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СЕЗОННЫЕ ПЛАНЫ
Жизнь циклична, и это благо. Зиму сменяет весна, а за
ней лето, и вслед за этим мы переходим от одних планов
к совершенно другим. Позади почти полгода, но впереди
— самое горячее и плодотворное время. Посмотрим, кто
что собирается успеть за оставшиеся лето и осень.

Андрей Лученков

ПРЕДПОЧИТАЮТ ИНЖЕНЕРОВ
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«Ещё лет пять назад обществознание в качестве экзамена по выбору, который является пропуском
на всё гуманитарное пространство, выбирали две
трети выпускников. В этом году — только около 50
процентов. Значит, меньше ребят планируют по-

Руслан Шарафутдинов

ПРОЕКТЫ ДЛЯ СЕВЕРА

ступать на гуманитарные специальности».
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«Пух северного оленя по теплоизолирующим

Наталья Кириченко

ТАЙНЫ СТАРИННЫХ ГЕРБАРИЕВ
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свойствам близок к пуху гагары. Этот ценный материал можно использовать для из-

«За тем, как проводится процедура изъятия истори-

готовления очень тёплой экологичной оде-

ческих образцов насекомых из тканей листьев, следит

жды. Почему бы такому стартапу не быть

куратор коллекции. После генетических исследова-

на территории Красноярского края?».

ний останки насекомых возвращаются в музей».
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Текст _ Наталья КУЗНЕЦОВА

Летний
сезон
в городе
Многие красноярцы с наступлением лета без сожаления расстаются с
душными городскими квартирами и
устремляются подальше от автомобильных выхлопов, пыли, поближе к
природе. Но жизнь в мегаполисе продолжается, и его обитателям, у которых
нет возможности бежать от этой
жизни куда глаза глядят, очень хочется
сгладить своё пребывание в столице
края, спрятаться от летнего зноя в
каком-нибудь зелёном скверике, отдохнуть на набережной Енисея и т.д. После
нынешней зимней Универсиады летом,
возможно, увеличится приток туристов в город, в том числе и зарубежных.
Красноярск должен быть готов и к
приёму гостей, и к тому, чтобы обеспечить горожанам достойную жизнь.
Сегодня о предстоящем летнем сезоне
в городе мы беседуем с исполняющим
обязанности заместителя Главы города, руководителем департамента
городского хозяйства администрации
Красноярска Евгением ЖВАКИНЫМ.

— Евгений Васильевич, что планируется сделать в городе за лето?
— Начну с ремонта дорог. В Красноярске мы
должны привести в порядок по меньшей мере 29
участков. Они включены в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже третий год мы работаем по этой федеральной программе. Средства выделяются из
федерального и краевого бюджетов, а также частично из городского бюджета.
Всё, что мы делаем, пристально контролирует общественность. И это не просто слова. Мы и
объекты в план работ отбираем на общественных
обсуждениях, и планы составляем, и в течение
сезона за подрядчиками следят общественные

контролёры-добровольцы. Всегда приглашаем на
эти обсуждения всех желающих, ведь, действительно, как показала жизнь, это очень эффективная практика. Нарушения гораздо быстрее фиксируются, и между заказчиком и подрядчиком
получается оперативное взаимодействие.
В этом году в план ремонта вошло много правобережных улиц. Конечно, специалисты знают
об их плачевном состоянии, но улицы Мичурина
и Глинки, например, постоянно упоминались на
общественных обсуждениях. Улица Краснодарская на левом берегу — тоже одна из самых загруженных дорог, ведущих в микрорайон Зелёная
Роща. Всё включено в план этого года.
Улица Спандаряна, казалось бы, не такая уж
крупная, но её тоже очень часто упоминали активисты. Кроме того, если сделать её качественно,
она поможет в дальнейшем разгрузить заторы на
улице Шахтёров.
Из объектов, подлежащих капитальному ремонту, — улица Ястынская. Известно, что большие
планы и надежды в крае возлагают на новый агротерминал, который должен появиться в Советском районе. Но чтобы он эффективно работал,
должен быть обеспечен подъезд автомобилей
и удобные стоянки. Кроме того, там постоянно
возникала проблема с ливневой канализацией.
Любой сильный дождь или снежная зима оборачивались потопом. Поэтому Ястынскую ждёт
капитальное преображение. Этой весной там уже
начались работы по ремонту ливнёвки. А основной ремонт ждёт эту улицу летом.
Большие планы у нашего департамента и по
оптимизации транспортных потоков и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий. Отмечу перекрёсток улиц 9 Мая
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и Алексеева. Здесь мы планируем вернуть кольцевую развязку. Однако для этого необходимо
несколько изменить конфигурацию островков
безопасности, развести потоки. Весь перечень вышеупомянутых объектов опубликован на сайте
городской администрации, вся информация в открытом доступе, и любой горожанин может посмотреть её и поучаствовать в контроле.
— Нельзя не спросить и про наболевшее: уложенная перед Универсиадой брусчатка кое-где
зиму не смогла пережить….
— Что тут сказать? С этим у нас идёт активная
борьба. Причём далеко не безуспешная. В этом
году случаев, когда что-то не пережило зиму, гораздо меньше, чем в прошлом и позапрошлом.
Но, к сожалению, такие факты есть. За каждую
отремонтированную дорогу подрядчик несёт
ответственность, потому что как минимум трёхлетнюю гарантию никто не отменял.

Поэтому, если бортовой камень,
брусчатка, тактильная плитка или
асфальт не продержались в течение
гарантийного срока, подрядчик будет
их переделывать за свой счёт. Никому
такое «качество» не выгодно.

В нынешнем году все гарантийные объекты
мы уже проинспектировали, подрядчики приняли претензии, им выданы предписания — устранить все недоработки.
Но миссия наша на этом не заканчивается: мы
и дальше отслеживаем, как подрядчики исправляют свои огрехи, проводим анализ: почему так
получилось, что нужно исправить, чтобы в дальнейшем не повторялось. Вот в прошлом сезоне,
например, некоторые подрядчики устанавлива-

ли по нашей рекомендации не бетонный бортовой камень, а вибропрессованный. И недавняя
проверка комиссии показала, что этот материал
практически везде отлично перезимовал. Поэтому в технологической документации этого года
мы уже прописываем обязательное применение
такого материала.
Или взять разметку. Там, где подрядчики использовали современные материалы — холодный
пластик, например, — она сохранилась достаточно хорошо. Логично, что мы теперь настаиваем
на том, чтобы в текущем сезоне брали за основу
уже подтвердившие своё качество технологии и
материалы.
— В очень людном, оживлённом месте — на
площади Мира возле филармонии и на спуске в подземный переход в районе улицы Ленина — особенно заметны изъяны в дорожном
покрытии...
— Наш департамент не был заказчиком работ на площади Мира, но, насколько я знаю,
там проблемы связаны с состоянием подземных коммуникаций. Что касается брусчатки в
переходе, то это, скорее всего, банальный вандализм. К сожалению, подземные пешеходные
переходы очень часто становятся объектами
для тех, кто любит что-нибудь испортить. И
провода обрывают, и краской из баллонов рисуют, и лампочки повреждают, и стены в жуткие
цвета расписывают. Но ваше замечание я обязательно передам в МКУ «Управление дорог и
благоустройства», специалисты посмотрят, что
можно сделать.
— Какие суммы будут потрачены на летний
ремонт? Помимо новых работ что будут по гарантии изменять прошлогодние строители?
— Если говорить об объектах, которые курирует наш департамент, то по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование составляет 565 млн
рублей.
Гарантия распространяется абсолютно на
все объекты, но, к счастью, далеко не на каждом
нужны исправления. Перечень всех «исправлений» контролируют специалисты МКУ «УДиБ».
Например, уже ведутся работы по восстановлению антикоррозийного покрытия ограждений,
стоек, знаков, светофорных объектов на улицах
Белинского, Партизана Железняка, Караульная,
Авиаторов, Ладо Кецховели, Молокова, Тотмина.
По Авиаторов приступили к замене тактильной
плитки, на Чайковского идут точно такие же работы. Разметку обновляют на проспекте Свободный по гарантии. Бордюры на улице Партизана
Железняка, сделанные ещё в 2017 году, тоже заменяют по гарантии. Наша задача — не ослаблять
контроль, следить за качеством работ.
— Сколько средств выделялось городу на ремонт и благоустройство во время Универсиады и
сколько выделяется теперь?
— Думаю, ни для кого не секрет, что Универсиада — это особое событие, и после того, как
мы её провели, такого объёма финансирования,
конечно, уже не получим. Но хочу сказать, что
именно благодаря Студенческим играм мы теперь можем дать очень внятные и наглядные
обоснования тому, как должно финансироваться,
например, содержание дорог. Ведь все горожане,
как мне кажется, оценили, как тщательно и качественно проходила уборка улиц города во время
Универсиады. Мы стараемся эту планку держать
и сейчас, стандарты заданы — уровень нужно
поддерживать.
От объёмов финансирования зависит многое, но не всё. Важна сама организация процесса,
схема управления. Мы участвуем практически
во всех крупных федеральных и национальных
проектах. Таких, например, как «Формирование
современной городской среды», «Безопасные и
качественные дороги». Это долгосрочные программы, они продолжаются и после Универсиады. Если всё же обратиться к цифрам, то в
прошлом году на дорожный ремонт по проекту
«Безопасные и качественные дороги» департаменту было выделено 1,2 млрд рублей. В этом
году — 565 миллионов. Возможно, цифры ещё
изменятся в ходе предстоящих корректировок
бюджета.
— Что будет дальше с озеленением вдоль Николаевского проспекта от Николаевского моста?
Ёлки, как все знают, были воткнуты в трубы, и
часть до сих пор так и стоит...
— Николаевский проспект пока не в ведении
городской власти. Насколько я знаю, там высаживают деревья за счёт спонсорских средств. Конечно, озеленение в этом месте необходимо. Работы
должны закончиться в этом сезоне.

— В Октябрьском районе вдоль улицы Ленинградской (это район Студгородка) вырублен
большой участок низкорослых деревьев и кустарников, хотя они находились на безопасном расстоянии от ЛЭП и не представляли никакой угрозы пешеходам. С чем связана такая вырубка?
— Вырубку провели подрядчики, которые работали по заказу компании МРСК Сибири для
обеспечения безопасности линий электроснабжения. Департамент городского хозяйства разрешений на неё не давал. Мы даже обращались в
природоохранную прокуратуру по поводу законности таких действий. Однако правоохранительные органы сочли, что оснований для мер прокурорского реагирования в данном случае нет.
Так как в санитарной зоне линий электропередач
энергетики обязаны обеспечивать безопасность.
— В прошлом году на Красноярском экономическом форуме архитекторы представили
стандарты благоустройства центральных улиц
Красноярска в соответствии с современными тенденциями урбанистики и презентовали новый
проект дизайна центра города. Концепция была
одобрена мэром Красноярска. Что уже сделано в
этом направлении?
— Завершён ремонт проспекта Мира. Единственная недоработка — это адресные таблички
на домах, не везде они приведены к единообразию. В текущем году этот маленький недочёт
планируем устранить. Также предстоит завершить все работы с фасадами там, где по разным
причинам они не доделаны либо есть претензии
к их качеству.
— И ещё о дизайне. Дискуссии в социальных
сетях показывают, что у горожан вызывает немало нареканий серый цвет, в который выкрасили здания Красноярска перед Универсиадой.
Этот цвет не соответствует историческому облику многих сооружений и, вообще, не радует глаз.
Чем был вызван такой шаг? Даже дома из жёлтого
силикатного кирпича покрыли серой краской…
— Этот цвет утвердила представительная комиссия, там было 29 специалистов — урбанисты,
архитекторы, художники, дизайнеры. По каждому дому комиссия принимала и утверждала
колористическое решение. Не соглашусь, что к
цвету только нарекания, очень много читал и
слышал положительных отзывов. Сколько людей,
столько и мнений.
— Появятся ли нынешним летом новые места отдыха для горожан и будет ли продолжаться
благоустройство уже имеющихся?
— В этом году наш департамент весь летний
сезон будет работать по федеральной программе
«Формирование современной городской среды».
Предстоит преобразить 83 двора и общественные
пространства, в том числе семь скверов, где начали благоустройство в прошлом году, и ещё шесть
новых обустроить.

Должна существенно преобразиться и правобережная набережная Енисея. Сейчас дорабатываются
проекты, идёт процесс подготовки к
торгам и поиск подрядчиков. Главная
задача нашего департамента — сделать так, чтобы все эти места стали действительно привлекательными для массового отдыха людей. Там
должно быть удобно и комфортно.
Предусмотрены детские городки, а
для любителей спорта и активного
занятия физической культурой под
открытым небом — беговые дорожки
и спортивные объекты.

Заранее проведена большая подготовительная
работа — мы обсуждали с горожанами буквально каждый шаг. По благоустройству набережной
Енисея от красноярцев поступило довольно много предложений. Очень надеемся, что большинство из них сумеем воплотить в жизнь и горожанам будет чем гордиться и что показывать гостям
из других городов, а может быть, и из других
стран.
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА
Фото _ Сергей ОСИН

Андрей Лученков:
«Не пришёл — никто и не узнает,
что ты умный»
Что даёт талантливым ребятам обучение в летних школах? Каких успехов добиваются выпускники физико-математической школы СФУ и когда это учреждение переедет в собственное здание? Какие специальности предпочитают современные
абитуриенты и как они готовятся к поступлению?
Накануне приёмной кампании—2019 об этом
мы побеседовали с Андреем ЛУЧЕНКОВЫМ, руководителем департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ.
— Андрей Владимирович, как сегодня старшеклассники готовятся к поступлению в вузы? Достаточно ли им знаний, полученных на уроках в
школе?
— Ребята используют разные варианты, знаю
это и как представитель университета, и как родитель выпускницы.
По большому счёту сегодня все школы заинтересованы в том, чтобы их выпускники хорошо
сдали ЕГЭ. Но в некоторых учреждениях подготовке к итоговым испытаниям уделяют особое
внимание. После того как ученик выбирает экзамены, которые планирует сдавать, педагоги концентрируют силы выпускника именно на этих
предметах.
Но, как известно, тревога снимается действием, поэтому многие школьники дополнительно
занимаются с репетиторами. Такой формат позволяет привести в порядок знания ребёнка. На
это же направлена и третья модель — подготовительные курсы, которые проводят вузы, в том
числе и СФУ. Это хорошая форма систематизации
знаний.
Понятно, что конкурентные преимущества
имеют те ребята, кому доступны эти варианты:
либо качественное образование в школе, либо
услуги репетиторов, либо подготовительные курсы. Да, в некоторых случаях при определённых
обстоятельствах, конечно, можно готовиться к
ЕГЭ и самостоятельно.
— СФУ предлагает курсы подготовки по всем
специальностям, которые есть в вузе?
— Да, практически по всем, плюс мы проводим занятия для подготовки к дополнительным
испытаниям. При поступлении на некоторые направления ребятам нужно пройти творческий
конкурс, например на архитектурные специальности. На таких подготовительных занятиях ребята получают знания, которые не дают в школе.
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— Сегодня абитуриенты чаще выбирают специальности, о которых мечтали, или подают документы по принципу «лишь бы куда-нибудь
поступить»?
— Я не могу опираться на официальные исследования, только на опыт работы. Так что моя оценка будет субъективной. Сегодня сама практика
набора в вузы допускает некоторое распыление. У
абитуриента есть возможность поступить на специальность, которая изначально не была для него
приоритетной. Ведь он имеет право выбрать по
три специальности в пяти вузах. Так что, полагаю,
что часть ребят, кто оказывается внизу рейтинга зачисленных, как раз случай «лишь бы поступил». Те, кто находится в высшей части рейтинга,
в большей части поступают именно «по мечте».
Поскольку СФУ является одним из ведущих вузов
региона, да и страны в целом, надеемся, что к нам
приходят «по мечте», лучшие из лучших.
— Как за последние годы изменились предпочтения абитуриентов? Какие специальности наиболее популярны?
— В последние десять лет мы наблюдаем небольшой крен в сторону инженерного направления. Видимо, на его популяризацию влияют и
успехи в этой области, и постановка задач на государственном уровне. Да и в общественном пространстве всё больше говорят о престиже изобретений, научных открытий.
Вместе с тем, как и десятилетие назад, у абитуриентов популярно социально-гуманитарное
направление: экономика, юриспруденция, журналистика, психология. На этих специальностях
всегда большие конкурсы.
Отмечу ещё одну тенденцию. Лет пять назад
обществознание в качестве экзамена по выбору,
который является пропуском на всё гуманитарное пространство, выбирали две трети выпускников. В этом году — только около 50 процентов.
Значит, меньше ребят планируют поступать на
гуманитарные специальности.
Ранее наблюдалась диспропорция: обществознание необходимо для поступления только примерно на 15 процентов мест в российских

