На журфаке МГУ обязательным предметом
в нашей группе был шведский
язык. С языка и начался мой интерес к Швеции, — рассказывает Елена. — Сначала я приехала сюда как
турист. Затем решила поучиться в
шведском университете. Пришлось
собирать немало документов, переводить свой диплом на английский
язык, заверять его у нотариуса. В
итоге меня приняли во все четыре
вуза, куда я подала документы по
Интернету. Выбрала Стокгольмский
университет: двухгодичную магистерскую программу по медиа и
коммуникациям».
Елена приехала в страну, зная
о ней немного. «Есть большая разница в том, когда ты приезжаешь
как турист и когда постоянно живёшь здесь. В своей первой поездке
я увидела спокойную, размеренную жизнь, чистый воздух, красивую природу. Конечно, глубинных
знаний о местном обществе и его
устройстве у меня не было.
На момент переезда в моей жизни сложилась идеальная ситуация
для чего-то нового. Я искала в Швеции место, отличное от России, где
могу подумать о своём будущем, не
бежать как заведённая с работы домой. Ехала сюда, чтобы на какой-то
момент остановиться и понять, что
делать со своей карьерой и жизнью.
Моё нынешнее представление
о Швеции отличается от первоначального, оно лишено идеализации.
Но здесь я нашла себя, научилась
самоуважению. Пусть эту систему
критикуют за её индивидуализм,
но именно шведская культура, соприкосновение со шведским менталитетом помогло мне понять, что
я не всегда должна поступать так,
как предписано или как хотят мои
родственники — стоит подумать о
себе, о том, чего ты хочешь на самом
деле, самостоятельно определить
для себя границы».

О журналистах
и русских
По словам Елены, поначалу было
нелегко. Параллельно с учёбой она
работала как фрилансер в российских СМИ, чтобы хватало на жизнь.
А через несколько лет открыла свою
компанию по созданию сайтов.
«Естественно, шведы недоверчиво относились к предпринимателюэмигранту, и приходилось привлекать их более низкими ценами. Всё
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было непросто, несмотря на то, что
бизнесу в Швеции оказывают хорошую поддержку.
Вообще, к русским здесь относятся достаточно вежливо и аккуратно.
Но поскольку шведские СМИ рисуют агрессивный образ России, определённый страх в обществе есть.
Пролетит в небе военный самолёт
— гадают, не русские ли это.

Что касается СМИ: разница между шведскими
и русскими журналистами очень велика. В нашей
журналистике

по-преж-

нему принято думать, искать, несмотря на рамки
и на то, что писать можно далеко не про всё. А в
Швеции журналистам уже
лень думать, и никто не задаёт каверзных вопросов
ни себе, ни комментаторам. Но жители очень доверяют газетам.

Конечно, не все разделяют предвзятое отношение к русским. Очень
многие шведы женаты на женщинах из России. Опять же играет роль
то, насколько хорошо они тебя знают. Вначале можешь столкнуться
с прохладным отношением, но со
временем лёд тает, и шведы начинают открываться с лучшей стороны».
Русскую речь в Стокгольме слышишь довольно часто. Конечно,
здесь много туристов, но немало
и тех, кто приехал на постоянное
жительство.
Что, безусловно, объединяет русских и шведов — это любовь к творчеству Астрид ЛИНДГРЕН. Говорим
«Швеция» — подразумеваем «Карлсон». Хотя любимые книги у нас разные. В Швеции главная — о Пеппи
Длинныйчулок, в России — конечно
же, о в меру упитанном мужчине в
полном расцвете сил.
Сувениры с Карлсоном сейчас
даже в музее, посвящённом сказкам Линдгрен, не найдёшь — всюду
только Пеппи (Пиппи по-шведски);
приятеля Малыша считают слишком нахальным и подающим детям
плохой пример. Но мне повезло: мой
плюшевый Карлсон продавался на

уличной ярмарке. «Наверное, вы из
России, — обрадовалась хозяйка. —
Берите, он совсем как новый, только
лямка на штанах оторвалась».