вузах. А его, повторю, выбирали около 70 процентов выпускников. Понятно, что при таком раскладе и конкурс на эти специальности был высоким.
Может быть, это немного охладило школьников,
ведь чтобы поступить на эти направления, нужно быть очень успешным.
Для примера, в СФУ на 50 процентов мест
можно поступить с ЕГЭ по физике, но не с обществознанием. Поскольку набор на бюджетные места в нашем вузе по количеству — второй по России после МГУ, в нём отражается структура всего
набора. Так что общие российские тенденции мы
можем проследить.
— При определении количества бюджетных и
платных мест на будущий учебный год учитываются ли предпочтения по специальностям абитуриентов прошлых лет, желания родителей?
— Если бы мы следовали только желаниям
родителей, уже бы стали сугубо юридическим и
экономическим вузом. На эти пожелания, кстати,
чутко реагирует рынок, поэтому коммерческих
предложений разного качества на юридические,
экономические специальности очень много. В
результате появилось много специалистов, к
уровню подготовки которых относятся скептически. А нам приходится поддерживать реноме.
Если говорить о цифрах, за последние десять
лет резко возросло количество мест на направлении IT-инженерии. Отмечу, что количество
бюджетных мест мы не можем определить самостоятельно, согласуем его с учредителем — Министерством науки и высшего образования РФ.
— Какая пропорция платных и бюджетных
мест в СФУ? Остаётся ли у студента-платника
право перевестись на бюджет при определённых
условиях?
— В нашем университете примерно так: на
четыре бюджетных места приходится полтора
внебюджетных. Если студент-платник хорошо
учится, проявляет себя, при наличии свободных
мест в перспективе он может перейти на бюджет.
— Расскажите, пожалуйста, о работе летних
школ. Какие преимущества при поступлении получают ребята, учившиеся в них?
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— Университет сотрудничает с несколькими летними школами. В том числе уже несколько лет сам
организует летнюю образовательную смену для
школьников. В неё мы приглашаем ребят, которые
добились успеха на олимпиаде «Бельчонок» и других интеллектуальных конкурсах, организуемых
университетом.
Олимпиады и конкурсы мы проводим в течение
учебного года по различным направлениям. Заочный дистанционный этап — осенью, очный — весной. Участниками могут быть ученики 2—11 классов.
Одиннадцатиклассники получают особые «бонусы»:
победители и призёры имеют льготы при поступлении в наш вуз. За победу к общему рейтингу прибавляется пять баллов, за второе место — три, за третье
— два.
Победителей и призёров из остальных классов
приглашаем в летнюю образовательную смену. Её
суть — в организации различных интеллектуально-досуговых мероприятий, которые позволяют
ребятам не только продвигаться в интересующих
их областях, но и определиться в выборе будущей
профессии.
Планируем, что в этом году летняя смена будет
состоять из двух частей. Первая пройдёт на базе университета. Затем мы поделим ребят на два потока и
организуем для них историко-культурные выезды
на юг Красноярского края и в Хакасию, а также — на
север, до Енисейска. Познакомим школьников с особенностями развития региона, историей, культурой.
Надеемся, погода не подведёт, нам удастся совместить полезное с приятным.
— В «Бельчонке» могут участвовать ученики всех
красноярских школ?
— Конечно, и не только красноярских. География
обширна, в «Бельчонке» принимают участие даже
школьники из других регионов, ведь мы — федеральный университет. На финальный этап приезжают ребята из Хакасии, Иркутской области, Бурятии,
Москвы, Якутии и Забайкальского края. В этих ребятах мы видим наших потенциальных абитуриентов.
Ежегодно на 120 мест в летней образовательной смене претендует более 20 тысяч ребят из числа участников университетских конкурсов и олимпиад.

В силу того, что в нашем вузе большую часть составляют технические,
естественно-научные специальности, в
летней смене больше внимания уделяем
этим наукам. Но, как известно, математика ум в порядок приводит. И мы видим, что ребята, которые занимались у
нас, хорошо сдают ЕГЭ и по предметам
гуманитарного профиля.

Ещё один проект с большими традициями —
Красноярская летняя школа, нынче открывается её
44 сезон. Она выросла в КГУ, мы как правонаследники этого вуза продолжаем сотрудничать с КЛШ. В
наших стенах проходят собеседования, олимпиады,
в наших общежитиях на время проведения отборочных мероприятий останавливаются участники
школы.
Красноярская летняя школа — особый бренд, мы
гордимся, что сотрудничаем с ней. Этот проект уникален: начиная с 1976 года школа не пропустила ни
одного сезона. Пройдя все перипетии, смены общественного строя, она сохранила свои ценности. Школа давно шагнула за пределы РФ, сюда приезжают
преподаватели и студенты самых разных стран, материков. КЛШ — это особое научное сообщество.
Её участниками в основном становятся ученики
восьмых — десятых классов. Формат КЛШ — загородный лагерь, в который приезжают ребята. Учебный процесс длится три недели. Для школьников
проводят занятия по разным направлениям — и гуманитарным, и точным, и естественным наукам, а
также интеллектуальные соревнования, досуговые,
спортивные мероприятия. Основная задача школы —
дать ребятам мотив для изучения наук.
Приоритетов для поступления в наш вуз участие
в КЛШ не даёт. Но ребята, которые побывали здесь,
сами набирают необходимые баллы.
— А какие возможности даёт обучение в физикоматематической школе СФУ?
— Мы уже говорили о том, что успешными становятся те дети, которые имеют доступ к услугам
дополнительной подготовки, чья интеллектуальная
одарённость поддерживается. Это и стало базовой

идеей создания физико-математической школы.
Мы решили открыть школу-интернат, чтобы дать
возможность проявить себя одарённым ребятам из
глубинки, которые в силу экономического состояния
семей, географической удалённости не имеют такого доступа к дополнительной подготовке.
Пока мы говорим только про физико-математическое направление. Но повторю фразу ЛОМОНОСОВА «Математику изучать нужно только затем, что
она ум в порядок приводит». Под словом «математика» понимаю некоторый спектр предметов, который
позволяет развивать ребят интеллектуально, растить
основу будущей интеллектуальной элиты страны.
Может показаться, что это громкие слова, но речь как
раз идёт об этом.
Итак, десять лет назад совместно с министерством
образования Красноярского края, главным управлением образования города мы приступили к реализации этой идеи. Первым этапом стало создание
физико-математических классов на базе школ Красноярска: лицея №7 и гимназии №13. Позже присоединилось третье учреждение — лицей №6. В каждом
из этих учреждений открыто по одному десятому и
одному одиннадцатому классу физико-математической школы. Один из дней в неделю их учащиеся занимаются в СФУ с нашими преподавателями.
Вторым этапом стало приглашение школьников
из других населённых пунктов. Для них выделили
места в общежитии университета. Организовали питание, охрану, сопровождение. Ребята стали учиться
в лицее №7. Уже на второй год конкурс на эти места
был заметно выше, чем на места для школьников
Красноярска.
Мы изучали успехи наших учеников. Они побеждают на олимпиадах краевого уровня и по другим
предметам — истории, химии, иностранным языкам. Около 70 процентов ребят из первого выпуска
физико-математической школы поступили в СФУ.
Остальные уехали в другие ведущие вузы страны — в
Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск.
Отборочный этап для приёма в нашу школу —
контрольная работа по математике и физике. Максимально за неё можно получить 32 балла. Проходной
балл первого городского набора был «4». А через два
года выпускники школы показали средний балл по
ЕГЭ — 83. Это один из лучших показателей по России.
Учитывая, что тогда мы набирали «лучших из худших». Школы не хотели отдавать нам самых хороших учеников.
Наши достижения подвигли к созданию своей
стационарной самостоятельной школы. Чем мы и занимаемся уже несколько лет.
— Когда же стационарная школа примет первых
учеников? Уже известно, где она будет находиться?
— В рамках наследия Универсиады нам переданы
помещения в Студгородке, там есть и места для проживания 250 ребят. Теперь необходимо приобрести
оборудование, сформировать коллектив, подготовить образовательную программу, пройти согласования надзорных органов. Возможно, что средства на
это получим уже в этом году.
В планах — открыть школу первого сентября 2020
года. Сюда также будут принимать только старшеклассников, в десятых, одиннадцатых классах смогут обучаться 400 ребят. Кроме того, будут организованы интересные и привлекательные формы работы
с девятиклассниками.
Школа станет методическим центром по работе с
одарёнными детьми. Будем вводить новые формы,
методики. Так, необязательно, что здесь будет классно-урочная система.
— По опыту вашей работы: можно ли поставить
знак равенства между абитуриентом, который поступил с высокими баллами по ЕГЭ, и успешным
студентом?
— Как правило, да, но не всегда. Но и утверждение
«все великие люди — троечники» тоже ерунда.
ЕГЭ показывает только знания ребёнка, но остаётся вопрос социальной адаптации, выживаемости
в коллективе. Кстати, одна из целевых установок организации физико-математической школы — развитие коммуникативных навыков детей.
В обычной школе ученики находятся в некотором смысле в рафинированной ситуации: классный
руководитель возьмёт за ручку и отведёт куда надо.
В вузе студент должен сам выстроить своё расписание, сам отвечать за поступки, иметь навыки самопрезентации, самоподачи. Не пришёл, не сделал —
окажешься аутсайдером, никто и не узнает, что ты
умный.
Не у дел может остаться тот, кому не хватает самостоятельности. И в этом плане участие в летних
школах, обучение на курсах довузовской подготовки
помогают ребятам проявить свою организованность,
ответственность.

Комментарий
Роман ВАГАНОВ,
ответственный секретарь
приёмной комиссии СФУ:
— По планам в этом году на очной
форме обучения бакалавриата и специалитета СФУ будет 3460 бюджетных мест. Из них 3225 — это места в головном вузе в Красноярске, остальные
— в филиалах. На места по договорам
об оказании платных образовательных услуг очной формы университет
готов принять 1685 учащихся. Если говорить о заочной форме обучения, на
бюджетные места вуз примет 278 студентов, на внебюджетные — 413.
По сравнению с прошлым годом
эти цифры существенно не изменились, ежегодная динамика: плюс—минус 20 мест. Количество бюджетных
мест в большей степени зависит от
того, какую квоту выделяет федеральное министерство.
Приёмная кампания начинается
20 июня, с этого момента можно подавать документы. В Красноярске их будут принимать в трёх местах: библиотеке СФУ по адресу пр. Свободный, 79,
корпус 10; в корпусах по адресам пр.
им. газ. «Красноярский рабочий», 95 и
ул. Л. Прушинской, 2.
Перечень документов, необходимых для поступления, можно посмотреть на нашем сайте sfu-kras.ru. Там
же указаны сроки подачи документов,
опубликована таблица, в которой расписано, за какие достижения абитуриенту могут быть начислены дополнительные баллы, кто имеет право на
приём в университет без экзаменов.
Документы можно подать лично
либо отправить по электронной почте. Для этого нужно самостоятельно
заполнить заявление, его можно скачать в нашей системе «Абитуриент»
— abiturient.sfu-kras.ru. Она действует
с 2010 года специально для сопровождения приёмной кампании.
Также на сайте СФУ можно посмотреть минимальные проходные
баллы — это баллы по ЕГЭ, которые
необходимы для того, чтобы принять
участие в конкурсе. На эту приёмную
кампанию они были установлены
ещё до 1 октября 2018 года.
На сайте есть информация и о проходных баллах прошлых лет. Проходной балл — это балл зачисленного, который находится в самом низу
рейтинга. Понятно, что узнать балл на
2019 год можно только после окончания приёмной кампании. Но можно
примерно ориентироваться на баллы
прошлых лет, обычно сильных скачков здесь не бывает. На сайте можно
посмотреть и средние проходные
баллы предыдущих кампаний — лучше учитывать эту информацию, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно при поступлении.
Общая тенденция такова: в последние годы остаются востребованными специальности экономического, юридического профилей, в топе
держатся лингвисты, растёт интерес к
информационно-техническому комплексу. Так, в прошлом году конкурс
на юридические специальности составлял около 18 человек на место,
инженерно-технические — порядка
6, IT-профиля — около 10. Но это данные по количеству заявлений, а каждый абитуриент, как известно, имеет
право подавать документы на три
специальности.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Эффект бабочки
Недавно в многонаселённом живом мире Красноярского края нашли нового обитателя — моль-пестрянку, гусеницы которой
питаются листьями живой изгороди: кустарника караганы. Новый для науки вид бабочки имеет крохотные размеры, но её
обнаружение может сказать о многом. О том, что Сибирь до сих пор — открытая книга для исследователей. О том, что красноярские учёные всё чаще вовлекаются в международные проекты. И что благодаря новым методам исследований всё более
полным становится общий портрет живой Земли.

Красноярский энтомолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института леса КНЦ СО РАН Наталья КИРИЧЕНКО
назвала новый вид Phyllonorycter ivani в честь
своего отца, который всегда поддерживал её интерес к природе. Мы поговорили с учёным о перспективах новых открытий, о насекомых-вредителях и тайнах, которые скрывают старинные
гербарные коллекции.
— Наталья Ивановна, насколько часто случаются открытия новых видов насекомых, как происходит этот процесс?
— Несмотря на то что это самый богатый в отношении видового разнообразия класс животных
на нашей планете (известно чуть более миллиона видов), он всё ещё таит множество загадок. По
оценкам некоторых учёных, мы знаем лишь одну
пятую часть биоразнообразия насекомых, другие
утверждают, что и того меньше — лишь десятую
часть. Поэтому открытие новых видов — явление
вполне закономерное.
Сегодня благодаря развитию современных
методов исследований учёные могут собрать и
проанализировать обширный материал, «нащупать» новые виды даже по таким стадиям развития насекомых, по которым раньше выявить
их было невозможно. Значительному прорыву в
их изучении способствуют современные методы
молекулярной генетики, в частности, метод ДНКбаркодинга — расшифровки генов, позволяющий изучать родство организмов и прояснять их
эволюцию.
Вместе с тем описание новых видов исключительно по их генетическим характеристикам не
совсем приветствуется. Классическая систематика развивается не один век, базируясь на изучении морфологических признаков. К примеру, бабочек различают по внешним характеристикам
(архитектуре крыла, его жилкованию, рисунку
на нём) и по внутренним — строению генитальных аппаратов самцов и самок — признакам,
обусловливающим существование между видами полового барьера, который препятствует
скрещиванию самцов и самок разных видов (хотя
и здесь бывают редкие исключения — межвидовые гибриды).
Генетика позволяет находить новые диагностические характеристики видов, но она не изживёт классическую морфологическую систематику. И там, и здесь есть свои «подводные камни».
Прогресс — в интеграции этих двух наук.
Отечественный и международный научный
опыт, сложенный вместе, позволяет получать
интереснейшие результаты. Например, при открытии и описании новой бабочки мы работали совместно с французскими и итальянскими
учёными.
— Есть ли на подходе другие похожие
открытия?
— Да, причём не нужно ходить далеко, в ту же
Африку. Столько ещё всего сокрыто на родной
земле!
Открытия нового могут происходить при случайном стечении обстоятельств. Так произошло
и с этим новым видом микробабочки из красноярского Академгородка. Я выполняла сборы совершенно другого вида, чьи гусеницы способны в
массе повреждать листья караганы, а наткнулась
на неизведанный вид! Сработал «эффект бабочки» — событие одного порядка породило другое.
— А является ли Сибирь, Красноярский край
«терра инкогнита» для энтомологов? Насколько
хорошо описаны виды нашего региона?
— Сибирь изучена недостаточно. Если некоторые южные регионы, более досягаемые и насе-
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лённые целым спектром организмов, исследованы неплохо, то северные территории до сих пор
— белое пятно на зоологической карте Сибири.
Прежде всего это касается микрообъектов. То,
что привлекало внимание натуралистов (например, это крупные бабочки, которых когда-то начали изучать именно из-за их красоты), описывали в первую очередь.
— А ваши моли для вас лично красивы? Когда-то я вела рубрику научных новостей в популярной сибирской газете и однажды назвала
бактерии жуткими. В редакцию пришло письмо
от научного сотрудника из мединститута: «Что
вы, они прекрасны, приходите, я покажу вам их
в микроскоп!»...
— Учёный, конечно, находит в объекте свою
эстетику. Даже черви-паразиты, обитающие в
теле человека, для исследователя обладают определённой красотой. Несомненно, насекомые —
красивейшие и интереснейшие создания. Поражает то, как различаются между собой гусеницы
и бабочки. Удивительно красивы микромоли
(микробабочки), основной объект моих исследований. С необыкновенным расположением
чешуек на крыльях, которое формирует определённый рисунок, отдающий серебристым или
золотистым блеском, они напоминают ювелирные украшения микроскопических размеров.
Необычно выглядят и повреждения — извитые
серпантинные туннели, которые гусеницы некоторых видов минирующих микробабочек оставляют на листьях растений.
— С чего начинался ваш интерес к насекомым?
— Меня всегда привлекала биология. С детства.
Многое было привито родителями, в значительной степени — отцом, который был и остаётся
любителем природы, натуралистом. Много почерпывала из книг — бесконечных увлекательных
энциклопедий, изданий о природе, подписок журналов «Юный натуралист», «Природа», «Лесное хозяйство», накопленных за долгие годы у нас дома.
Ещё до окончания школы знала, что пойду изучать
биологию и обязательно стану учёным.

Я окончила Красноярский государственный
университет и ещё студенткой увлеклась насекомыми: меня интересовали биология и экология
вредителей листьев и хвои древесных растений.
С минирующими насекомыми у меня сложились долгосрочные отношения ещё с вуза —
спасибо моему университетскому наставнику,
доктору сельскохозяйственных наук, профессору
Ольге Викторовне ТАРАСОВОЙ, которая помогла
мне выбрать путь в большую науку. В академической науке моему становлению в значительной
степени способствовал мой научный руководитель, кандидат биологических наук, заведующий
лабораторией лесной зоологии Института леса
Юрий Николаевич БАРАНЧИКОВ. Я им бесконечно благодарна за переданные знания и постоянную поддержку.
— Минёры — хорошо изученные насекомые? В
чём их особенности?
— Эта экологическая группа насекомых
объединяет представителей четырёх таксономических отрядов: бабочек, жуков, перепончатокрылых и мух. Минёры ведут особый,
скрытоживующий образ жизни: на стадии личинки они обитают в толще листовой пластинки
(редко в других частях растений), оставляя после
себя специфические повреждения — мины. Я
изучаю таксономическое разнообразие, трофические связи и распространение минёров Сибири и
Дальнего Востока России.
В Европе исследования минёров ведутся уже
больше века: там составлены тома, целые библии по минирующим насекомым. Тем не менее и
при хорошей изученности энтомофауны Европы
пять лет назад мы смогли обнаружить в Альпах
новый для науки вид минирующей моли. Достаточно подробно исследованы минирующие
моли в Японии. Дальневосточная фауна насекомых имеет много общего с фауной японских островов, так что здесь целое поле для совместных
исследований.
— Объект вашего исследования является угрозой для растений? «Насекомые-вредители» — это
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сочетание мы знаем с детства. Это действительно
серьёзная проблема?
— Существует чёткое представление, какие организмы считаются вредоносными: те, степень
ущерба от деятельности которых превышает некий экономический порог. Вредителями являются только те виды насекомых, которые могут
размножаться в массе и причинять заметный
ущерб лесному или сельскому хозяйству, вплоть
до потери лесов и урожаев. Другая категория —
декоративные вредители: они не приводят растения к гибели, но существенно портят их облик в
городах и посёлках. В совокупности вредоносных
видов меньшинство — до 5 % от всего известного
числа видов насекомых на планете.
— А если взять, например, тополёвую моль-пестрянку, которая повреждает городские насаждения, — это серьёзный вредитель?
— Тополёвая моль-пестрянка — насекомое
с «взрывным характером». Во время вспышек
массового размножения этот вид наносит ущерб
тополям. После повреждения деревья восстанавливаются, но для них такие нападки моли, несомненно, стресс. Уже к середине лета такие деревья могут терять листву… Это серьёзная проблема
в городе, где тополя — одна из доминирующих
пород.
Кстати, люди часто путают тополёвую и платяную моль. Осенью, когда бабочки тополёвой
моли-пестрянки собираются на зимовку, они забиваются в щели и пытаются проникнуть в любые помещения, а люди начинают переживать за
свои шубы. Но этой моли меха не нужны.
— Стоит ли сажать тополя в городах? Кстати,
один из бывших красноярских губернаторов сказал, что «тополя не деревья»… Что вы думаете по
этому поводу?
— Биоразнообразие растений в городах должно
быть максимальным. Монокультуры — посадки
растений одного вида — опасны тем, что насекомые, способные к вспышкам массового размножения, могут их в два счёта оголить, привести к
гибели. Допустим, поголовно искореним тополя
и высадим вместо них липы — на них найдётся
свой вредитель. А вот при большом разнообразии
флоры в урбоэкосистемах казусы с массовыми
повреждениями растений будут минимизированы. Это показывает и мировая практика.
— Вы работали в команде, состоящей из учёных разных стран. Насколько сложно сегодня, находясь в Красноярске, стать частью мировой науки, добиться международного признания?
— Многое зависит от желания самого исследователя сотрудничать. Большое значение, конечно, имеет знание языка. А возможностей сейчас
очень много, особенно для молодых исследователей — стажировки, совместные и индивидуальные проекты. Я нарабатывала международные
связи годами — благодаря научным визитам и работе по проектам в известных научных центрах
Европы, международным экспедициям. Важнейшими платформами для установления таких
связей являются международные научные симпозиумы, конференции — я посещаю их регулярно. Они позволяют быть в курсе самых последних
научных событий.
Сегодня я вовлечена в несколько международных проектов. Один из них связан с изучением
инвазивного минирующего жука-долгоносика —
вредителя буковых лесов в Голарктике. Этот вид
был случайно завезён из Европы в Канаду и выявлен там совсем недавно. В Европе этот вид долгоносика не особо вредит, тогда как в Канаде наносит серьёзные повреждения в искусственных
и природных экосистемах и способствует гибели
деревьев на значительных площадях. Совместно
с канадскими учёными ведётся работа по изучению естественных врагов этого насекомого. Мы
ищем безопасный агент для биологического контроля вредителя, основываясь на знаниях комплексов его паразитоидов в Европе. Для выпуска
в природу в Канаде нужно, чтобы это был узкоспециализированный вид, не наносящий урон
другим насекомым. Есть и множество ограничений для ввоза «биологического агента» в другой
регион. Преимущества же такого биологического
метода борьбы в сравнении с химическими методами очевидны.
— Какие ещё интересные исследования
проводите?
— Этот год и последующие два команда отечественных исследователей под моим руководством работает над научным проектом «Тайны
вековых гербарных коллекций: ретроспективный молекулярно-генетический анализ истории
инвазии и поиск агентов биоконтроля вредоносной липовой моли-пестрянки в Палеарктике»,

получившим поддержку РФФИ. Это инновационные исследования для энтомологов, поскольку в
них задействованы объекты из ботаники и привлечены средства современной молекулярной
генетики.
Осознанный сбор и хранение растений в гербарных коллекциях ведётся учёными более двух
с половиной столетий на разных континентах.
Все эти засушенные образцы — листья древесных растений на веточках, образцы травянистых — аккуратно проэтикетированы: подписаны с указанием вида растения, даты и места
сбора, имени сборщика. До эпохи Карла ЛИННЕЯ — шведского учёного, который ввёл классификацию всего живого в середине XVIII века,
— гербарные образцы собирали любители природы, натуропаты и аптекари. Так, сохранились
засушенные экземпляры, которым более трёх
веков! Крупнейшие гербарные коллекции мира
хранятся в России, в частности в Ботаническом
институте РАН Санкт-Петербурга, и в странах
Западной Европы. Сейчас я работаю с мировыми
вековыми флористическими сборами в депозитариях Лондона.
— О чём могут рассказать древние гербарии?
— Это настоящий клондайк не только для ботаников, но и для энтомологов. Засушенные листья могут рассказать о биоразнообразии листовых скрытоживущих насекомых, об их прежних
ареалах и истории их расширений.
В общем-то, в гербарные коллекции принято
помещать неповреждённые листья, но малозаметные повреждения могут ускользать от взгляда
сборщиков. Более того, при массовых размножениях листоядных насекомых найти целые листья
трудно. У сборщиков гербария просто не остаётся
выбора, в ход идут любые образцы. И такие образцы — бесценный исторический материал для
энтомологов! Так, особи минёров могут быть обнаружены в своих убежищах (минах) на листьях
даже по прошествии десятков и сотен лет!
Наш проект направлен на изучение исторических ареалов отдельных видов насекомых, которые два-три века назад не являлись вредителями,
а сейчас распространились по всей территории
Евразии. Один из них — липовая моль-пестрянка, вид, который ранее был известен исключительно в Японии, Корее и на Дальнем Востоке

Змеевидные мины моли Phyllocnistis labyrinthella
на листе тополя

России. Около трёх десятков лет назад был впервые выявлен в Московской области. Сегодня он
есть практически везде в Европе и даже в Сибири, несмотря на то, что здесь ареал липы очень
фрагментарный, к нашему времени сохранились
лишь отдельные липовые рощицы — реликты,
дошедшие до нас со времён последнего ледникового периода.

Что происходило с этим видом
моли, откуда он распространился и
почему неизвестен в качестве вредителя в первичном ареале, в Восточной Азии, но стал им во вторичном
— любопытнейшие научные вопросы.
Для поиска ответов мы и обратились
к гербарным коллекциям.

Найденные останки насекомых в минах на
листьях растений — уникальный исторический
материал, который можно исследовать с помощью современных молекулярно-генетических
методов.

Новые технологии секвенирования ДНК (Next
generation sequencing) сегодня позволяют работать с деградированной — повреждённой временем — ДНК. Словом, мы находим в гербариях очень ценные свидетельства исторических
событий.
— Останки насекомых, которые вы находите на
древних листьях, можно изымать из коллекций?
— Это строго регламентированная процедура. Старинные гербарные коллекции хранятся в
музеях и крупных научных институтах. Для доступа к ним требуется получение официального
разрешения, а для взятия образцов — сбор дополнительных документов. Одна из крупнейших в
мире коллекций хранится в лондонском Музее
естествознания, и мы оформляли бумаги для доступа к ней почти два месяца, готовили проект,
описывающий в деталях суть исследования, методику сбора. Для исследователя открывают архив, снабжают необходимыми инструментами
— бинокуляром, фототехникой... За тем, как проводится процедура изъятия исторических образцов насекомых из тканей листьев, следит куратор
коллекции. После генетических исследований
останки насекомых возвращаются в музей.
— Гербарии собирали с древности, а обращали
ли натуралисты прошлого внимание на тех же
минёров?
— Да, необычность повреждений, оставленных минёрами на листьях растений, привлекала
внимание любителей природы более трёх веков
назад. Появление мин на листьях растений, как
и многие неизвестные явления в те времена, связывали с колдовством. Например, европейский
естествоиспытатель Йоханн БЕКМАНН в своей
брошюре о «змеевидных фигурах на листьях»
от 1681 года говорил, что фигуры оставляли «червячки», которые появлялись «из-за густого зловонного тумана и необычно тёплых зим». Скорее
всего, он описывал следы повреждения гусениц
яблонной минирующей моли, которая получила
своё видовое название Lyonetia clerkella благодаря описанию вида Карлом Линнеем почти век
спустя. Другой натуралист, Адам фон ЛИБЕНВАЛЬДТ, в 1692 г. опубликовал историю о мистических «змеевидных фигурах», которые после
сильного дождя появились на листьях ольхи в
Словении. Дело было во времена инквизиции, и
в появлении фигур заподозрили «колдуна», который под пытками признался, что «вызвал дождь
с помощью дьявола, намереваясь таким образом
наслать мор на жителей деревни». Беднягу казнили посажением на кол. А змеевидные фигуры
были не чем иным, как минами мушки Agromyza
alnivora…
— Изучение гербариев — это главная ваша
работа на предстоящий сезон? Планируете ли
экспедиции?
— Хоть в этом году я и провожу значительную
часть времени, работая с научными коллекциями в музеях, полевой сезон никто не отменял.
Я не могу представить лето без полевых работ:
это всегда горячая пора для изучения видового
разнообразия, трофических связей насекомых,
динамики их ареалов. Помимо всего прочего, в
моих планах на лето — пополнение коллекций
минирующих насекомых, которых мы собираем
в разных регионах азиатской части России и за её
пределами на протяжении 15 лет. Во время экспедиций я также собираю гербарный материал —
листья с минами насекомых.
Эти собрания имеют большое значение и для
меня как исследователя, и в работе со студентами. Важно сохранить эти материалы для потомков. Возможно, наши последователи найдут ещё
более интересные подходы к их изучению.
Ранее собранные нами коллекции легли в основу разработанного нами сайта по минирующим насекомым Сибири. К сегодняшнему дню
он содержит информацию о почти 200 видах минёров, их трофических связях в регионе, распространении, вредоносности.
— Как удаётся успевать и со сбором коллекций,
и с работой по проектам, и с наполнением сайта,
написанием монографий и статей?
— Я стараюсь заранее планировать определённый круг задач на день, неделю, месяц вперёд, но
обстоятельства нередко вынуждают отклоняться
от плана… Иногда думаю: было бы побольше времени в сутках! Мечтаю о таких приборах, которые позволяли бы записывать ход мыслей и тут
же проводить анализы и расчёты.
Мы по-прежнему многого не знаем о мире,
который находится буквально у нас под ногами.
Но с каждым годом узнаём всё больше, совершенствуем методы и технологии исследований. Это
огромный стимул идти вперёд.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Оперирует
заведующий отделением
Ю.Я. Пестряков

Они прикасаются к мозгу
Нейрохирургия… Когда далёкий от медицины человек слышит это слово, то на какое-то мгновение мысленно замирает,
делая почтительную паузу. Но если раньше при этом на сознание слышавшего набегала лёгкая тень, то сегодня слово «нейрохирургия» всё чаще сопровождает свет надежды.
К счастью для нас, ныне живущих, в медицине
каждые десять лет происходят почти революционные изменения, позволяющие делать то, что
ещё вчера казалось фантастикой. И нейрохирургия здесь в первых рядах. В этом может убедиться
каждый, кто волею судьбы окажется в отделении
нейрохирургии Красноярской краевой клинической больницы. (Хотя лучше, конечно, туда не попадать, а ограничиться прочтением этой статьи,
чего автор всем и желает.)
Хирурги — люди исключительно интересные,
правда, очень занятые. Стороннему наблюдателю
совершенно невозможно понять, как они умудряются всё успевать — многочасовые операции,
дежурства, дистанционные консультации, выезды к тяжёлым больным в другие больницы, а то
и вылеты. А ещё надо помочь больным подняться
на ноги. Больные — народ пугливый. С родственниками и друзьями делать первые шаги после
операции на позвоночник они зачастую побаиваются и упорно ждут своего хирурга, справедливо
полагая, что он-то знает, что и как надо.
И он, конечно, знает. А нам бы хотелось знать,
кто они и какие — нейрохирурги. Только найти
время для вопросов при их занятости совсем непросто. Вот и разговор с руководителем отделения начался со слов: «У меня есть только 10 минут.
Успеем?».
Ну, если времени так мало, то начнём без
лишних вступлений. Итак, Юрий Яковлевич ПЕСТРЯКОВ, врач-нейрохирург высшей категории,
заведующий нейрохирургическим отделением
краевой клинической больницы:
— Нейрохирургия в нашей больнице сегодня
на самом высоком уровне. Вся аппаратура, которая есть в нейрохирургических отделениях клиник Европы и Соединённых Штатов, есть и у нас.
Операции выполняем тоже на мировом уровне.
И дело не только в оборудовании. Специалисты у
нас просто первоклассные. От самых опытных до
только начинающих. А это очень важно для слаженной работы коллектива: старшее поколение
обладает огромным опытом и всегда может вовремя подсказать молодым. Ну а молодые рвутся
в бой — осваивать новые технологии. Так что планов у нас много.
Единственная сложность состоит в том, что
нейрохирургия — это очень ресурсоёмкая специальность, требующая немалых финансовых вложений. Если государство нас ими обеспечит, то
мы не подведём. С освоением новых технологий
проблем не будет. Здесь надо сказать, что у нас вообще проблем нет, а есть только рабочие моменты, которые нами успешно решаются. Решаются
во многом потому, что мы находим понимание
и у руководства больницы, и у нашего краевого
министерства.
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Через наше отделение проходит до двух тысяч
человек в год. Это пациенты с сосудистыми патологиями, с дегенеративными заболеваниями,
травмами позвоночника и головного мозга. Мы
оказываем весь спектр нейрохирургической помощи. С недавнего времени у нас осуществляется
дистанционное консультирование коллег из районных больниц края. Теперь есть возможность
проведения полноценных онлайн-консультаций,
когда хирурги в реальном времени видят и пациента, и лечащего его врача. Как прежде работает и
служба санитарной авиации. Доктора по нескольку раз в день консультируют и почти каждый
день летают.
На этом отпущенные десять минут истекли,
и Юрий Яковлевич стремительно удалился. На
остальные вопросы отвечали его коллеги, врачи
высшей категории — доктор медицинских наук,
профессор Павел Геннадьевич ШНЯКИН и Андрей
Владимирович ДУНАЙЦЕВ. И вот первый, вполне
традиционный вопрос:
— Скажите, какой путь надо пройти, чтобы
стать нейрохирургом?
П.Г. Шнякин: Долгий. Сначала надо отучиться
шесть лет, потом два года ординатуры по общей
хирургии, а потом ещё два года уже по нейрохирургии. Но и через десять лет придётся походить
в ассистентах. К большим серьёзным операциям
сразу не допустят. Так что путь долгий. Но у кардиохирургов, кстати, он ещё дольше. Дело в том,
что у нас большой спектр вмешательств — начиная от черепно-мозговой травмы и кончая хирургией аневризмы. Понятно, что травму уже ординаторы могут оперировать. Могут что-то и при
остеохондрозе позвоночника... И так понемногу
подходят к сложным операциям. Вообще, работы хватает всем. В нашем крае только инсультов
в год случается до одиннадцати тысяч. Только
через нашу клинику по этому поводу проходит
900 человек. А ещё нейрохирургия есть в БСМП, в
Норильске, в Железногорске, в Ачинске.
— Сколько же нейрохирург как врач работает в
полную силу, если он почти до четвёртого десятка
в мальчиках ходит?
П.Г.: У нас есть нейрохирурги, которым около
семидесяти, и они в строю. Конечно, если многочасовые операции, то это для них сложно. Но какие-то операции можно выполнять и сидя. А это
проще.

Вообще, если доктора сами не болеют, то работают до семидесяти.