О шведском
характере
Прошу Елену рассказать о том,
насколько отличаются шведы от
нас.
«Жители Швеции планируют
свою жизнь задолго вперёд. Например, приглашение на свадебную вечеринку в конце августа я получила
в декабре. На дни рождения зовут
за месяц или два. Шведы не любят
спонтанности, и ты не можешь, как
в России, позвонить и спросить: что
делаешь сегодня вечером, давай
встретимся. У одного знакомого
шведа умерла бабушка, и похороны
в итоге состоялись через месяц-полтора, потому что у всех, кто должен
был прийти, всё было распланировано наперёд. Сами жители шутят:
у нас везде очереди, и ждать приходится, даже если ты уже умер».
В Швеции не принято общаться с незнакомцами. «Даже если ты
не знаешь дороги, просить помощи
у прохожих не принято — ищешь
ответ в Интернете. С незнакомыми
в контакт здесь вступают только
в случае крайней необходимости.
Считается, что при этом ты переходишь зону личного комфорта человека, — рассказывает Елена. — Как-то
со знакомой шведкой мы приехали
в Санкт-Петербург. На остановке я
спросила у тех, кто стоял рядом, когда приедет автобус, так моя спутница страшно удивилась: «Зачем
ты с ними разговариваешь?». Да, в
Стокгольме вам улыбнутся на улице, потому что вы турист, и надо
держать марку. Но не более того».
И тут мне стало понятно, почему
так шарахнулся в сторону швед, гулявший с собакой в Кунгсхольмене,
когда я спросила у него дорогу к городской башне. Правда, он собрался
с силами и объяснил, по какой «гатан» надо свернуть направо, чтобы
увидеть ратушу.
«С приветствиями тоже не всё
просто: редко кто здоровается и
вступает в зрительный контакт.
Причина в том же — никто не хочет
переходить личную зону, не хочет
вас беспокоить. Швед при встрече
думает: а что если моё приветствие
окажется некстати, будет не вовремя?». Честно говоря, привыкнуть к
этому сложно.
Не очень-то принято в Швеции
и заводить новых друзей. «Друзья
шведов — это те, с кем учились в
школе, ходили в один детский сад.

Или работали вместе не меньше
10 лет. Допустим, вы переехали на
новое место жительства. Но соседи
пригласят вас на чай нескоро: дом
— это священная территория семьи,
куда посторонних без особой надобности не зовут. В гости здесь ходят только к самым близким или к
родственникам».
Но вот в вагоне метро случайные
попутчики, не думая о личных границах, весело общались с маленькой девочкой и её мамой — разговаривали, играли с ребёнком и затем
махали семье вслед в окошко. В
красноярских автобусах такое увидишь редко.

О феминизме
и пьянстве
В шведском обществе, говорит
Елена, не делают разницы в отношении к мужчинам и женщинам:
«Никто не будет придерживать девушке дверь или подносить сумку:
считается, что все люди равны. И
никто не даст вам понять, что женщина слабее мужчины — такие разговоры считаются сексизмом. Так
что проявления галантности встречаются очень редко. Но и за мужчинами признаётся право на слабости.
Швед, у которого я снимала комнату, незадолго до этого пережил
уход жены и громко рыдал почти
каждое утро. Проплачется и идёт
косить газон. Встречая меня, он говорил: извини, с утра вспомнил,
расчувствовался».
В этом случае русские мужчины
обращаются к алкоголю, замечаю я.
В Швеции с этим сложнее. Алкогольные напитки крепостью более 3,5%
продаются только в государственной сети магазинов, работающих
до 19 вечера, а в субботу лишь до
обеда. Поэтому в них по пятницам
выстраиваются огромные очереди,
а для большой вечеринки спиртным запасаются заранее. Благодаря
этому пьяных на улицах Стокгольма почти не встретишь. Однако, по
словам Елены, их полно в пятницу
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и субботу, а также 25 числа, когда
выдают зарплату. Правда, без монополии на продажу алкоголя ситуация могла бы быть хуже.
При этом женский вопрос в обществе существует: перед выборами, к примеру, муссируется тема,
что женщины получают зарплату
на 15% меньше, чем мужчины. Однако шведы очень удивляются, когда узнают, что в России женщина
не может, например, работать машинистом метро.

О религии и семье
В Швеции, по словам Елены, не
увидишь, как в России, публичного
проявления религиозных чувств.
«Протестанты и лютеране не
крестятся при виде церкви, как православные. И нет такого сакрального отношения к религии. В церкви
проходят вечеринки и концерты, а
местные священники, бывает, принимают участие в гей-парадах и
проводят церемонии бракосочетания нетрадиционных пар: считается, что Бог принимает всех, а не
как 200 лет назад», — рассказывает
Елена.

Кстати,

с

понятием

шведская семья сами шведы

незнакомы.

Развяз-

ность шведов — это, скорее, «история на экспорт»,
они довольно замкнуты
и ведут закрытый образ
жизни.

Институт

брака

хорошо развит, причём отношения в семье довольно
практичные: муж и жена
вместе платят за квартиру
или ипотеку. Однако и разводов очень много.

При этом дети живут строго по
расписанию: полмесяца у мамы,
полмесяца у папы. Это зафиксировано и в языке: есть «папины дни»
и «мамины дни». А в декретный отпуск длиной 480 дней может уйти
не только мама, но и папа. Можно
поделить положенный срок пополам, а также «растянуть» использование свободных от работы дней до
12-летия ребёнка.

Мальчик Улле смотрит на Луну
В тему: гид, которая живёт в
Швеции почти сорок лет, рассказала нам, что у шведских женщин в
результате равного распределения
обязанностей по отношению к детям после развода остаётся немало
свободного времени, чтобы устраивать личную жизнь. А поскольку
мужское население в стране преобладает над женским, проблемы с
новыми отношениями скорее возникают у мужчин. По словам Елены, шведы — одни из самых одиноких людей в мире.
Однако в тёплый сентябрьский
вечер на уличных террасах кафе
Стокгольма не было свободных
мест. И в центре, и на окраине полно
гуляющих пар, компаний и семей
с детьми. Наверное, одиночество
остаётся зиме.