— А как вы оба решили стать хирургами?
А.В. Дунайцев: Я совершенно случайно. До девятого класса и не думал. Но моему школьному
другу (он сейчас хирург в 20-й больнице) сделали
операцию. Тогда он и загорелся стать хирургом. И
весь выпускной год потихоньку направлял меня
в сторону Красноярского медицинского института (мы жили в Назарове). А я, вообще-то, на архитектуру планировал поступать. У меня объёмные
изображения всегда хорошо в голове получались.
Кстати, мне и сейчас это помогает. С теми же сосудами, например.
П.Г.: А я в этом отделении на третьем курсе
санитарил. До этого у меня совершенно другое
было представление о нейрохирургии. Как красиво! Как романтично! Пришёл работать санитаром
и увидел совершенно другое. Увидел и рутинную
работу, и тяжёлых пациентов, которые, к сожалению, не всегда выздоравливают. Профессор Михаил Григорьевич ДРАЛЮК всегда говорит, что
нейрохирургия — это грустная специальность.
Слишком много неизлечимых патологий. И травмы случаются тяжёлые. Морально бывает очень
тяжело. Так что есть этот неприятный эмоциональный момент.
Например, хирургия аневризм. Это очень напряжённая ситуация. Аневризма всегда может
порваться во время операции, когда до неё только
добираешься. И это ещё ничего, когда уже рядом.
А если нет? При разрыве всё сразу крайне усложП.Г. Шнякин
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няется. Это можно назвать боевым крещением
для тех, кто только начинает оперировать аневризму. Если справился с ситуацией, то ты настоящий нейрохирург. А вообще, надо сказать, что
аневризмы все разные, и от них всё что угодно
можно ожидать. Так что всякий раз ждёшь разрыва, сколько бы ни оперировал.
— Кошмары потом ночью не снятся?
П.Г.: Бывает. После сложной операции и вечером дома о ней думаешь, и ночью вспоминаешь.
— Нам, далёким от медицины людям,трудно
себе это даже представить: вот вы вскрываете череп и видите святая святых — мозг человека. Что в
этот момент испытываете?
А.В.: Мы видим это изо дня в день. Отношение совершенно спокойное. Другое дело эмоции
после операции. Здесь соглашусь с коллегой. При
каких-то нестандартных ситуациях всегда переживаешь, обдумываешь. Но всё зависит от результата. Недавно на дежурстве шесть часов оперировал разорвавшуюся аневризму. Закончил только к
часу ночи. Конечно, физически был совершенно
измучен. Но операция прошла успешно — аневризму нашёл, заклипировал. И результат после
операции был хороший. А когда заканчиваешь
на хороших эмоциях, усталости не чувствуешь.
Удалось! А бывает и операция небольшая, минут
на 40-50, но всё идёт не так, как надо. Или видишь, что мало чем можешь помочь. Особенно,
когда травмы не совместимы с жизнью. Вроде
ты сделал всё, что только можно было сделать,
но знаешь, что мозг нежизнеспособен и человек
погибнет. Психологически это очень тяжело, хотя
физически и не устал.
— Да, работа тяжёлая. Думаю, она требует хорошей физической формы. А вообще, что можно
и чего нельзя хирургу? Есть ли какие-то ограничения? И ещё: когда наблюдаешь за жизнью отделения изнутри, то кажется, что вы все прямо
здесь и живёте, что это и есть ваш настоящий дом.
А.В.: Можно и так сказать. Но это воспринимается как должное. Ведь ты к этому шёл, к этому стремился. А что касается ограничений, то
их, можно сказать, нет. Конечно, руки бережёшь.
Лишний раз с машиной возиться не станешь. Ну
и разных слесарных работ лучше избегать. Любая
микротравма может изменить ощущения во время операции. Хотя у всех по-разному. А если говорить о физической форме, о занятиях спортом,
то есть хирурги, которые совсем с ним не дружат.
Но есть и вполне спортивные. Для меня, например, заняться спортом после операции — это разгрузка. Я даже состою капитаном волейбольной
команды нашей больницы. Мы и в соревнованиях участвуем.
Конечно, надо быть в форме. Тем более что у
нас в правилах хорошего тона самим перекладывать пациента с операционного стола. Да и кто
это будет делать? А пациенты бывают и по 200 кг.
Так что проблемы с позвоночниками и у нас случаются. Никаких приспособлений на этот случай
нет. Всё как сто лет назад.
П.Г.: Зато основное оборудование просто первоклассное. Здесь надо сказать, что нам в последние десять лет повезло с федеральными программами. Благодаря им оснастили всю Россию.
Эндоскопы, микроскопы, навигация… А сейчас
пошла новая волна модернизации. Красноярск,
конечно, тоже задействован. В нашу больницу,
например, со следующего года будут поступать
новые микроскопы. Это будет серьёзное импортное оборудование, аналогов которому в России
пока нет.
— Оборудование сложное, а это значит, что без
подготовки на нём работать нельзя?
А.В.: Конечно, высокотехнологичное оборудование требует специальной подготовки. Если
раньше специализации были широкого профиля,
то сейчас нейрохирург, как правило, специализируется на чём-то конкретном. Например, кто-то
больше занимается вертебрологией, т.е. хирургией позвоночника, а кто-то сосудами. Это как раз
мы с Павлом Геннадьевичем. А кто-то периферией занимается — нервы шьёт. Но все без исключения владеют часто встречаемыми патологиями.
А раньше узкой специализации не было. Доктора
старой школы, которым по шестьдесят, делают
всё.
— Вы сказали, что специализируетесь на сосудах. Расскажите немного об аневризмах. Как понять, что она есть? Что может насторожить?
А.В.: К сожалению, всё это совершенно бессимптомно. Это как бомба замедленного действия.
Что здесь можно сказать? Если мучают головные
боли, то это уже показание для МРТ. Если при исследовании обнаруживается аневризма, то многое зависит от её размера. До трёх миллиметров

мы просто наблюдаем. А есть и такие, которые
однозначно надо оперировать.
Если говорить о группах риска, то это люди с
высоким давлением. Должны побеспокоиться и
те, у кого поликистоз почек. Как это ни покажется
странным, но здесь есть определённая связь. Таким больным надо обязательно обследовать и сосуды головы. Но чаще всего аневризмы всё же находят случайно. И здесь упреждающая операция
всегда лучше, чем когда приходится исправлять
ситуацию при уже лопнувшей аневризме. В этом
случае высок риск тяжёлых осложнений.
— И как часто случаются эти разрывы?
А.В.: Главный нейрохирург России Владимир
Викторович КРЫЛОВ привёл статистику разрывов аневризм на сто тысяч жителей. Если учесть,
что нас в крае три миллиона, то можно ожидать
150 разрывов аневризм в год. Возможно, статистика будет со временем меняться, т.к. МРТ сосудов
становится всё доступнее.
П.Г.: Уже сейчас, если сравнивать с тем, что
было лет 10-15 назад, когда в основном были экстренные операции, плановых у нас стало больше.
А плановые, как вы понимаете, это неразорвавшиеся аневризмы. Правда, аппаратура, способная
обнаружить аневризму,пока есть только в областных и краевых центрах. К сожалению. И здесь повторю уже сказанное — если часто болит голова,
то лучше сделать МРТ. Тем более что кроме аневризм есть ещё много других патологий, которые
при оперировании на ранних стадиях дают очень
хорошие результаты.
— Трудно согласиться на операцию по клипированию аневризмы, если она, как было сказано,
совсем не беспокоит.
А.В.: Это так. Но мы сразу и не настаиваем,
если большой угрозы нет. Наблюдаем. Операция
— решение серьёзное и, к сожалению, предсказать результат на все сто процентов невозможно.
Здесь следует отметить, что у нас клиника государственная, а потому соответствующие подходы. Мы, в частности, смотрим сопутствующие
заболевания, замедляющие процесс восстановления. Здесь всё очень индивидуально. В коммерческих клиниках, конечно, иной подход. Там
расширенные показания. Например, предлагают
оперировать даже незначительные грыжи позвоА.В. Дунайцев

ночника, с которыми люди, хоть и с некоторым
дискомфортом, но спокойно могут жить. Или
тот же остеохондроз. Жизни он не угрожает, и по
возможности надо пытаться лечить его консервативно. И только если при активном лечении нет
стойкого результата и МРТ показывает отсутствие
позитивных изменений, можно склониться в
пользу оперативного вмешательства.
– То есть надо бороться и держать ситуацию
под контролем.
А.В.: Да. Но и тянуть до последнего не стоит.
— Вопрос Павлу Геннадьевичу как доктору медицинских наук: а как в отделении с наукой? Какие-то научные работы ведутся?
П.Г.: В первую очередь у нас ведётся лечебная
работа. Но всё же наше отделение является одной из баз кафедры травматологии, ортопедии и
нейрохирургии с курсом ПО (КрасГМУ). А потому
часть докторов вовлечена в научную работу. И
есть несколько кандидатов наук, которые защищались на нашей кафедре. Сейчас готовится к
защите одна докторская и две кандидатские. И
почти все нейрохирурги занимаются наукой на

уровне анализа получаемых ими результатов.
У нас есть требование — представлять всё это на
конференциях. Когда мы отправляем докторов
на конференции, то не только для того, чтобы
они других послушали, но чтобы представили и
разработки нашей клиники.
А ещё у нас есть совместные проекты с физиками. У них бывают интереснейшие идеи. Например, одна тема касается изменения кардиоритма
при наших операциях. Получены интересные результаты. Конечно, фундаментального вклада мы
в их работу не вносим. Как правило, физикам от
нас нужна только информация. Своими непостижимыми для нас математическими моделями
на основе этой информации они умудряются построить нечто. Удивительные получаются вещи.
Мы их фиксируем, но объяснить пока не можем.

Надо сказать, что с каждым годом
работать всё интереснее. Лет 20-30
назад ещё и не помышляли о тех операциях, которые выполняются сегодня. Многие зоны мозга казались совершенно недостижимыми. Не было
систем навигации, систем мониторинга. И вот появились МРТ и КТ, и мы
получили возможность лучше видеть
мозг. Это всё очень интересно.

А.В.: Да, работать у нас интересно. К нам отовсюду приезжают люди, проходят конференции,
проводятся мастер-классы. Так что есть возможность пообщаться с коллегами из других клиник. Появляются какие-то новые направления.
Например, сейчас начала развиваться функциональная нейрохирургия. Вот уже электростимуляцией лечат хроническую боль в позвоночнике.
В перспективе — лечение болезней, связанных
с возрастом, например паркинсонизма. Лечение состоит во вживлении электродов в определённые зоны головного мозга. Несколько наших
неврологов уже ездили на специализацию. А это
значит, что пациенты, которые всю жизнь сидят
на препаратах, могут получить возможность избавиться от них и жить полноценной жизнью.
— Впечатляет. Но вместе с тем мы всё чаще видим негативное отношение к медицине и докторам. Вас это не задевает?
П.Г.: Негативно отзываться о докторах стало,
видимо, модно. СМИ совершенно не понимают,
какой вред они наносят больным людям, вселяя
в них недоверие. Понятно, обывателю интереснее
почитать, что доктор что-то не так сделал. Если
всё правильно сделал, то где здесь интрига, где
острота… Конечно, мы не отрицаем, что в медицине, как в любой другой профессии, случаются ошибки. Да и люди в медицине, как и везде,
разные. Так что обоснованные жалобы, конечно,
есть, и они обязательно разбираются. Но много и
необоснованных.
— К тому же, есть вещи возможные, а есть невозможные. И доктора не боги.
П.Г.: В любом случае мы стараемся сделать всё,
что от нас зависит. Но об этом как-то не говорят.
Это СМИ не интересно. Как-то я приглашал телевидение на очень важное мероприятие, и журналисты вроде согласились и даже уже выехали.
Но не доехали. На какой-то стройке тогда упал
башенный кран. Конечно, съёмочная группа повернула туда. Им нужен негатив, нужна эффектная, цепляющая зрителей картинка. В том числе
умершие в приёмном покое пациенты, неправильно поставленные диагнозы… И в результате
мы видим, что за последние лет десять отношение к врачам сильно изменилось. Старшее поколение ещё привыкло врачей уважать, а к молодым пациентам, бывает, на обходе подходишь, а
они в свои телефоны играют.
Что ж, упрёк справедливый. Здесь доктора могли бы сами спросить: «Когда вам очень больно и
страшно за свою жизнь, к кому вы обращаетесь за
помощью?».Но этот вопрос они, конечно, задавать не
стали. Да и ответ здесь очевиден.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Презентация «Енисейской
Сибири» на Красноярском
экономическом форуме-2019

Енисейские горизонты
Идею комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» губернатор края Александр УСС впервые высказал в начале 2018-го. Всего за полтора года она выросла в проект стоимостью более 1,9 трлн рублей, который обещает запустить
новый этап экономического развития трёх регионов. О том, как менялось осмысление комплексного проекта, о его стремительном становлении и новых для СФО промышленных горизонтах, мы поговорили с Сергеем ЛАДЫЖЕНКО, генеральным директором АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» — структуры, специально созданной для сопровождения масштабного инвестпроекта.

— Сергей Николаевич, расскажите о динамике
развития «Енисейской Сибири» — как удалось так
быстро перейти от идеи к наполнению конкретными проектами? Что комплексный инвестиционный проект представляет собой сейчас?
— В течение всего первого года шёл подготовительный этап: вёлся поиск инвесторов, разрабатывались документы.
Свою роль, безусловно, сыграла первоначальная поддержка проекта президентом Владимиром Путиным, который дал необходимые поручения министерствам и ведомствам. За год
число проектов в портфеле «Енисейской Сибири»
выросло до 32. Общие усилия и краевой, и федеральной власти увенчались подписанием в правительстве распоряжения «О реализации КИП
«Енисейская Сибирь». Этот большой документ
включает паспорта всех проектов, оценку объёмов капитальных вложений, цели, задачи и сроки их воплощения, а также социальные эффекты, которые мы рассчитываем получить в итоге.
Отражён в распоряжении и план мероприятий
для органов исполнительной власти, который
необходим для как можно более скорого запуска
проектов.
Кстати, свою роль в продвижении «Енисейской Сибири» сыграл Красноярский экономический форум. Все 32 проекта были презентованы
гостям и участникам и получили высокую оценку экспертов.
— 32 проекта — это прежде всего новые планы
в реальном секторе экономики?
— Да, и они затрагивают определяющие для
Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва отрасли. Например, это нефтедобыча:
разработка группы Пайяхских месторождений в
Арктике со строительством морского терминала
позволит как минимум удвоить добычу красноярской нефти. Сегодня она составляет около 24
млн тонн в год, и освоение Пайяха на полуост-
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рове Таймыр даст ещё примерно те же объёмы.
Это крупнейший проект последних десятилетий в Восточной Сибири, который стал частью
нашего КИП. Соглашение о его реализации было
подписано Правительством края на КЭФ с АО
«Нефтегазхолдинг».
Ещё один крупнейший проект на севере края
— «Южный кластер», который предполагает создание новых производств компанией «Норникель» с ростом выпуска платиноидов и цветных

металлов, особенно востребованных сегодня в
мировой экономике. Есть проект по добыче угля
— создание промышленного кластера в западной
части Таймыра компанией «Северная звезда».
Инвестиции в новые промышленные предприятия исчисляются сотнями миллиардов рублей.
Кстати, «северные» проекты получат особую
поддержку государства. Как заявил на недавнем
Арктическом форуме Владимир Путин, правительство должно ускорить работу над законопро-
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ектом об особой системе предоставления льгот
инвесторам, которые работают в Арктике.
Но мы не ограничиваемся крупной добывающей промышленностью — в КИП есть значимые
проекты по развитию сельского хозяйства, лесной отрасли, транспорта…
— Кстати, в своё время часть крупных транспортных инвестпроектов в крае остались нереализованными: к примеру, о создании грузопассажирского хаба на базе аэропорта говорилось ещё в
начале 2010-х. Будут ли «старые» проекты включены в КИП «Енисейская Сибирь»?
— Да, отдельные стратегические проекты в обновлённом виде вошли в портфель «Енисейской
Сибири». Например, это строительство железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино,
которая свяжет Республику Тыва с Красноярским
краем и обеспечит освоение богатого Элегестского угольного месторождения. Договор по этому
проекту уже подписан в начале апреля между
РЖД и АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино». Проектная
документация будет актуализирована, после
чего начнётся строительство. Дорога протяжённостью 410 км, которая должна быть построена к
2023 году, станет основой для развития экономики Тывы и обеспечит тесную инфраструктурную
связь регионов Енисейской Сибири.
Что касается международного транспортно-логистического хаба, создание которого также станет
частью проекта «Енисейской Сибири», планируется, что уже в ближайшие годы предстоят модернизация и расширение аэропорта, строительство
новой рулёжной дорожки и ветки до Транссиба.
Комплексное развитие красноярского авиаузла,
которое уже получило одобрение на федеральном
уровне, позволит обеспечить эффективный запуск
проекта хаба, о котором говорят уже столько лет.
На территории аэропортового комплекса появятся
складские и производственные помещения, которые позволят сделать наш город международным
центром грузовой авиации.
— Существуют ли конкретные сроки для воплощения всех трёх десятков проектов, которые
входят в КИП?
— «Енисейская Сибирь» — многоплановый и
сложный проект, и в основном речь здесь идёт о
создании новых производств, на которое требуется не менее 5 лет. Поэтому мы рассчитываем завершить фазу запуска всех заявленных проектов
только к 2027 году. Однако по некоторым из них
первые результаты появятся раньше: например,
по добыче пайяхской нефти или Технологической долине ОК «РУСАЛ». Первые резиденты в
этой особой экономической зоне должны начать
работу уже в 2020 году. Ускорить процесс реализации задуманного — одна из задач нашей Корпорации развития Енисейской Сибири.
— Для чего в целом создавалась корпорация,
которую вы возглавили?
— Главная её цель — создать условия для того,
чтобы сибирские регионы смогли раскрыть свой
огромный потенциал. Мы занимаемся комплексным сопровождением инвестпроектов, которое
позволяет снять законодательные или инфраструктурные ограничения и как можно быстрее
реализовать инициативу. В первую очередь обеспечиваем взаимодействие инвесторов с органами
власти, предоставляя удобный формат «единого
окна». Кроме того, инициируем поправки в налоговые и другие федеральные законы, подбираем,
какие меры государственной поддержки могут
получить компании. Выходим и на иностранных
соинвесторов, занимаемся также информационным обеспечением.

Отмечу, что «Енисейская Сибирь»
— это первый комплексный инвестиционный проект в России, который
реализуется сразу в нескольких субъектах, поэтому вопросов и проблем в
его сопровождении немало.