О детях и праздниках
«Шведские семьи детоцентричны. Детей заводят поздно, после 30,
— рассказывает Елена. — И к воспитанию здесь особый подход. Дети
для шведов — это счастье, и в них с
рождения видят сложившуюся личность, которую не надо одёргивать
и дрессировать. Никто не будет го-

На крыше этого дома по Вулканусгатан, 12
Астрид Линдгрен «увидела Карлсона»
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ворить ребёнку: «скажи спасибо»,
«поздоровайся». Считается, что этого не требуется, он со временем сам
поймёт, что хорошо и что плохо. К
детям относятся с благоговением,
буквально боготворят их. И никто
посторонний не имеет права делать им замечания. Нередко дети
в транспорте, на улице ведут себя
очень шумно, но папа и мама ухом
не поведут, а будут с умилением
смотреть на своё чадо».
Шведы трепетно относятся и к
своим традициям. Самый важный
праздник — Рождество, которое
здесь отмечают с размахом. К нему
начинают готовиться за полтора месяца. 24 декабря все дарят друг другу
подарки, ставят на стол рождественские блюда. А ещё днём всей семьёй
садятся к телевизору и с упоением
смотрят отрывки из диснеевских
мультфильмов (по словам Елены —
всегда одни и те же).
«Очень важен здесь и другой
праздник: День солнцестояния 21
июня. Шведы очень любят лето,
ведь солнца зимой здесь не так много. И 21 июня многие закидываются
шнапсом и по традиции купаются
в озёрах голышом несмотря на погоду, которая иногда бывает холодной, градусов 8».

О налогах
и патриотизме
Шведы безропотно платят высокие налоги и доверяют своему государству: его не принято критиковать. Но, по словам Елены, в стране
был скандал, когда одна из представительниц крупной политической
партии купила себе шоколадку за
20 евро по корпоративной карте, на
«казённые» деньги — ей в результате даже пришлось покинуть свой
пост.
«Средняя зарплата в стране —
около 25 тысяч крон, или 2,5 тысячи
евро, но очень высокие налоги. Как
предприниматель я платила 50–
60% подоходного налога. Наёмные
работники отдают примерно 30%.
Но относятся к этому с пониманием, зная, что налоги идут на новые
дороги, школы, больницы, социальные программы. Шведы готовы
платить и больше, если будет нужно, как показывают опросы. Вообще,

по моим наблюдениям, обсуждать
размеры налогов в Швеции не принято. Здесь есть консервативные
партии, которые выступают за снижение сумм, но большинство жителей страны считают, что это неправильно. По их мнению, богатые
должны платить за бедных и тех,
кто не может работать».
Поэтому шведская социальная
система очень хорошо развита. Для
инвалидов здесь созданы условия
для высокого уровня жизни — такие
же, как для всех. Все общественные
места полностью доступны. Медицинское обслуживание бесплатно
при определённых условиях, а образование — без условий.

Все дети с рождения
обеспечены

местами

в

яслях и детских садах, в
школах до 12 лет они ходят
в продлёнку.

Окончив школу, выпускники
обычно едут посмотреть мир, поработать за границей. И лишь потом возвращаются и поступают в
вузы — так делает примерно треть
молодёжи.
«Шведы очень гордятся своей страной и считают её лучшей в
мире, хоть и не скажут этого в открытую. Если при них вы начнёте
критиковать шведские порядки,
спорить не будут, но им такое не
понравится. Понять это можно по
внутренней мимике, только пожив
какое-то время здесь», — говорит
Елена Кривовяз.
В общем, шведы так и останутся
загадкой — пожить в стране подольше да и приехать в другой раз, скорее
всего, мне не удастся. Но я всё-таки
погладила мальчика Улле, который
смотрит на Луну во дворе финской
церкви рядом с Королевским дворцом. Говорят, что если потрогать за
макушку этот самый маленький памятник города, в Стокгольм ты обязательно вернёшься.
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Проект «Симфония
Сибири»-2017.
На фото: Александр КНЯЗЬ
(чтец) и Владимир ЛАНДЕ
(дирижёр)

Соло
для своего
зрителя
Если вдруг на концертной афише
Красноярской краевой филармонии
вы увидите возрастное «ограничение»
0+, будьте уверены — это не ошибка
рекламистов, а шаг навстречу мамам
с новорождёнными детьми, помощь в
музыкальном воспитании малышей.
Правда, концертная организация и
свою «корыстную» цель преследует
— создаёт таким «хитрым» способом будущего подготовленного зрителя. Впрочем, и другие возрастные
категории слушателей не остаются
без внимания. А ещё краевая филармония позиционирует себя как очаг
мировой культуры в центре Сибири.