Если посмотреть на КИП с точки зрения
управления, то можно выделить три его уровня: корпорация обеспечивает координацию КИП
«Енисейская Сибирь» на региональном уровне; стратегический комитет, который включает
представителей трёх регионов и собственников
компаний-инвесторов, — на межрегиональном;
и, наконец, рабочая группа под председатель-

ством первого вице-премьера правительства Антона СИЛУАНОВА — на федеральном. Всё это закреплено распоряжением правительства и даёт
возможность оперативно принимать важные
решения.
— В чём конкретно будет выражаться федеральная помощь «Енисейской Сибири»?
— Проект будет пользоваться всеми ныне существующими мерами поддержки на всех уровнях. В частности, государство поможет с созданием необходимой инфраструктуры. Например,
в федеральные планы на 2021–2023 годы уже
включено строительство моста через Енисей в
районе посёлка Высокогорский. Мост необходим
для развития сразу нескольких предприятий на
территории края и потому может быть построен с опережением сроков. Федеральные решения будут приниматься и по развитию аэропорта
Красноярск.
Кроме того, инвесторы получат поддержку в
виде различных налоговых льгот, которые позволят в более сжатые сроки увидеть результат при
реализации проектов. Однако здесь требуется
соблюдать баланс, чтобы местные бюджеты не
лишились доходов в виде налоговых платежей. В
целом до 2027 года мы ожидаем роста налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней в размере
более 528 млрд рублей!
— Крупные инвестпроекты нуждаются в большом числе хороших специалистов, как планируется решать эту задачу?
— Реализация масштабных инвестиционных
проектов потребует привлечения большого числа квалифицированных кадров по различным
направлениям.

Будет создано более 70 000 новых
рабочих мест, что станет не только
возможностью, но и вызовом для системы подготовки кадров.
Задача корпорации — разработка и реализация
комплекса мер по кадровому обеспечению организаций-участников за счёт эффективного поиска и использования трудовых ресурсов среди жителей регионов Енисейской Сибири. Например,
сегодня в крае, Хакасии и Тыве проходит конкурс
«Лидеры Енисейской Сибири». Проверить свои
профессиональные компетенции могут жители
регионов в возрасте от 21 до 50 лет. До 14 мая они
подавали заявки на участие, теперь им предстоит онлайн-тестирование. Те, кто наберёт больше
всего баллов, посоревнуются в очных этапах в
разных городах страны.
Финал конкурса состоится в Красноярске 30
мая. Его победители войдут в приоритетный
кадровый резерв проектов «Енисейская Сибирь»
с реальным шансом трудоустройства. Уже в ближайшее время компаниями-инвесторами будет
заявлено около 2 тысяч вакансий в различных
отраслях.
Но формирование кадрового резерва будет
обеспечено не только проведением конкурса лидеров. Так, корпорация выступает связующим
звеном между инвесторами и образовательными
учреждениями, определяя долгосрочный заказ
на те специальности, которые будут востребованы проектом «Енисейской Сибири» до 2027 года.
В частности, компаниям добывающего сектора
очень интересны выпускники Института нефти
и газа СФУ. Планируем подписать соглашение с
СФУ о подготовке студентов по конкретным специальностям в этой отрасли.
Кроме того, в конце года есть планы организовать World Skills «Енисейская Сибирь», чтобы проверить, насколько местные специалисты владеют
профессиональными компетенциями, необходимыми для работы в инвестиционных проектах.
— Как будет организована работа по обеспечению научных и технических решений в реализации проектов?
— Мы предлагаем инвесторам взаимодействие
с научно-образовательным комплексом регионов-участников. Так, планируется проведение
ряда специальных исследований по заказу компаний, готовых развивать свои производства в
сибирском регионе. Создана платформа R&D —
информационно-аналитическая площадка по
выявлению и реализации научно-технических
решений для нужд проектов «Енисейской Сибири». Предприятия-инвесторы получают доступ
к базам данных исследований и разработок уни-

верситетов и НИИ для решения своих технологических задач и проведения тестирования. Ведётся и целевой поиск инновационных проектов под
задачи предприятий с оценкой перспектив внедрения новых технологий. При этом будем привлекать софинансирование и подбирать меры государственной поддержки.
— Как вы считаете, «Енисейская Сибирь» касается только крупных компаний или всё же в ней
есть место малому и среднему бизнесу?
— Повышение социальной и предпринимательской активности в регионе — одна из целей
КИП. И она имеет под собой все основания. Запуск
крупных предприятий в сфере добычи полезных
ископаемых, лесном хозяйстве, агропроме потребует больших объёмов поставок самых разных
товаров и услуг. Уже создан специальный механизм, который позволит «удержать» заказы крупных инвесторов в енисейском регионе. Малые и
средние предприятия края и двух республик могут подать заявку на включение в реестр надёжных поставщиков КИП, и инвесторы затем смогут
выбрать подрядчиков и исполнителей из этого
пула предложений. Таким образом, и здесь будет реализован принцип «единого окна» между
крупным бизнесом и малыми предприятиями.
Кстати, инвесторы уже начали направлять
запросы по подбору поставщиков. А предприниматели края, Тывы и Хакасии, надеюсь, активно
воспользуются возможностью получить новую
перспективную сферу деятельности.
— Как корпорация планирует работать с новыми инвестиционными проектами, ещё не включёнными в КИП?
— Важная задача корпорации развития – сопровождение новых проектов и инвестиционных предложений, с которыми выступают потенциальные инвесторы и бизнес-инициаторы.
На прошедшем Красноярском экономическом
форуме корпорация представила более 40 новых
проектов. Было подписано 12 соглашений с компаниями, готовыми к реализации потенциальных инвестпроектов уже в ближайшее время. Это
проекты в различных отраслях — туризм, переработка угля, производство, спорт, рекреация.
Работа с перспективными проектами позволяет планировать горизонты социально-экономического развития Красноярского края,
Республики Тыва и Республики Хакасия и обеспечивать фундамент для их реализации уже
сегодня. Поддержка и масштабирование таких
проектов позволяет создать условия для максимально эффективной реализации, обеспечивающей мультипликативный эффект для развития
территорий. Корпорация развития открыта к
предложениям компаний и лиц, заинтересованных в развитии новых проектов, и готова оказать
содействие в их реализации.
— Каким в идеале должен стать результат реализации проектов «Енисейской Сибири»? Каких
цифр и показателей планируете достичь?
— Одним из наиболее значимых показателей я
считаю создание более 70 тысяч рабочих мест. Это
вакансии только на инвестиционных проектах,
но будет ещё и большое количество поставщиков,
подрядчиков, компаний, вовлечённых в производственные процессы. Это невероятные для Сибири масштабы. Важно также, что в своей массе
это будут высокооплачиваемые рабочие места, с
зарплатами в разы выше средних по региону.

Ещё один показатель, по которому
всегда судят об успехе проекта, — налоговые отчисления. До 2027 года они
должны превысить, как я уже говорил,
528 млрд рублей. В перспективе 5—10
лет при условии реализации задуманного валовой региональный продукт
вырастет в два раза. Такого в истории края ещё не было.

Конечно же, изменятся и социальные параметры: качество жизни в Енисейской Сибири заметно повысится с ростом занятости и доходов населения. Очень хочется, чтобы всё получилось так,
как задумывается и строится.
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

О чём расскажут
ледники Бырранга
Проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года должен быть готов к зиме, такое поручение дал президент
Владимир ПУТИН. Также в разработке находится законопроект, предусматривающий меры господдержки инвестиционной
деятельности на северных территориях. В их числе — стимулирование геологоразведочных работ и строительства объектов
инфраструктуры за счёт частных инвестиций. Параллельно обсуждаются перспективы развития Северного морского пути.
Поскольку часть Красноярского края также
относится к северным территориям, возникает
логичный вопрос: как наш регион может участвовать в «новом освоении Арктики»? Эту тему
эксперты планируют обсудить на стратегической
сессии по развитию Севера, которая состоится в
СФУ в конце мая.
Учёные этого вуза давно занимаются арктической тематикой. О том,
почему сегодня стране
стал интересен Север, какие новые производства
могут появиться в Красноярском крае, как снизить экологические риски
при освоении Арктики,
рассказал Руслан ШАРАФУТДИНОВ,
директор
Института экологии и географии СФУ.
— Тема Арктики зазвучала в актуальной федеральной повестке не так давно. Чем обусловлен
этот интерес к Северу?
— На самом деле интерес к освоению арктических территорий был всегда. Сегодня он в том
числе обусловлен следующим: экономика России
во многом определяется добычей природных
ресурсов. И в этом плане перемен в ближайшие
годы не произойдёт. Понятно, что Арктика — основная территория, где возможно приращение
добычи природных ресурсов для их экспортной
доставки потребителям. Речь идёт о нефти, газе,
каменном угле, рудах цветных металлов.
Экономика нашей страны ищет пути для роста.
Эксперты считают, что ожидаемое сокращение
объёмов добычи углеводородов на территории
Ямала может быть полностью компенсировано за
счёт углеводородной минерально-сырьевой базы
Восточной Сибири, в том числе за счёт шельфовых
проектов на севере Красноярского края.
Но нельзя зайти на Север исключительно с
целью получения природных ресурсов, параллельно предстоит решить ряд социально-экономических проблем, связанных с обеспечением
трудовыми ресурсами, созданием инфраструктуры, современных коммуникационных систем и
так далее. И окончательное решение, каким образом это будет сделано, пока не принято.
Некоторые считают, что нужно отказаться от
развития крупных поселений на Севере, идти
по сценарию Северной Америки, где люди работают в арктической зоне только вахтовым методом. Другой вариант — развитие комфортного
проживания в Арктике с участием населения в
активных производственных процессах. Какой из
них предпочтительнее? Однозначного ответа нет,
более того, для каждого региона РФ, имеющего
доступ в Арктику, возможен свой вариант. Поэтому к поиску ответов должны присоединиться учёные, необходимо просчитать все плюсы и
минусы, учесть имеющиеся прогнозы изменения
социально-экономической ситуации на ближайшее десятилетие.
Для нашего края потенциально интересным
может быть вариант развития и укрупнения поселений. Маловероятно, что в ближайшие годы
будут расселены такие города, как Норильск.
Являясь примером того, как успешно может
осуществляться развитие территории, этот город одновременно можно рассматривать и как
классический пример проблемных задач, характерных для моногородов. Есть такой термин
«монопсония», обозначающий ситуацию, при
которой единственный источник занятости полностью диктует цены на рынке труда. Если бы
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сегодня развитие Норильска начиналось с нуля,
пришлось бы уговаривать людей переезжать на
Север, предлагать им высокие зарплаты. Но если
вы родились в Норильске и вариантов уехать из
этого города не много, вы начинаете трудиться в
предлагаемых условиях.
Что касается развития небольших поселений,
здесь необходимо создавать новые мощные точки роста, они должны получить собственные
программы не стратегического, а тактического
планирования, учитывающие мнение населения
и максимального количества экспертов.
— Если на севере края будут развиваться другие производства — для жителей северных городов ситуация изменится в лучшую сторону?
— Безусловно, чем больше вариантов трудоустройства, тем лучше для населения, и развитие производства здесь нужно рассматривать как
благо.
Напомню, с середины прошлого века жители
страны приезжали трудиться на Север, чтобы заработать первоначальный капитал. Но высокие
зарплаты затягивали, многие возвращались на
материк только с уходом на пенсию. И сегодня
ситуация, скорее всего, повторится. Работа на Севере будет сопряжена с непростыми условиями
проживания, но при этом она должна очень хорошо оплачиваться. Другое дело, что современные
ресурсы и технологии позволяют решить такие
проблемы, как создание комфортной среды, снижение изолированности Севера и др.
Увеличение промышленных проектов на
севере края обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет. А это дополнительные возможности для развития региона,
строительства новых инфраструктурных объектов, оказания социальной поддержки населению. К сожалению, часто бенефициарами крупных производств являются другие регионы, где
компании зарегистрированы. В этом отношении
представляется логичным при развитии арктических проектов пересмотреть налоговые правила
для более эффективной поддержки тех регионов,
где собственно размещаются промышленные
мощности — для развития и реновации этих территорий. Но такой пересмотр возможен только на
уровне Федерации. Если он произойдёт, регионы
получат большую свободу финансовых манёвров, в том числе смогут активнее поддерживать
инфраструктурные составляющие арктических
проектов, обеспечить прорыв в социально-экономическом развитии северных территорий.
— Какие перспективные производства могут
появиться на севере нашего региона?
— В ближайшие десять лет там будут реализованы десятки крупных проектов. На мой взгляд,
весьма интересным представляется развитие
комплексного использования биологического
сырья. Простой пример — северный олень. Несмотря на то что северные народы максимально
полно использовали всё то богатство, что обеспечивает олень, реализуя наиболее эффективную
форму природопользования, в настоящее время
отсутствие адекватных финансовых механизмов
привело к тому, что добываемые олени почти
преимущественно являются источником мяса.
Как сырьё мы знаем ещё панты оленя, но, к сожалению, не умеем их качественно заготавливать.
Из-за этого зарубежные предприятия неохотно
их покупают, и ценнейшее сырье уходит за копейки. А край, повторюсь, имеет колоссальные
потенциальные возможности для расширения
экспорта пантов, мяса, лиофилизированной крови северного оленя.
Проблема комплексной переработки биологических ресурсов осложняется высокими транспортными расходами, делающими готовую про-

дукцию мало конкурентной. Для минимизации
издержек необходимо обеспечить формирование
пространственных кластеров, в пределах которых в заданные временные интервалы формируются большие объёмы нескольких видов дорогостоящего биологического сырья.
Говоря о комплексном использовании этих
ресурсов, нужно понимать, что добиться этого
можно лишь при увеличении поголовья домашнего северного оленя. Планомерный переход к
комплексному использованию оленьего сырья
возможен лишь в относительно крупных хозяйствах. Поддержка указанного направления должна ориентироваться на максимально полное
использование продукции оленеводства, стимулирующее расширение численности стад домашнего северного оленя, а также традиционные
виды хозяйствования и промыслов.
Это требует изменения существующих механизмов поддержки коренных малочисленных
народов Севера. В большей мере поддержка должна быть привязана к численности поголовья
домашних оленей. При этом необходимо обеспечить чипирование последних для оперативной
оценки их численности.
Кстати, китайские компании не так давно
предлагали построить на Ямале предприятие по
переработке сырья оленя. Но в таком случае не
совсем понятно, что получит регион и его жители? Нужно развивать собственные производства.
— Почему сейчас не создаются такие предприятия? Нет желающих заниматься этим?
— Думаю, на этот вопрос лучше смогут ответить сотрудники соответствующих государственных структур. На мой взгляд, причина заключается в том, что биологические ресурсы Севера
длительное время оставались в тени тех колоссальных богатств, что сокрыты глубоко в недрах.
Немаловажную роль сыграло отсутствие комплексной долговременной целевой программы.
Без государственных гарантий бизнес боится рисковать и вкладываться в новое направление. Тем
не менее в Ямало-Ненецком автономном округе,
на Алтае в рассматриваемом направлении имеются значительные успехи, что указывает на состоятельность подобных проектов.

Так, около 90% российских маралов
выращивается в алтайских оленеводческих хозяйствах, продукция из пантов марала поставляется в Южную
Корею, Вьетнам, Китай.

Помочь созданию таких предприятий должна и наука, предоставив бизнесу доказательства
того, что имеющиеся технологии позволяют эффективно осуществлять комплексную переработку биологических ресурсов. Нужны мобильные
пункты переработки сырья, которые были бы
адаптированы к транспортным условиям Севера, нужно увеличивать численность популяции
домашнего оленя, что позволит компенсировать
значительное снижение численности дикого оленя, наблюдаемое последние годы.
При эффективном планировании некоторые
виды продукции можно получать несколько раз в
год, причём без вреда для животных. Так, пух северного оленя по теплоизолирующим свойствам
близок к пуху гагары. Каждую весну он сбрасывается животными, что позволяет без вреда для
последних получить большие объёмы этого цен-
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ного материала и использовать для изготовления
очень тёплой экологичной одежды. Почему бы
такому стартапу не быть на территории Красноярского края? Это способно изменить уровень
жизни местного коренного населения, обеспечить людей работой.
— А какие новые предприятия по добыче природных ископаемых обсуждаются?
— Реализация любого проекта в Арктике — это,
прежде всего, колоссальные издержки. Нефть или
газ, которые добывают в арктической зоне, всегда
дороже, чем те, которые добывают на юге. Поэтому те природные ископаемые, которые сегодня
доступны на других территориях края, вряд ли
будут активно добывать на Севере.
Другое дело — ископаемые, которых нет в
других регионах. Пример — Попигайское месторождение импактных алмазов. Это огромный
кратер, образовавшийся около 40 миллионов лет
назад после падения гигантского метеорита. Главная особенность этих алмазов — это уникальная
абразивная способность. В перспективе можно
будет говорить про общемировой «абразивный
переворот». Однако в данном районе отсутствует
инфраструктура. Есть ещё целый комплекс задач,
которые предстоит решить. Необходимо разработать методику добычи, учесть расходы на инфраструктуру и прочее, и только после всего этого
можно будет выходить на рынок с приемлемыми
ценами на свою продукцию.
На сегодняшний день транспортная изоляция
ограничивает развитие северных территорий.
Плюс множество сопутствующих проблем. Например, наличие вечной мерзлоты создаёт дополнительную сложность при строительстве объектов.
Да, сегодня существуют технологии, позволяющие
решить эти проблемы, но они довольно дорогостоящие. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе уже реализуется проект строительства
железнодорожной магистрали «Северный широтный ход». Это первый в России опыт возведения
железнодорожной магистрали на условиях концессии: строительство финансирует правительство РФ, регион и частные инвесторы. Но чтобы
привлечь инвесторов для решения транспортной
проблемы северных территорий, регион должен
им что-то предложить. Просто так никто миллиарды рублей тратить не будет.
Предполагается, что до 2024 года в нашей стране осуществится перераспределение потоков
транспортировки огромного количества грузов
— их будут перевозить по Северному морскому
пути. В том числе, возможно, этот транспортный
поток будет наполняться и за счёт перевозки угля
с территории Красноярского края.
Но сможет ли наш регион обеспечивать стабильные поставки по Северному пути? В этом
отношении важнейшую роль многообразных
ресурсов Красноярского края ещё предстоит до-

казать. Также нам предстоит побороться за право строительства порта для Северного морского
пути, на реализацию этого проекта претендуют
и другие территории. Построить грузовой порт
готовы многие, но нужно ещё обеспечить его
работой, что-то загружать, перевозить. В нашем
регионе таким грузом как раз может стать каменный уголь. А если появится терминал СПГ, это
станет нашим дополнительным преимуществом.
— В наше экологически неблагополучное время также широко распространено мнение, что
не нужно причинять Арктике дополнительный
урон, следует оставить северные территории
в покое. Учитываются ли экологические риски
при обсуждении перспектив развития северных
территорий?
— Сегодня заход на территорию Арктики
предполагает наличие других технологий, более
ответственное отношение к природе, чем было
ранее. Но главный вопрос остаётся: кто будет контролировать соблюдение экологических норм и
требований?