На концерты с пелёнок
Далеко не каждая филармония России имеет
в своём репертуаре программы, рассчитанные
на мам с грудными детьми, а у красноярцев есть
«Бэби-филармония». В субботу в уютном фойе
Камерного зала проходят творческие занятия для
мам и пап, желающих научиться азам ранней
музыкальной педагогики и узнать, как можно
развить в ребёнке музыкальность с самого рождения. Проект, автором которого является солистка
красноярской филармонии певица Клара ПОЛУХИНА, разделён на три ступени в зависимости от
возраста малышей. Каждую ступень ведут опытные педагоги раннего развития и по совместительству мамы творческих ребятишек.
— Мне эта история с «Бэби-филармонией»
очень интересна, сыночку Игнату сейчас 4 года,
— рассказывает Клара Полухина. — Начиная проект, я глубоко вникла в тему, изучила разные методики и придумала план урока для малышей от
рождения и до года. С ними не сложно, они у нас
не сидят на коленях у родителей, а ползают по
ковру даже во время занятий, играют. Предусмотрено даже специальное место для кормления
грудничков.
Вторая ступень рассчитана на детишек от года
до двух лет. Для этого возраста мы делали календарные праздничные истории — Рождество, Масленица. Есть в проекте и третья ступень — дети
от двух до трёх лет. Они шалуны; бегают, разговаривают, непослушные. Этот возраст достаточно
бойкий, и вести третью, самую шумную ступень
гораздо сложнее. Поэтому мы включили в программу упражнения на мелкую моторику, слушаем оркестр, изображаем то, что видим.
На каждом занятии находятся очень активные мамы, они быстро включаются и помогают. А есть мамы, которые увидели рекламу «Бэби-филармонии» и приходят на занятия, как
на концерт; но получается, что всем приходится
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работать, потому что это интерактив, урок, и есть
вопросы, задачи, цели, которые ставит ведущий.
Где-то можно расслабиться, а где-то надо ребёночка своего усадить и успокоить.
— Популярны ли такие программы?
— Конечно! На наши занятия ходят целые
семьи — папы, бабушки и т.д. Поэтому мы будем обязательно этот проект продвигать и
совершенствовать.

Музыка «на ощупь»
Для более взрослых и пытливых детей, жаждущих разобрать оркестр на винтики и шестерёнки,
филармония приготовила экспериментальный
образовательный проект — серию концертов
«Puzzle-оркестр». В наступившем творческом сезоне у ребят появилась уникальная возможность
пройти путь композиторов, которые исследовали
природу звуков и сконструировали классическую
модель оркестра. Почему «пазл»? Да потому что
проект знакомит слушателей с инструментами то
русского, то симфонического оркестра. Организаторы поставили цель — максимально включить
каждого ребёнка в работу, научить отличать звучание разных групп инструментов.
Ещё одна изюминка проекта: впервые ребята будут располагаться рядом с музыкантами.
Ведёт проект, разумеется, профессиональный
музыковед. В каждом концерте задействован не
весь оркестр, а его мини-состав. Музыковед будет
рассказывать именно о звучании инструментов.
Занятия предусматривают не пассивное созерцание, а игру, живое участие, диалог. Детям дают
возможность «пощупать» музыку, почувствовать
шумовые эффекты, ощутить разницу между духовыми, струнными, ударными инструментами.

«Puzzle-оркестр» готовит детей к
переходу на следующую ступень — в
проект «Музыкальная академия», где
музыканты симфонического оркестра
ведут для юных академиков занимательные уроки, посвящённые живописи, танцу, истории, географии, литературе, кино и т.д.

— Например, в октябре ребята познакомятся с
особенностями музыкального языка на примере
шедевров русской и зарубежной классики, — делится планами музыковед Юлия ПОЗДНЯКОВА.
— В ноябре музыканты симфонического оркестра
пригласят юных академиков на занимательное
занятие, посвящённое поворотным моментам
в истории России и европейских стран. Самые
яркие исторические эпизоды оркестр проиллюстрирует гениальной музыкой композиторов XIX
и XX веков. На декабрь запланирован небольшой

музыкальный экскурс в историю танца, расскажем о некоторых популярных танцах Европы,
России и Америки от XVII до XX столетий; об истории их появления, о традициях исполнения.

Сказочные экспедиции
В одну из суббот месяца в филармонии в очень
демократичной обстановке проходят концерты
цикла «Ударная экспедиция». Дети и родители
рассаживаются на подушках в фойе Камерного
зала и под музыку ансамбля ударных инструментов «Siberian Percussion» слушают удивительные
скандинавские истории в литературной обработке члена Союза российских писателей Евгения МАМОНТОВА. Евгений является лауреатом
международной литературной премии имени
О. Генри (США, Нью-Йорк, 2014 г.), а в 2015 году
стал финалистом литературной премии «Ясная
поляна» благодаря повести «Приключения Славки Щукина, или 33 рассказа про враньё».
— Меня подкупает то, что эти сказки делают
всех присутствующих соучастниками и сотворцами истории, — признаётся ведущий программ
Дмитрий ВАСЯНОВИЧ. — Мы отправляемся в путешествие по странам, где приходится и настоящие трудности преодолеть — перепрыгнуть через
препятствие или заделать подушками пробоину
в корабле. Есть время и для танцев под зажигательные ритмы «Siberian Percussion». Помню, на
индийской сказке пришлось на бис повторять песенку из кинофильма «Танцор диско» — настолько ребятишкам понравилось под неё плясать!
Проходят в стенах филармонии и уже полюбившиеся маленьким зрителям поучительные
и весёлые спектакли детских театров «Радуга»,
«Бригантина», «Литературного театра»; воскресные циклы «Сказки с оркестром» и «В гостях у
сказки» в Малом концертном и Органном залах.

Чай с баранками
Если перечислять все филармонические проекты, то пальцев на руках не хватит. Но есть особенные — те, что проходят в стенах Органного
зала. Здесь всегда царит по-домашнему тёплая,
интимная атмосфера.
— Во всех программах — и в детских, и в молодёжных, и в вечерних концертах — мы руководствуемся принципом «поучать развлекая»,
— говорит лауреат международных конкурсов
органист Красноярской филармонии Андрей
БАРДИН. — Мы не ставим себе задачу насаждать
культуру, нет, а стараемся сделать всё в максимально доступной и приятной для слушателей
форме. Дети, да и взрослые, любят сказки (ещё
Клайв ЛЬЮИС однажды написал: «Когда-нибудь
вы станете достаточно взрослыми, чтобы снова
прочитать сказки»). Конечно, не только всеми любимые сказочные сюжеты находят воплощение в
наших детских программах, есть и неизвестные,
но от этого не менее интересные и поучительные.
Мы рады видеть слушателей на наших концертах и стремимся, сделать так, чтобы им было
максимально комфортно. Зимой, когда и на
улице холодно и в Органном зале не жарко, мы
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всегда предлагаем зрителям чай с баранками,
чтобы они могли согреться, а заодно настроиться
на философскую волну, ведь у нас действительно
часто звучит очень серьёзная музыка.
Человек нуждается не только в том, чтобы его
развлекали, но и чтобы его утешили, чтобы душу
его врачевали, и в этом смысле органная музыка
является эффективным и сильнодействующим
средством.
Очень любим молодёжь — абонемент
«Gaudeamus» адресован студенческой аудитории.
На примере известных и любимых публикой сочинений мы рассказываем об истории мировой
музыкальной культуры. Не могу не вспомнить и
о серии концертов «Закулисье», адресованной маленьким слушателям (но приходят и взрослые).
Мы рассказываем на этих концертах об истории
Органного зала и об инструментах, которые в нём
живут.
В сентябре этого года с двумя органными концертами в Красноярске впервые выступил испанский органист Даниэль САЛЬВАДОР — выпускник
Мадридской королевской консерватории.
— Я исполнял на красноярском органе испанскую музыку ренессанса и барокко. Её в Красноярске до меня никто не играл, а публика так
тепло принимала! — делится гость. — Мне понравились здесь люди — очень приветливые, доброжелательные, как и в моей стране, в моём родном
городке Самора (63 тысячи жителей) на севере
Испании. В Европе, конечно, огромная культура,
но всё, я бы сказал, «очень вежливо», а здесь душа
есть у людей… Хочется возвращаться в ваш город
ещё и ещё!

Красноярская вселенная
Зачем устремляться в столицу, в Европу, чтобы слушать звёздных исполнителей? Они сами
приезжают в Красноярск. Филармония сформировала абонемент «Звёзды XXI века» с участием
Красноярского академического симфонического
оркестра и молодых солистов московской филармонии. В текущем сезоне, в октябре, ноябре и
январе в Малом концертном зале в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» выступят лауреаты международных конкурсов Павел МИЛЮКОВ
(скрипка), Юрий ФАВОРИН (фортепиано), Гайк
КАЗАЗЯН (скрипка). Эти молодые исполнители
завоевали доверие самых известных дирижёров
современности, в чьих проектах сегодня участвуют по всему миру.
Кроме того, в этом году в десятый раз в филармонии пройдёт Международный фестиваль
«Вселенная — орган», а это незабываемые встречи
с музыкантами из разных уголков планеты. В течение октября и ноября под сводами Органного
зала будет звучать музыка в исполнении лучших
органистов мира — сольно, в дуэте и ансамбле.
Откроет череду концертов 13 и 14 октября польский органист Павел ВРОБЕЛЬ, лауреат международных конкурсов в Познани, Гданьске, Цюрихе и
Майами.

Русский оркестр. Рисунок Марины Тушь.