Эти территории труднодоступны: на машине до нужного места с целью проверки не доедешь, да и лететь
на вертолёте может потребоваться
несколько часов. Получается, только
на дорогу необходимы миллионы, не
особо напроверяешься.

В то же время современные технологии позволяют применять дистанционные методы контроля — съёмку со спутников. Так можно выявлять
нарушения или незаконную деятельность, не выходя из кабинета. На снимках можно рассмотреть
участки горения отходов, слива вредных веществ
в реки. К слову, так не раз удавалось выявить нарушения, совершаемые компаниями, которые
ведут там свою деятельность.
На одном из крупных всероссийских форумов
о развитии Арктики прозвучало предложение создать общий для всей страны центр, который занимался бы сбором данных от всех регионов, оперативным мониторингом, контролем. При этом
часть информации, поступающей в центр, нужно
сделать доступной для всех, чтобы привлечь общественность к контролю. Это очень важно.
— Какими проектами, связанными с Арктикой, занимается ваш институт?
— Изучением популяции северного оленя уже
несколько лет занимаются сотрудники кафедры

охотничьего ресурсоведения и заповедного дела.
Её возглавляет доктор биологических наук, профессор Александр Петрович САВЧЕНКО. Проект
финансово поддержан недропользователями —
нефтедобывающим предприятием.
Представители кафедры выезжают на Север,
маркируют оленей — надевают им ошейники с
радиомаяками. Затем по спутникам наблюдают,
как происходит смещение популяции, миграция
животных. Раньше такие исследования не проводились. Полученная информация может быть
полезной в дальнейшем — в том числе при реализации проектов по комплексному использованию
биологического сырья.
Надеемся, что скоро сможем осуществить
ещё один проект, который также нашёл отклик
у партнёров, — это проект по изучению ледников
Бырранга на северо-востоке Таймыра.
Как известно, все ледники несут в себе огромный объём палеоклиматической информации, её
изучение позволяет узнать, каким климат на данной территории был раньше, и сделать прогнозы
на будущее. Это очень важно, если мы говорим про
перспективы развития Северного морского пути.
Будет ли дальнейшая деградация вечной мерзлоты? Как изменится льдистость океана? Нужно
знать однозначные ответы на эти и другие вопросы. И в этом нам могут помочь ледники Бырранга.
Горы Бырранга — самая северная в России горная система, малоисследованные и малоизученные. Добраться до них можно только по воздуху.
В 60-е годы прошлого века на высоте около 1000
метров там было обнаружено несколько ледников. Они активно деградируют, за последние
пятьдесят лет сократили свою площадь на 14-18
процентов. Пройдёт ещё несколько десятилетий,
и мы полностью утратим информацию, которую
хранят эти ледники.
Поэтому мы планируем отправиться в экспедицию, пробурить ледник, отобрать ледяные
керны, исследовать их, в том числе при участии
международных коллег. Часть кернов планируется поместить в специальное хранилище, чтобы сохранить содержащуюся в них информацию
для последующих поколений, которым будут доступны новые методы анализа.
Изучив керны, мы сможем не только осуществить реконструкцию прошлых климатических
изменений, но и дать прогноз на будущее, что
особенно важно ввиду близости Северного морского пути.
Отправиться в такую экспедицию невероятно интересно. Ежегодно на Эверест поднимаются
сотни туристов. А в горах Бырранга за последние
пятьдесят лет побывали лишь несколько десятков человек.
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Текст _ Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Даты, которые я отмечу
нынче, как и всегда...
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передаёт.
Н. Гумилёв

Моя профессиональная жизнь связана со словом, а не с числом (кстати,
слова «читать» и «считать» — этимологические родственники). Но мы живём в мире чисел, и хотелось бы жить с
ними в мире — дружить, уважать и ценить, потому что эти единицы счёта
совершают грандиозную по значимости работу — они не просто выражают то или иное количество, они, воплощаясь в дате, обозначают ВРЕМЯ.
24 мая. День славянской
письменности и культуры
Эта дата вошла в мой быт не так давно — с 1999
года. Именно с этого года кафедра русского языка Красноярского госуниверситета стала проводить Славянские чтения. Продолжаются чтения
и по сей год, так как правопреемник КГУ существует и здравствует, а значит, живут и хорошие
традиции.
Чем дорог мне день 24 мая, не стоило бы и
говорить, но я всё же напомню: праздник учреждён в честь равноапостольных братьев Кирилла (827–869) и Мефодия (815–885) родом из города
Солуни, первоучИтелей словенских, создавших в
863 году для славян свою собственную азбуку и
тем самым совершивших духовный подвиг. Хотя
подвиг был не только духовным: созданную азбуку пришлось долгое время отстаивать, так как
римско-католическая церковь противилась тому,
чтобы богослужение велось не на канонической
латыни или греческом языке. Но ученики братьев и сам Мефодий, проживший долгую жизнь,
смогли отстоять наше с вами право читать книги
(сначала богослужебные, а затем и светские) и писать различные тексты на родном языке.
Хотя теоретически можно представить, что
мы могли бы пользоваться другим видом письма
— латиницей, клинописью, слоговым или иеро-
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глифическим. Но историческая судьба сложилась
так, что великоморавский князь Ростислав пожелал для своего народа ВНЯТНОГО СЛАВЯНАМ
СЛОВА. И получив отказ римского папы Николая I, он обратился к византийскому императору
Михаилу III, который и прислал видного учёного
Константина, чьё прозвище — Философ — говорит
само за себя, и его брата Мефодия для выполнения просветительской миссии — создания славянской азбуки и перевода на моравский язык
церковных книг. Кирилл и Мефодий, чей труд и
подвиг подобны апостольскому служению, заложили основу не только собственного церковного
управления, но и духовного существования, о котором можно письменно поведать миру.
В трудном положении оказывается тот, кто хочет сказать о значении создания письменности. С
одной стороны, всё настолько очевидно, что можно впасть в тривиальность. С другой — если не
осмыслить созданное, значит, не отдать должное
тому, что произошло.
В истории изучения коммуникации или, если
сказать точнее, коммуникационных технологий,
бытует понятие-метафора «Галактика Гутенберга», придуманное канадцем Маршаллом МАКЛЮЭНОМ. По мысли учёного, изобретение книгопечатания, сделавшее распространение текстов
проще, а сам текст доступнее, произвело революцию в мышлении, науке, производстве. Но чтобы совершиться великому открытию печатного
станка, необходимо было условие — существование письменных знаков. Это грандиозное и эпохальное открытие — создание АЗБУКИ, ПИСЬМА.
И если один из видов коммуникации — печатный
— подобен Галактике, то письменность во всех её
других галактиках — рукописной, машинописной, электронной — подобна Вселенной, которая
столь огромна для изучения, что пока наше восприятие дробится, сосредоточено на более мелких по форме, но великих по значимости проявлениях — галактиках, созвездиях, чёрных дырах
(есть в письменной культуре и такие).
В «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона» сказано, что «если сравнить современное издание с древнепечатным, то придётся
сказать, что книгопечатание в 450 лет существования не сделало больших успехов, так хороша
бумага в некоторых изданиях и так отчётлив и
красив шрифт в этих первых опытах книгопечатания». Существенных успехов не произошло и
за 1155 лет существования славянской азбуки, так
совершенна и универсальна она.

06.06. Пушкин
У каждого свой Пушкин. Это оттого, что он
действительно велик. Он смог выразить все смыслы человеческого существования. Каждый живёт
по-своему, вот и берёт от Пушкина каждый своё.
«Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его
убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина,
потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его
на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его
из пистолета в живот. Так я трёх лет твёрдо узнала, что у поэта есть живот, и — вспоминаю всех
поэтов, с которыми когда-либо встречалась — об
этом животе поэта, который так часто не-сыт и в
который Пушкин был убит, пеклась не меньше,
чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу — в слове живот для
меня что-то священное, — даже простое «болит
живот» меня заливает волной содрогающегося
сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас
этим выстрелом всех в живот ранили». Это Марина ЦВЕТАЕВА.
А вот Юрий ТЫНЯНОВ: «Пушкина мне подарили в день рождения — мне стукнуло восемь лет.
Это было однотомное издание Вольфа. <…> Выбор моих любимых стихов был, как мне кажется,
странным. Больше всего мне нравилось:
Полюбуйтесь же вы, дети,
Как в сердечной простоте,
Длинный Фирс играет в эти
Те, те, те и те, те, те.
Потом:
Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то…
Таков был у меня Пушкин — может быть, и правильный. И совсем особняком, тоже рано, «Песнь
о вещем Олеге» (Тынянов Ю. Автобиография).
Я — тыняновка, не цветаевка. Мой Пушкин
не трагичен. И ещё он дружественен, потому что
его «Евгений Онегин» через столетие очень тесно сдружился с комментариями Ю. ЛОТМАНА,
настолько тесно, что эти тексты живут в сознании многих читающих моих современников, как
жили лицеист Жанно (Иван Пущин, комната №
13) и лицеист Француз (Александр Пушкин, комната № 14), разделённые лишь тонкой перегородкой, сквозь которую можно было перестукиваться, договаривая невысказанное днём. Так и
Ю. Лотман договорил нам то, что не высказал, о
чём умолчал по очевидности великий поэт и гуманист. Да, для меня Пушкин ценен и тем, что он
великий гуманист.
То, что в восприятии Пушкина я тыняновка,
выражается и в странном выборе текстов о Пушкине. Например, я люблю вот это: «У Вяземского
была квартира окнами на Тверской бульвар. Пушкин очень любил ходить к нему в гости. Придёт
— и сразу прыг на подоконник, свесится из окна
и смотрит. Чай ему тоже туда, на окно, подавали.
Иной раз там и заночует. Ему даже матрац купили специальный, только он его не признавал. «К
чему, — говорит, — такие роскоши?». И спихнёт
матрац с подоконника. А потом всю ночь вертится, спать не даёт».
Или это: «Пушкин часто бывал у Вяземского,
подолгу сидел на окне. Всё видел и всё знал. Он
знал, что Лермонтов любит его жену. Поэтому он
считал не вполне уместным передать ему лиру.
Думал Тютчеву послать за границу — не пустили, сказали, не подлежит, имеет художественную
ценность. А Некрасов ему как человек не нравился. Вздохнул и оставил лиру у себя».
Иногда эти литературные анекдоты приписывают ХАРМСУ (их и называют «хармсятиной»), но
создали их другие люди и гораздо позже — в 1971
году сотрудники детского всесоюзного журнала
«Пионер» Наталья ДОБРОХОТОВА-МАЙКОВА и
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Владимир ПЯТНИЦКИЙ. Они создали небольшую
книжечку, ходившую в самиздатовских копиях,
«Весёлые ребята». Это были остроумные тексты о
Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Толстом. Тексты воспринимались как пародии на официоз, на заштампованность мышления, на нежелание понимать классиков, а видеть
в них лишь идеологический рупор. Впрочем, осознанно это не говорилось, была творческая атмосфера, в которой невозможно не процитировать:
«Пушкин был не то что ленив, а склонен к мечтательному созерцанию. Тургенев же, хлопотун
ужасный, вечно одержим жаждой деятельности.
Пушкин этим частенько злоупотреблял. Бывало,
лежит на диване, входит Тургенев. Пушкин ему:
«Иван Сергеевич, не в службу, а в дружбу — за
пивом не сбегаешь?». И тут же спокойно засыпает обратно. Знает: не было случая, чтоб Тургенев
вернулся. То забежит куда-нибудь петицию подписать, то на гражданскую панихиду. А то испугается чего-нибудь и уедет в Баден-Баден. Без
пива же Пушкин остаться не боялся. Слава богу,
крепостные были. Было, кого послать».
Эти тексты я читала в машинописи. Они быстро вошли в нашу речь, разошлись на цитаты.
Авторства мы не знали. И пришлось ждать до
конца 90-х годов, когда стало возможным увидеть эту книгу изданной и прочитать о ней, узнав
из первых уст, что создана она была при грустных обстоятельствах, когда «редактора журнала,
Наталью Владимировну ИЛЬИНУ, уникальную
личность, вызвали в ЦК ВЛКСМ и предложили
уволиться, так как Н.В. позволила себе лишнее,
напечатала кого не следует, кажется, КАВЕРИНА.
Все понимали, что ни Н.В., ни журнал друг без
друга долго не проживут. Многим предстояло
искать новую работу. Крушение отмечали с размахом. Редакция, бывшие сотрудники, любимые авторы (все сплошь знаменитости) втайне
составили для Н.В. памятный рукописный номер
журнала», — вспоминает Наталья ДоброхотоваМайкова. Интересно, что рукописные тексты продолжали существовать до 80-х годов ХХ века!

Так что Пушкин для меня не только сам Пушкин. Это и большое количество умных и обязательно остроумных людей, которые одарены
талантом любить человека.

Конечно, весёлые истории о классиках — не
самые важные тексты. И не с них нужно начинать. Но для филолога они являются частью
пушкинианы, в которой многие факты и даты
важны. Поэтому дату 6 июня, как и 19 октября (в
1811 году был открыт Царскосельский лицей), я
отмечаю.

06.08. Нумерология
Эта дата личная — день рождения. Не мой,
а младшего сына. Так как мы говорим о предстоящих датах, я написала эту. Однако день появления на свет одного из членов нашей семьи
удивительным образом вписан в семейную нумерологию — не знаю, в каждой ли семье есть
такие параллельности, неслучайные совпадения.
Должны быть! Старший сын родился в тот же
день — 6-го, месяц — 1. Номера их месяцев — мой
день рождения: 18 число. Есть ещё интересные и
удивительные детали, но я их опускаю, потому
что много личного не очень уместно. Скажу о
другом. Кроме стихийной нумерологии в каждой
семье, где есть ребёнок, появляется стихийная
дериватология, наука, изучающая словообразовательные отношения в языке. Ни один ребёнок не
прошёл мимо стадии своего развития, которая запечатлена и популярно изложена в книге Корнея
ЧУКОВСКОГО «От 2-х до 5-ти». Все дети — гениальные языкотворцы. Пусть и недолгий период.
Так и само детство непродолжительно! Запечатлеть этот период, остановить мгновение могут
чуткие стихийные «языковеды» — родители.
Надо сказать, что не стихийные, а профессиональные лингвисты очень внимательны к
детской речи. Александр Николаевич ГВОЗДЕВ,
советский лингвист, написал в 1927 году большую статью «Усвоение ребёнком родного языка»,
а в 1943 году защитил докторскую диссертацию
«Формирование у детей грамматического строя
русского языка».