На фестиваль приедут музыканты
из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара: Юлия
ГЛАЗКОВА, Ольга ПОПОВА, Михаил
ПАВАЛИЙ.

Завершит фестивальный марафон виртуоз органа Тайлер БОЭМЕР (США), его сольные концерты пройдут 27 и 28 ноября.
— Единое культурное пространство под сводами Органного зала и станет в определённом
смысле центром вселенной, — говорит организатор большого музыкального форума Андрей Бардин. — В этом году сделан акцент на нестандартных программах, в которых орган «Rieger-Kloss»
участвует как ансамблевый партнёр. Часто ли вы
слышите, например, дуэт гуслей и органа или
дуэт саксофона и органа? А наш фестиваль подарит такую возможность! В экспериментальном
проекте «Сокровища кельтов» я, например, буду
выступать с московским ансамблем «Classy Jazz»,
и будет звучать интересная английская и ирландская народная музыка.

Вечное ретро
Отзвуки вальса. Тихие аллеи, в глубину которых улетают отголоски фокстрота. Начальные
звуки танго, зажигающие блеск в глазах. Вдруг
кто-то затянул песню под тальянку… Всё это — атмосфера открытых эстрадных площадок в скверах и парках. Помните? Пронесённые по волнам
памяти мелодии тех лет звучат в череде концертов абонемента «Ретро-клуб», созданного в филармонии специально для старшего поколения.
По традиции, сложившейся на концертах этого
абонемента, в антракте зрителей приглашают посетить танцплощадку в Зале торжеств. Здесь можно покружиться в вальсе, вспомнить, как танцуют твист и танго.
Для людей старшего возраста разработан и
абонемент «Легенды эстрады» с участием Красноярского филармонического русского оркестра им.
А.Ю. Бардина. На этих концертах звучат любимые
песни XX века, популярная музыка отечественного и зарубежного кино. В нынешнем творческом
сезоне русский оркестр посвятит концертные
программы Владимиру ВЫСОЦКОМУ, Фрэнку
СИНАТРЕ и Валентине ТОЛКУНОВОЙ.
В филармонии уже много лет существует и
программа «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями; выделяются квоты
на бесплатные билеты.

Всегда сюрприз
Концерты Красноярского академического
симфонического оркестра имеют своего постоянного слушателя. Билеты на многие из них рас-

купаются задолго «до». На открытии нынешнего
сезона с Красноярским симфоническим играл
народный артист России пианист-виртуоз Денис
МАЦУЕВ.
В ноябре-декабре в стенах филармонии в третий раз пройдёт родившийся на красноярской
земле «фирменный» проект «Симфония Сибири». Суть его в том, чтобы разбудить интерес слушателей к произведениям современных композиторов и расширить репертуар Красноярского
академического симфонического оркестра. Красноярцы первыми смогут услышать и оценить
написанные молодыми авторами оригинальные
сочинения и открыть для себя новые имена. Произведения победителей прозвучат в исполнении
оркестра 30 ноября и 1 декабря на сцене Малого
концертного зала.
А ещё краевая филармония готовит сюрприз
для своих слушателей — программу «История
любви» 26 декабря в Большом концертном зале.
Её откроет любимец красноярской публики народный артист России Николай ЛУГАНСКИЙ.
Блистательный пианист выступает на лучших
мировых сценах, сотрудничает с ведущими оркестрами. В первом отделении концерта Н. Луганский исполнит фортепианный концерт ГРИГА. Во
втором отделении премьера — спектакль на музыку гениального испанского композитора М. де
ФАЛЬИ к балету «Любовь-волшебница».

О самом популярном
Наконец, ещё об одной многолетней филармонической традиции, подтверждающей любовь
музыкантов к своим слушателям: 31 декабря, за
несколько часов до боя курантов, артисты приглашают красноярцев и гостей города проводить
уходящий год. Так будет и на этот раз. Сладкое
предчувствие наступающего праздника подарит
слушателям Красноярский академический симфонический оркестр, маэстро Владимир ЛАНДЕ и
блистательный пианист, победитель XV конкурса
ЧАЙКОВСКОГо в Москве (2015 г.) Дмитрий МАСЛЕЕВ, который недавно дебютировал в Нью-Йоркском Карнеги-холле. С Красноярским симфоническим оркестром музыкант впервые выступил
в январе 2018 года в столице, в Концертном зале
имени П.И. Чайковского. Успех превзошёл все
ожидания!
Как правило, оркестр держит новогоднюю
программу в секрете, но мы его приоткроем: за
несколько часов до полуночи в стенах Большого
концертного зала краевой филармонии прозвучат произведения МЕНДЕЛЬСОНА, РОССИНИ,
БАХА, ШТРАУСА, музыка из симфонии ГАЙДНА,
отрывки из балета «Щелкунчик» Чайковского…