Изучение детского языка привело к созданию научного направления — онтолингвистики,
изучению онтогенеза языка, то есть проблем
усвоения родного языка ребёнком. А онтогенез, как известно, вещь серьёзная. Вспоминается
устная история о Пиаже и Эйнштейне: Альберт
ЭЙНШТЕЙН, восхищаясь одной из работ Жана
ПИАЖЕ по психологии детской игры, якобы сказал: «Теория относительности — детская игра по
сравнению с детской игрой». Так что изучение
детского языка для учёных — серьёзное занятие,
а для родителей — возможность создать уникальный семейный архив (который, замечу в скобках,
потом может быть приобщён к серьёзному научному исследованию, если родители поделятся
своими записями).
Мой небольшой архив составляет 50 страниц
машинописного текста — недавно я перенесла
в память компьютера свои рукописные записи,
которые делались, конечно же, на любом попавшем под руку материале — салфетке, кусочке
бумаги, календарике, оборотной стороне чека,
на полях рабочей тетради. Главное — иметь под
рукой пишущее устройство. Бумага порой долговечнее электронной записи. Впрочем, об этом
хорошо и художественно сказал Евгений ГРИШКОВЕЦ, не буду повторять. Мне остаётся лишь
добавить кое-что из домашнего архива в раздел
«Говорят дети»:
— Подгони санки.
— Подгонил.
**
— Пахнет твоим уходом. Духами.
**
— Дима попробовал нутрь какого-то фрукта
или овоща (хурмы).
**
(лезет включать свет): — Я не хочу сидеть в
темнице (тёмной комнате).
**
— Посадим, вырастет грушня.
**
Тащит тяжёлую игрушку: — Я трудяч.
**
— Вот я нашёл отломок.
**
Печатает на машинке «Есть адин пр..»
— Что лучше: про или пра?
— А слово какое?
— Нет, ты сначала скажи, что лучше.
— Про.
Печатает:
— Процент.
**
— Надо помочнее, сухие совсем.
**
— Разве пакет выдержит тяжёлость?
**
— Что-то «Китекет» не ест. Не любит его что
ли? Она уже отлюбила (кошка ест), а сейчас
прилюбила.
**
— Видел жениха с женихой.
— Я, наверное, буду театристом.
— Сушёное бельё.
— Одеялко с покрывальником.
— У нас папа шашканист (хорошо играет в
шашки).
**
— Тебе только полкружечки (наливаю чуть
больше). — Это не полкружечки. Это предконец
кружечки.
**
— Яблоки такие лёгкие, легко грызутся.
**
Читает детский учебник ОБЖ:
— «О Боже» здесь написано.
**
— Я профессиональный пьюн (пьёт из кувшина; говорит, что ртом касается только низа
горлышка).
**
— Я бы как минимум овнезапнился: оба-на…
внезапно!
**
— Мама, я пить хочу. Я умираю от жажды…
Мама, а что такое «жажда»?
**
— Ты меня разбудишь ночью. Не в эту ночь, а в
утреннюю.
**
— У меня вопросики летают в мыслях: Почему
он (друг Толя) наказан? Всё летают, летают, летают. Я это должен выяснить. Не только должен, но
и обязан, понимаешь, обязан.

1 сентября. Новый учебный год
По-моему, эта игра слов — поздравлять с 1 сентября словами «С новым годом» — распространилась не так давно. Она мне нравится, потому
что верно отражает важную составляющую моей
жизни: так как я преподаю, следовательно, каждый новый учебный год для меня — это начало.
Начало нового семестра, новых учебных курсов,
нового набора студентов (а если и старых студентов, то они после лета, значит, изменились). Мне
действительно нравится этот день, праздничный
для меня. И даже более того — мне он нравится
больше, чем Новый год.
Во-первых, мне не нравится ночью есть и пить!
Во-вторых, празднование Нового года разрывает
зиму на две неравные части: декабрь остаётся в
прошлом году, а январь и февраль начинают следующий год. Поэтому фраза «Это было прошлой
зимой» звучит небольшим вызовом календарному исчислению: зима — период цельный!
В этом отношении с сентябрём всё в порядке:
он начинает новый учебный год и новый природный период — осень! Правда, есть и в этом празднике одно небольшое неудобство, которое заметили и устранили китайцы (я смогла это ощутить,
только начав работать в китайском вузе). Неудобство связано с тем, что в высшей школе важной
единицей измерения является учебная неделя (в
средней школе — рабочая неделя и четверть). От
количества недель (их в семестре обычно 17 или
18) рассчитываются часы, затрачиваемые на изучение дисциплины, то есть до начала семестра
я расписываю свою дисциплину на 17 или 18 еженедельных занятий, посвящая каждое той или
иной теме курса. И если 1 сентября приходится
на четверг или пятницу, значит, недель будет на
одну меньше. Это, конечно, мелочь (тем более что
существуют ещё праздничные дни, когда всё равно занятий не будет). Но в Китае (думаю, не в нём
одном) учебный год разбит на 2 семестра ровно
по 18 недель! Вот что бы ни случилось, а учиться
студенты будут 18 полных недель, то есть учебный год начнётся … С ПОНЕДЕЛЬНИКА! С какого?
Ближайшего к 1 сентября. И весь их учебный год
выглядит так: 18 недель учёбы, 1 неделя зачётов,
2 недели экзаменов и 1,5 месяца каникул. В календарном году это повторяется дважды. Летние
и зимние каникулы по длине примерно равны.
А действительно, почему зимой надо меньше
отдыхать? Да и на зимние каникулы выпадает
крупнейший Праздник Весны, он же Новый год у
китайцев.

19 декабря. Никола зимний
Этот не очень популярный сегодня в России
праздник тоже связан с личной историей — именины моего отца. Самое интересное, что он убеждённый атеист, как и «положено» всякому рождённому в СССР в не воцерковленной семье.
Родился он в 1937 году в белорусской деревне и
был крещён на дому: отец смутно помнит, как его
окунали в воду. Это было уже не в его младенчестве, но точнее год он не помнит. А потом случилась война, три года оккупации «под немцем»,
сгоревшие дома и документы. Восстанавливать
бумаги ездили в соседнее село. И оказалось, что
моя бабушка, его мама не может назвать точный
день появления отца на свет. Её ответ был такой:
«Под Николу зимнего он родился» (потому Николаем и назвали). Дату в свидетельство о рождении проставили — 18 декабря (потом это число в
нашей семье повторится, как я писала выше — нумерология!), хотя «под Николу» звучит расплывчато: родиться он мог и несколько раньше.
Николу зимнего, как и вешнего, в России широко не отмечают. А ведь поступки этого святого
в мировой культуре стали легендой: в европейской традиции его имя сейчас известно как имя
новогоднего персонажа Санты Клауса; у русских
о Николае Угоднике было присловье «Никола —
русский Бог». Я рада, что в моём календаре есть
Николин день, или, как его зовут в народе, Никола морозный, Никола холодный. Это для меня
один из самых тёплых и душевных дней в году!
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Тайный след
сибирских народов
С 5 по 15 июня в СФУ состоится Второй Международный российско-китайский
полевой семинар «Археологические источники в изучении культурогенеза Северной
и Восточной Азии». Первый проводился в прошлом году в Казачинском районе возле
посёлка Пискуновка. Теперь лагерь будет разбит под открытым небом на территории Богучанского района неподалёку от деревни Иркинеево. Подробнее о предстоящем семинаре рассказывает заведующий лабораторией археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ П.В.МАНДРЫКА.
— Павел Владимирович, представители каких вузов Поднебесной приедут в Красноярск
для участия в семинаре и какие темы предстоит
обсудить?
— В этом году география участников расширилась. Прошлым летом мы обменивались опытом только с коллегами из Пекинского народного
университета, а нынче к нам присоединятся преподаватели, аспиранты и студенты из ведущего
национального вуза КНР — Цзилиньского университета из города Чанчунь. Предстоит работа
на памятниках Пинчугского археологического
микрорайона, где найдены объекты разных исторических эпох.
При изучении археологических памятников
всегда важен комплексный подход с участием разных специалистов. Сейчас и наша, и китайская
сторона готовят доклады с результатами работы
своих коллективов, последних исследований, разработок студентов и молодых специалистов. Обменяемся методиками проведения разведочных
археологических работ, раскопок на памятниках
открытого типа, опытом по изучению могильников, объектов наскального искусства, сбора данных по антропологии, археозоологии, палеопочвам и т.д. Будем говорить о методике копирования
наскальных изображений (она распространена
широко, но приёмы везде разные — всё зависит
от способа нанесения рисунка на скалу древним
художником). Речь пойдёт и о культурах палеометалла южной тайги, проведём реконструкцию
технологии литья бронзы в раннем железном веке
(а способов и приёмов было очень много!). Есть
что поведать гостям и про монгольский период в
тайге Восточной Сибири. Проведём экспериментальную площадку по моделированию технологии расщепления камня и т.д. В рамках семинара
запланированы лектории.
— Разве в полевых условиях такое возможно?
— Мы всё предусматриваем. Оснастим палаточный лагерь автономным генератором, сделаем навесы, стенды и экран. Опыт организации
уже получен после первого семинара, и можно
дальше улучшать условия для обмена опытом и
информацией.
— Почему так плотно вы стали работать именно с Китаем?
— Восточная Азия — преимущественно китайская территория. Если китайской стороне интересно изучить эффективные методы ведения полевых работ сибирских учёных, то нас интересуют
особенности раскопок в Китае. И уже достигнута
договорённость о том, что либо в этом, либо в следующем году делегация археологов СФУ отправится в Поднебесную. К тому же эта страна полностью
финансирует наш совместный проект и очень заинтересована в археологических исследованиях.
Китайские университеты поддерживают своих
сотрудников и аспирантов, создают целые институты и научные направления, а у нас ситуация не
столь благоприятная. Всем хорошо известно, что в
каждой провинции Китая есть свой музей археологии с хранилищами и нередко с реставрационными мастерскими. Нам рассказали, что если
в зоне нового строительства находят памятник
археологии, то проводят на том месте раскопки и
стараются создать музей под открытым небом. Посещение всех музеев в Китае бесплатное, рассчитано на широкую аудиторию, на популяризацию
археологических открытий.
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— Какие совместные темы дипломных проектов рождаются на основе находок, исследований?
— Совместно с китайскими коллегами мы договорились вести несколько научных направлений. Например, палеогенетические исследования
людей, которые проживали на территории Восточной Сибири. Кто они были, какого этноса и
рода-племени. Предстоит изучить, каким образом
происходила динамика изменения культурных
процессов населения, под чьим влиянием и в каких экологических условиях. На эту тему у нас уже
опубликованы десятки работ, и они переведены на
многие языки. Кстати, на семинаре мы расскажем
партнёрам из Китая о том микрорайоне и комплексе, где будет располагаться лагерь, а там более
двадцати памятников археологии! Думаю, коллег
заинтересуют сведения о том, какие культурные
процессы происходили на данной территории в
сегодняшнем нашем представлении. К примеру,
что было в долине таёжной Ангары в период неолита, бронзового и раннего железного веков, а также в раннем и позднем Средневековье и т.д.
К сожалению, у нас, в Красноярске, нет лаборатории палеогенетики, где можно было бы исследовать ДНК древних людей и ответить на вопрос, кем
именно были наши далёкие предшественники, а
также установить родство между людьми, узнать
возраст, сколько лет назад от наших дней тот или
иной человек жил. Исследование ДНК древних
людей и животных — это самые современные технологии, а у нас в Сибири нет даже лаборатории
по AMС — радиоуглеродному датированию, когда,
скажем, по одному грамму любого органического вещества, сохранившемуся с древности, можно
определить возраст образца.
— Как же российские исследователи выходят
из положения?
— Готовят образцы, отправляют за рубеж и платят сумасшедшие деньги, чтобы получить результат. Есть подобная установка в Новосибирске, но
лаборатория там до сих пор не аккредитована, а мы
должны быть абсолютно уверены в безошибочности результата. Даже в Китае единственная такая
лаборатория завалена заказами, поэтому коллеги
тоже отправляют на анализ добытые после раскопок материалы за рубеж, в США, например.
Работа археологов — это многолетний сложный процесс получения материала из земли и
его обработки. Что-то сразу открывается, а что-то
в лабораторных условиях, поэтому нам и нужны
аккредитованные лаборатории, хорошо оснащённые реставрационные мастерские и хранилища,
а также современные площадки для экспозиции
предметов культуры и быта древних людей. Они
представляют ценность для науки, они культурное достояние страны и должны быть доступны
для жителей и гостей края.
— Павел Владимирович, вы уже 30 лет занимаетесь изучением археологических памятников
Енисейской Сибири. Что интересного вами найдено в последнее время?
— Интересно всё без исключения. И это «всё»
— на полках в нескольких аудиториях Гуманитарного института и в секторе археологии Музея
СФУ, куда мы передаём артефакты. Это изделия из
керамики, из разных металлов — цветных и чёрных, из рога и кости, из стекла и фарфора — спектр
очень большой. У нас хранятся предметы быта и
искусства, находки периодов начиная с палеолита
и закачивая современной эпохой. Не так давно во

время раскопок под Лесосибирском мы обнаружили кости кулана — небольшого степного дикого
животного, напоминающего осла. Куланы живут
только в степях, значит, когда-то на месте современной таёжной зоны были степи, в лесу эти животные просто не могли обитать.
— И как же они туда попали?
— Скорее всего, там в течение какого-то периода времени был очень сухой климат. Такие
же условия, как сейчас в тувинских степях. Обитали эти животные в том районе в конце бронзового века (около 3 тыс. лет назад). Получается, что
в долине слияния Енисея и Ангары был островок
степи, и люди здесь могли начать заниматься скотоводством, по крайней мере, экологические условия этому способствовали.
— Есть ли свидетельства связи древних народов Сибири и Китая?
— В долине Ангары мы находили предметы,
которые встречаются на территории древнего Китая в период династии Юань (1271 — 1368). Не стоит
забывать, что территория современного северного
Китая — это одно из мест, где возникала восточная цивилизация, контактировавшая с народами
степей Евразии. Народы Сибири попадали под их
влияние или устанавливали культурные связи с
этими кочевниками. Иногда Сибирь принимала
мигрантов из южных областей. Это сложный исторический процесс. Сибирь находилась между
крупными центрами цивилизации — Средней и
Восточной Азией, и оттуда поступали отдельные
вещи, изделия и украшения.
— Зона ваших активных раскопок в настоящее
время?
— Центральные и северные районы края, начиная от Красноярска и севернее — вплоть до Таймыра и Диксона. Работы, как говорится, выше крыши.
У нас только в окрестностях Красноярска более
120 памятников археологии.
— А как же юг края?
— Юг изучается уже более 100 лет, для существовавших там культур созданы периодизации, а
красноярская группа районов и Север мало исследованы. Находим оружие, орудия труда и украшения; керамику, украшенную резным и налепным
орнаментом. Встречаются сосуды с отпечатками
тканей и сеток, иногда с отпечатками волоса, шерсти, пальцев. Встречаются изделия из кожи, древесины, золота, войлока. Сколько тайн и загадок
ещё предстоит разгадать! Тем более что современники не знают многих секретов древних технологий, которыми владели наши предки. Эти секреты утрачены, но они были, что подтверждают
различные письменные источники. Мы находим
какие-то ювелирные предметы и шедевры искусства и не знаем, как их создавали. Когда были обнаружены и исследованы древние шахты, учёные
современными методами подсчитали, что около
300 тысяч тонн меди, условно говоря, добыто в
древности, и из неё были изготовлены какие-то
предметы. Но если собрать медесодержащие экспонаты прошлых веков со всех музеев мира, то не
наберём такого количества древнего металла. Куда
он делся? Не инопланетяне же забрали… Поэтому
так интересно познавать неизвестное, открывать,
изучать и передавать свои знания и опыт студентам. А международное сотрудничество, в том числе и в рамках российско-китайского полевого семинара, открывает новые возможности.
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Настала пора
возвращаться домой
Как часто возвращаются поуехавшие? И надолго ли? Многие приезжают на родину хотя бы раз в год и обычно делают это
на майские праздники или летом. Едут к родным. Студенты — к родителям, молодые семьи с детьми — к родителям, взрослые
семьи — к родителям...
Мы задали разным людям несколько одинаковых вопросов о том, почему лето — это время возвращения, по кому и чему они
скучают и как оценивают наш город теперь «со стороны».
Григорий КУДРИН,
Санкт-Петербург,
студент 1 курса СПбГУ,
факультет политологии:
— После сессии я планирую задержаться в Петербурге, в течение
года из-за учёбы не получалось по
полной насладиться этим прекрасным городом. Летом он предстаёт во
всём своём великолепии: уличные
музыканты устраивают настоящие
концерты на Невском проспекте и
Дворцовой площади, прохлада каналов и кроны вековых дубов Летнего сада спасают от полуденного
зноя, художники на Английской
набережной пытаются запечатлеть
мгновение. Мне очень бы хотелось
ещё раз посетить Петергоф и Царское Село.
После этого непременно вернусь
в Красноярск, очень соскучился по
дому и семье. Домой поеду, пожалуй, с чувством облегчения, наконец-то увижусь с родителями. Дома
я отдыхаю от суетного студенчества,
занимаюсь самообразованием. Ещё
со школьных времён у меня есть
привычка на некоторое время отключать телефон, не заходить в социальные сети, уделяя появившееся
свободное время родителям и чтению. Для меня это лучший отдых.
Ещё на лето я запланировал написание нескольких статей для студенческого научного журнала.
Первое время было очень тяжело без родителей. Когда представлял, как им без меня одиноко, хотелось всё бросить и улететь
домой. Полагаю, родителям было
ещё тяжелее. Я-то поступил в один
из лучших университетов России,
переехал в Санкт-Петербург, получил множество ярких позитивных
впечатлений, познакомился с интересными людьми и нашёл новых друзей. Увлекательная учёба и
большая нагрузка, научно-исследовательская деятельность, приобщение к искусству и истории несколько заглушали мою тоску по дому,
и у меня было меньше возможностей остаться наедине со своими
мыслями.
Считаю, что Красноярск нельзя
назвать провинциальным городом.
Ритм жизни Петербурга не отличается от ритма жизни Красноярска.
У северной столицы, как и у Красноярска, есть проблемы с городской
логистикой и урбанистикой. Например, транспортная загруженность. В
России сложилась автомобильная
культура, близкая к американской.
Несмотря на доступность и эффективность общественного альтернативного экотрнаспорта, многие
жители продолжают пользоваться
личными автомобилями. В историческом центре это приводит к настоящему транспортному коллапсу.
Паркинги здесь не предусмотрены,
улочки узкие, и водители часто вынуждены парковаться, заезжая на
тротуар. Такие уютные улицы, как
Рубинштейна или Пушкинская, ста-

Фото из архива семьи Ирины Черных
новятся менее привлекательными
для пешеходов.
Но в Петербурге лучше, чем в
Красноярске, развита городская
среда и социальная инфраструктура: множество парков и скверов, в
том числе и на городских окраинах,
приемлемая экологическая ситуация, активно прививается раздельный сбор мусора.
Я живу на 8-й линии Васильевского острова, учусь в здании
Смольного монастыря. Красноярск
не может похвастать богатством
архитектурных ансамблей. В плане
архитектуры он стал мне казаться заурядным. Санкт-Петербург —
город неисчерпаемой творческой
энергии, город искусства. По уровню жизни и её интенсивности Красноярск не уступает, но мне трудно
сказать, в чём его идентичность,
чем Красноярск отличается от других городов-миллионников.