Где рождаются образы
С недавних пор за репетициями творческих
коллективов филармонии наблюдает и пишет
этюды художник-график Марина ТУШЬ. В своё
время она обучалась в Красноярском художественном институте, в мастерской книжной графики профессора Г.С. ПАШТОВА; затем окончила
Красноярский государственный педагогический
университет по специальности «Изобразительное искусство».
— Моё увлечение началось с новогоднего концерта симфонического оркестра в Большом зале
филармонии 31 декабря прошлого года. Очень
понравилась музыка и атмосфера, — рассказывает Марина. — С января, договорившись с музыкантами, стала приходить на репетиции. Так
совпали звёзды, что именно в этот период в Интернете мне попались лекции музыковеда Михаила КАЗИНИКА. С этого момента классическая
музыка, которую раньше не могла слушать — она
была мне непонятна и недоступна, — вдруг стала
открываться… Наблюдая за живым репетиционным процессом, я поняла, что классика — это лучшее из того, что нужно слушать! Мои «музыкальные» этюды рождаются спонтанно, я не всегда
осознаю, что происходит, как будто кто-то свыше
водит моей рукой, помогает... Музыканты все в
чёрном, а я же график, и для меня сочетание чёрного и белого, игра этих двух цветов — главное!
Сейчас мечтаю создать серию работ об оркестре. В
музыке свои ритмы, а у меня свои; музыка — она
без слов, как и мои этюды. И всё же мои работы о
любви — о любви к Музыке…
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Статистика знает всё
Чтобы что-то оценить, нужно это что-то измерить, а это не всегда можно сделать непосредственно. Вещи можно посчитать в штуках, длину — в метрах, массу — в тоннах. А как оценить и чем измерить, например, состояние здравоохранения или социально-демографическую характеристику нашего
общества, нашего города?.. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва Альбина РУДНЕВА
утверждает, что статистика — это наука и одновременно универсальный инструмент, которым можно измерить практически всё.

— Какие измерения, какие цифры могут дать
представление о качестве жизни в нашем городе?
— Первый и один из главных показателей в статистических сборниках по любой территории — численность населения. Это отправная точка, и она сама
(особенно в динамике) уже много говорит об объекте
исследования.
Население Красноярска по состоянию на 1 января
2018 года — 1 миллион 90 тысяч человек, плюс 823 человека сельского населения из посёлка Песчанка, который входит в состав городского округа Красноярск.
В 2017 году в Красноярске родилось 13.962 малыша, тогда как в 2016-м — 16.226. Таким образом, с 2017 года мы
наблюдаем снижение рождаемости в Красноярске.
— С чем это связано? С ухудшением социальноэкономической ситуации?
— Скорее, это «демографическая яма», которая
имеет цикличную характеристику. Сейчас вступили в репродуктивный возраст девочки, родившиеся
в 90-е годы прошлого века, когда у нас было рекордно низкое число рождений. Рекорды по количеству
рождённых детей Красноярский край ставил в 80-е
годы. В 1987 году в регионе был достигнут максимум
— 55 тысяч новорождённых, а минимум в 90-х составил лишь 29 тысяч.
По результатам восьми месяцев текущего года,
рождаемость в краевом центре снизилась — в целом
по городскому округу Красноярск на свет появилось
8.852 ребёнка, тогда как за аналогичный период 2017
года — 9.478 детей.
Параллельно мы наблюдаем ещё одну печальную
тенденцию. За 8 месяцев текущего года в сравнении
с прошлым годом в Красноярске выросло и число
смертей: 7.656 против 7.480. При этом смертность
мужчин в трудоспособном возрасте в три раза выше,
чем женщин! Основными причинами ухода из жизни являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины (несчастные случаи, отравления, травмы).
— Это констатация фактов. А может статистика
выявить, что приводит к такому итогу?
— С 2010 года в рамках постановления правительства РФ проводится мониторинг экономических
потерь от смертности, инвалидизации и заболеваемости населения. В 2018 году мы провели четыре выборочных обследования.
Первым было обследование доходов населения
и участия в социальных программах. Это необходимо, чтобы определить уровень дифференциации
доходов, понять, какое влияние оказывают меры социальной поддержки на благосостояние малообеспеченных семей. До 2010 года мы такие замеры не
проводили.
В мае-июне проведено выборочное обследование пищевого рациона населения. Выясняли, когда,
как и чем питаются различные возрастные группы.
Это сделано для того, чтобы определить, что можно
сделать для обеспечения полноценного, здорового
питания людей. Всего в Красноярском крае в этом
обследовании участвовали 700 домохозяйств, из них
140 — в Красноярске.
В сентябре мы провели комплексное обследование условий жизни населения. В сентябре-октябре
проводим обследование поведенческих факторов,
которые влияют на состояние здоровья населения.
Выявляется, например, распространённость курения,
употребления алкоголя и наркотиков, занятий физической культурой и спортом. Мы узнаём, какое количество своего времени люди отдают занятиям спортом, что этим занятиям способствует или мешает
— лень, отсутствие свободного времени, спортивных
сооружений или дороговизна посещений спортивных комплексов. Хочу подчеркнуть, что вся информация, которую собирают наши специалисты, конфиденциальная и в дальнейшем используется только
в обобщённом виде.
— Уже известно, что будет интересовать Росстат в
следующем году?
— В 2019 году вновь будут выборочные обследования доходов населения и участия в социальных программах (январь-февраль), использования суточного
времени (апрель)…
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— А там будут учтены потери времени в транспортных пробках?
— Да. Мы будем узнавать, сколько времени люди
теряют по пути на работу и домой — это немаловажный фактор.
В июле будет обследование качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и содействия занятости населения. Мы выясним, что мешает людям получить
то или иное образование, как граждане оценивают
состояние здравоохранения, насколько эффективны
учреждения социального обслуживания и служба занятости. На август запланировано выборочное обследование труда мигрантов.
А вообще все жители России подходят сейчас к
очередной вехе в жизни страны — большой переписи
2020 года.
— До неё ещё больше года…
— Не «ещё», а «всего»! Самая интересная сейчас
для нас тема — это пробная перепись населения, прошедшая с 1 по 10 октября. Дело в том, что это первая
перепись в сети Интернет. В ходе неё апробировались
новые методы сбора информации, в том числе самостоятельное заполнение гражданами переписных
листов на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Программа оценит, какое время человек затратил
при ответе на каждый конкретный вопрос и в целом
на прохождение переписного листа. Это позволит
определить степень сложности вопросов и их важности для опрашиваемого.
Использование в переписи цифровых технологий — новый общемировой тренд. Это позволит избавиться от громадного количества информации
на бумаге, что в том числе сбережёт лес. В 2010 году
Интернет использовали при проведении переписи
лишь 20 стран. В 2020 году интернет-перепись организуют уже 30 государств, в том числе и Россия.
Нынешняя пробная перепись позволит точнее
спрогнозировать, какая часть населения пройдёт большую перепись 2020 года на едином портале госуслуг.
Сейчас ожидается, что это будет 20 процентов жителей нашей страны. Полагаем, что интернет-переписью воспользуется самая мобильная и активная часть
населения, а также те люди, которые по каким-то причинам не хотят пускать в дом переписчика.
— Какие-то параметры измерений отмирают со
временем? Новые появляются?
— Добавляется очень много интересных вопросов,
для ответов на которые требуется время. В российской большой переписи самый уникальный вопрос
— национальность. Нигде больше эти данные не собираются и даже в паспорте не указываются. Информацию об образовательном уровне населения тоже
даёт только общероссийская перепись.
В 2010 году в опроснике последней прошедшей
переписи появилось несколько новых пунктов. Например, водят ли граждане своих детей в детские
дошкольные учреждения, занимаются ли они несколькими видами трудовой деятельности и какими
именно. Ещё один очень необычный вопрос: владеет
ли человек языком жестов? Раньше об этом никогда
не спрашивали.
Был в перепись 2010 года впервые включён и вопрос о семейном положении: живёт ли человек в зарегистрированном браке или в свободном гражданском
союзе? Ранее вопрос считался неэтичным, многие просто не стали бы на него отвечать. Теперь же это нормально. Интересными оказались ответы. В 2010 году
в Красноярске в свободном брачном союзе жили 16%
супружеских пар, и в этих семьях женщин, указавших,
что они замужем, оказалось на две тысячи больше, чем
мужчин, записавших себя женатыми. То есть многие
мужчины, живущие в так называемом гражданском
браке, считают себя свободными. А вот женщина считает себя состоящей в браке.
Сейчас в переписной лист впервые добавили
вопрос по маятниковой миграции «дом — работа — дом». Это тоже очень важный вопрос, особенно для тех, кто работает в Красноярске, а живёт в
городах-спутниках.
Андрей КУЗНЕЦОВ

Некоторые индикаторы
жизни города Красноярска
(по материалам статистического
сборника «Летопись городов Сибири.
Красноярск — 390 лет». 2018.)

Население
1961: 474,8 тыс. человек.
1981: 817,5 тыс. человек.
1991: 881,9 тыс. человек.
2001: 904,8 тыс. человек.
2011: 979,6 тыс. человек.
2018: 1.091,6 тыс. человек.

Общий жилищный фонд
1960: 3.673,4 тыс. м2
1980: 10.773,7 тыс. м2
1990: 13.608 тыс. м2
2000: 16.924,3 тыс. м2
2010: 21.281 тыс. м2
2017: 26.296 тыс. м2

Начало строительства
хрущёвок в Зелёной роще...
 ... и высоток в Белых росах

Городской транспорт (автобусы)
1960: 129 единиц, перевезено 50,9 млн пассажиров
1980: 520 ед. / 235,1 млн
1990: 770 ед. / 289,6 млн
2000: 520 ед. / 280 млн
2010: 1377 ед. / 294,4 млн
2017: 1332 ед. / 106,7 млн

Такие автобусы возили
пассажиров в 60-х годах