Дарья ТЕРЕНТЬЕВА,
Москва, студентка:
— В Красноярске этим летом я
буду примерно полтора месяца,
планируем с подругой поехать вожатыми в лагерь под Красноярском
плюс походы на Столбы, Торгашинский хребет — люблю туда ходить.
А ещё прогулки по центру города,
встречи в кафе, поездка в Дивногорск, набережная Енисея, походы
в кино.
Я имею прямое отношение к театру и кино ввиду работы и учебной
деятельности, разбираюсь в этом, и
очень хочу посетить Театр на крыше, это интересный формат. Нравится Арт-Берег, иногда слушаем
выступления ребят там с подругой.
В Красноярске развита культурная жизнь, много музеев и выставок, очень красивая природа. Не
слишком развит транспорт, некоторые маршруты ходят очень редко
(этой зимой мне пришлось час на
морозе ждать автобус, чтобы доехать из Северного до Покровки, в
итоге пришлось вызывать такси),
а после 22 часов вообще никуда не

уедешь (только такси); к примеру, в
Москве сейчас ходят круглосуточные автобусы. Плюс Красноярска —
развиты небольшие милые кафе и
кофейни, рестораны, уникальные,
не сетевые. Не уступают московским по атмосфере и качеству, но
зато цены значительно ниже, что,
безусловно, радует.
В Москве многие мои знакомые
из других стран, да и сами москвичи — все восхищаются фотографиями природы, которые я выкладываю. Большим плюсом являются
горнолыжные базы, и вообще зимой
здесь много развлечений, я знаю
людей, которые прилетали из Москвы в Красноярск покататься на
сноуборде.
Когда уезжаешь из Красноярска,
самое непривычное — долгое время
не видеть гор, которые здесь видны
отовсюду.
Обнаружила некоторые речевые
отличия. Например, только в Красноярске говорят «сем», а не «семь»;
«приехал с…» (университета, библиотеки, Черёмушек), хотя правильно «из» и др. Пришлось отслеживать свою речь.
Сейчас, когда приезжаю из Красноярска в Москву и наоборот, сильно заметен контраст в экологии. В
Москве засматриваюсь на ярко-синее, безоблачное небо, которого в
Красноярске, к сожалению, почти не
видела в свой последний приезд.

Ольга ЛАВРЕНОВА,
Мексика,
путешественница,
мама четверых детей:
— Мы уже несколько лет живём
в путешествии, муж работает удалённо программистом. Уехали из-за
того, что дети очень часто болели,
а в тёплом климате перестали. Мы
выбирали место для жизни, где
дети пойдут в школу. Сейчас остановились в Мексике, потому что в
семье случилось прибавление, недавно родили здесь двойню, оформляем документы на постоянное

место жительства, но планируем в
Красноярск приехать этим летом,
как приезжали каждый год.
Поскольку мы не любители
зимы, с маленькими детьми и путешествовали исключительно по
тёплым странам, у нас нет тёплых
вещей. Самое тёплое из всего — это
джинсы, кофта и кроссовки. Поэтому лето — это единственное время
года, когда мы можем и хотим приезжать в Россию и в родной Красноярск. Здесь у нас родители, друзья
и родственники, по ним скучаем, к
ним приезжаем, чтобы повидаться,
пообщаться, показать внуков бабушкам, дедушкам, прабабушкам и
прадедушкам.
Так как родители мужа из Саяногорска, то обязательная программа
— съездить в Хакасию к ним, а также
отправить детей к дедушке (он директор лагеря) пожить в лесу в палатках, куда мы раньше сами ездили работать каждое лето: подышать
воздухом соснового бора, искупаться в заливе и насладиться песчаным
пляжем.
В прошлом году ездили в Ергаки,
поднимались вместе с детьми на
Висячий камень. Мы любим природу, любим ходить пешком, поэтому
и Столбы тоже посещаем, конечно!
В этом году ещё не знаем точно,
получится ли прилететь в Красноярск. Перелёт около 17 часов до Москвы с пересадкой, а потом ещё из
Москвы почти 5 часов...
Родители, конечно, скучают. Недавно к нам прилетала моя мама,
сейчас прилетели в гости родители
мужа. Хорошо жить во времена технического прогресса — мы каждый
день видимся и разговариваем с родителями по скайпу.

Евгения ГЕРЦЕВА,
Москва, мама
двоих детей:
— Мы уехали год назад из-за экологии. Но этим летом уже в июне
будем снова в Красноярске, в первую очередь потому, что бабушкам
важно видеть, как растут внуки, а
нам важно сохранять теплоту в семье. Это, возможно, последний год,
когда мы надолго сможем приехать,
потом дочка пойдёт в школу. Сидеть летом с детьми в Москве мне
кажется странным, это не тот город,
в котором хочется проводить лето.
А в Красноярске у нас есть дача, где
свежий воздух, горы и Енисей. Большую часть времени мы проведём
именно там, под Дивногорском. Ещё
в планах посетить Алтай.
Кроме того, очень хочу видеть
своих друзей. Люди — одна из самых
важных ценностей в жизни. Нарабатываются они годами, и хотя мы
общаемся удалённо, а кто-то за этот
год успел побывать у нас в гостях,
всё же хочется личного продолжительного общения.
Анастасия АНДРОНОВА
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Николай СЕЛЕНИН:

«Нам уже
не хватает
сорняков…»
Как подготовиться к сельскохозяйственному сезону в
Сибири? Ответ на этот вопрос хорошо знает эколог, заведующий лабораторией ландшафтного дела Института
фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Николай
СЕЛЕНИН. Он не только читает в институте курс по восстановительному земледелию, но и выращивает превосходные овощи, ягоды и зелень на собственном участке вместе со своей супругой — директором Ботанического сада
СФУ Еленой Александровной СЕЛЕНИНОЙ — автором курса
«Основы овощеводства в Сибири».

Разумное землеДелие
Каждый садовод-огородник стремится получить большой урожай,
но не каждый знает, как это сделать,
не навредив собственному участку,
не гробя собственное здоровье и без
лишних затрат.
— Тема, которую я хотел бы затронуть,
глобальная и касается
трансформации всей нашей жизни,
а не только ситуации на каком-то
конкретном садовом участке, — говорит Николай Александрович.
— Вы задумывались когда-нибудь,
почему в лесу всё растёт, хотя там
никто не поливает и не пропалывает? Почему фитомасса, полученная с
участка леса, во много раз превышает фитомассу, собранную с дачного
участка такой же площади? Раньше,
как и все, я «плыл по течению», доверял опыту бывалых огородников
и следовал их примеру. Все на участках вскапывали землю и пололи, и
мы делали то же самое. А грунт у нас
— тяжёлый суглинок. Вместе с женой в течение нескольких лет дважды проходили свой огород, разбирая руками каждый выкопанный
ком земли, и извлекали все корешки сорняков. Но в одну прекрасную
весну сформировали кучку земли
пополам с перегноем (полтора ведра на полтора ведра) и обложили
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её слоем растительных остатков
толщиной около 15 см. Получилось
нечто напоминающее конус. В вершину которого воткнули кабачок с
уже тремя настоящими листьями.
Остальные семь корней рассады такого же качества посадили рядом, на
этой же гряде. Урожай, собранный в
течение лета с «конуса», не намного отличался от собранного со всей
гряды. Будучи экологами и зная, как
всё живёт в природе, решили мы из
любопытства пойти дальше.
На следующий год с осени провели эксперимент: замульчировали
грядки опавшими сухими листьями
и травой, а по весне посадили в них
рассаду помидоров, даже не вскапывая землю. И вот, после того как снова собрали неплохой урожай, решил
я по привычке выдрать из грядки
старый помидор. Дёрнул, как обычно, изо всех сил, и полетел вверх ногами, а в руках остался куст с корнем
и мульчей, наподобие громадной
теннисной ракетки. Тут мы смекнули, что помидор-то наш непростой.
Растение «отказалось» от якоря —
основного корня, заглублённого при
посадке сантиметров на 30. От ствола
пошли новые боковые корни, распластавшиеся во все стороны по поверхности земли под мульчей. Им
явно было хорошо на этой границе
между мульчей и землёй.

Мы поняли, что и всё остальное
надо садить, обильно мульчируя
грядки. А для большего улучшения
почвы мы теперь после обрезки
стеблей старых помидоров, кабачков или кочанов капусты корневую
систему оставляем на всю зиму в
грядке. Когда весной эти изрядно
перегнившие корни выдёргиваешь
— там такое скопище дождевых червей! Это означает, что в земле кипит
жизнь, которая как раз и создаёт
плодородный слой. Попробуем теперь вообще их не убирать.
— Николай Александрович, для
всех ли культур подходит такой
способ выращивания без глубокого перепахивания? Например, садовая клубника вроде бы любит
рыхлость...
— Современный подход — это,
во-первых, поверхностная обработка почвы инструментом с горизонтальным ножом на глубину до 10 см.
(глубина зависит от тяжести почв),
а во-вторых — обильное мульчирование, и лучше органикой. Кстати,
та же клубника в переводе с английского — соломенная ягода (мульча
из соломы даёт возможность получать удивительно большой урожай
клубники). В-третьих, важно подбирать сорта, подходящие для условий (почвенных и прочих) вашего
участка. А в-четвёртых — необхо-

димо ставить опыты и обдумывать
результаты.

О вреде глубокой
вспашки
— Николай Александрович, но
люди уже столько лет плугами пашут поля и огороды…
— Количество всевозможных насекомых, червей, мицелия грибов,
низших водорослей, корней растений, бактерий и вирусов в почве
гигантское! Сверху на почву растения сбрасывают листву и прочие отмирающие части, создавая природную мульчу. Именно эта почвенная
жизнь вкупе с растительным опадом — природной мульчей и создают единственно правильную структуру почвы — решающий фактор
увеличения плодородия.

Человечество
столетиями
уничтожает
структуру и почвенную
жизнь,
переворачивая
пласт.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
В XX веке один из начинателей
ресурсосберегающего земледелия
в США Эдвард ФОЛКНЕР в своей
книге «Безумие пахаря» поднимал
вопрос о том, что глубокая вспашка
уничтожает самого пахаря. Почему
человек пашет? Да потому что ему
нравится чёрная земля и растения,
растущие рядками; он получает
удовольствие от самого процесса, но
в итоге разоряется.
Если вспомним более раннюю
историю, то в XIX веке русский
учёный-агроном Иван Евгеньевич
ОВСИНСКИЙ показал ненужность
плуга. Он написал в 1899 году книгу
«Новая система земледелия», где обобщил свой опыт.
В Бессарабии у него было имение. И когда вокруг случилась засуха, его поля стояли зелёные, а
пшеница и рожь были такими высокими, что всадник в них терялся. А всё потому, что он применял
новую систему земледелия. Иван
Евгеньевич говорил, что нужно
обеспечить на поверхности почвы
небольшой мульчирующий слой,
а орудия обработки почвы не должны нарушать почву на глубине
более пяти сантиметров. На его полях земля под мульчей даже в жару
была настолько влажная, что можно
было лепить из неё шарики. Таким
образом, стало реально обходиться
долгое время без дождей. В своей
книге он пишет, что «знаменитый
Крупп своими снарядами не принёс
столько вреда человечеству, сколько
принесла одна фабрика плугов для
глубокой вспашки». Он также выступал против применения химических удобрений и ратовал за сохранение лесов.
Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ, кстати, не
будучи сельскохозяйственным деятелем, также писал о вреде глубокой
вспашки. Селекционер и новатор
сельского хозяйства СССР Терентий
Семёнович МАЛЬЦЕВ не только пропагандировал поверхностную обработку почвы, но и смог это пробить,
и на громадных подведомственных
ему площадях началось восстановительное земледелие. Более того,
в стране стали производить инструменты для обработки почвы, которые он рекомендовал.
Однако в нашей стране всё равно существует глубокая пахота,
по-прежнему добавляют химикаты
для повышения урожайности; растения обрабатывают веществами,
убивающими сорняки и вредителей
и т.д. Всё это приводит к тому, что
мы имеем стремительное уничтожение почвенного плодородного
слоя и получаем химически вредные для организма продукты.

Правила для Сибири
— Каких правил придерживаться, чтобы урожай был богатым и
экологически чистым?
— Как я уже сказал выше, не стоит обрабатывать почву глубоко —
это первое. Второе — необходимо её
мульчировать. Самое главное для
плодородия почвы — это почвенная жизнь. Под мульчей создаётся
структура почвы с капиллярами. И
ночью пары воды по этим капиллярам поднимаются вверх и оседают
на поверхности почвы и в мульче.
Днём процесс обратный — воздух,
который уже теплее, чем почва под
мульчей, привносит влагу, которая
и конденсируется в почве и нижнем слое мульчи. А ещё из воздуха
в почву поступает азот, углекислый
газ, кислород и другие газы. Зачем
нужен азот — знают все. Углекислый
газ, соединяясь с почвенной влагой, образует углекислоту, которая
активно расщепляет минералы на
вещества, в конечном итоге доступ-

ные растениям. Кроме того, некоторые грибы и бактерии сами растворяют минералы, что тоже очень
важно для жизни растений. Живые
существа и корни также снабжаются необходимым кислородом. Подчеркну, что под мульчей восстановление почвы начинает преобладать
над её разрушением.

Можно
покрывать
грядки листвой, соломой,
бумагой, картоном и т. п.

Мульча бывает нейтральная —
кусок рубероида, чёрная плёнка,
геотекстиль и другие инертные материалы, и органическая, которая
приносит значительную пользу,
разлагаясь. Однако в нашем сибирском климате по весне мульча
может стать препятствием для прогрева почвы. Поэтому сначала мы
отгребаем её в междурядья и ждём,
когда земля хорошо прогреется, а
потом сеем урожай и снова закрываем мульчей. В очень длинный сухой период мульчу надо возвращать
на грядки пораньше, чтобы земля
сильно не высыхала после зимы. Далее важно подобрать хорошие сорта
семян.
— Ну с этим сегодня точно проблем нет…
— Как бы не так. При нынешней
системе земледелия в приоритете сорта семян тех растений, которые способны приносить хороший
урожай, только когда их активно
удобряют, поливают, подвязывают — когда с ними постоянно работают. А надо искать сорта, которые
были выведены нашими дедами и
бабушками. У нас, например, есть
морковь, которая ещё с дореволюционных времён сохранилась. Эти
сорта позволяют получить хороший
урожай, не вкладываясь в тяжёлую
серьёзную работу. Правда, семена
имеют свойство деградировать, и
тем не менее надо такие искать. И
ещё: покупая семена, не поленитесь
перевернуть пакетик и прочитать
рекомендации. Бывают сорта биоинтенсивные, высокоинтенсивные,
а бывают и для природного земледелия — вот они-то самые ценные!

Полезное соседство
Многие садоводы содержат дачу
для того, чтобы работать до посинения, до потери здоровья.

«А я вот думаю, как
бы мне ещё чего-нибудь
на своей земле НЕ делать,
чтобы урожай стал больше», — неожиданно признаётся Н.А. Селенин.

— Японский фермер, философ,
реформатор сельского хозяйства
Масанобу ФУКУОКА добился самого
высокого урожая риса и пшеницы
во всей Японии, — продолжает приводить примеры из мирового опыта
Николай Александрович. — Зёрна
риса разбрасывал по стерне пшеницы, а потом пшеницу по рисовой
стерне. В результате применения
этой технологии на его полях сорняки и вредители почти исчезли,
потому что растения стали настолько мощными, что сами по себе по-

давляли любой сорняк и отражали
нападение вредителей. Когда фермер по своему участку ходил и разбрасывал семена, за ним поначалу
летало много птиц, которые тотчас
же всё склёвывали. И тогда он стал
дражировать семена, обваливая их
во влажной глине (наши огородники встречают в продаже семена в
разного цвета капсулах), после чего
семена уже никто не мог склевать,
и в стерне они не зависали, падали до самой земли. Уже в 90-е годы
XX века у Фукуоки была своя школа, куда люди приезжали, чтобы
освоить его уникальный опыт земледелия. Овощи он получал очень
вкусные и экологически чистые и
никогда не использовал ни химикаты, ни гербициды.
— Кстати, о вредителях: говорят, до Красноярска уже добрались
колорадский жук и медведка... Что
делать?
— Разные есть пути. На Окинаве одно время были куры, которые
ели вредителей посевов и не трогали культурные растения, но у нас
таких пока нет. Главное — нужно
стараться выращивать здоровые
жизнестойкие растения. Во-первых,
восстанавливать и повышать плодородие вашего участка. Во-вторых,
необходимо подбирать сорта, наиболее подходящие именно для ВАШЕГО огорода.
Ещё один путь усиления растений — совместная посадка культур,
которые помогают друг другу расти
и своими выделениями защищают
друг друга. Например, морковь лучше посадить вперемежку с луком.
На одной грядке можно выращивать морковь и помидоры. Здоровые
растения в состоянии противостоять напасти. Нашу обильно мульчируемую капусту, например, уже лет
семь как гусеницы не повреждают.
В некоторых районах Сибири
отмечена проблема с корневой нематодой, против которой хорошо
помогают бархатцы и календула.
Пять-семь лет постоянной работы
бархатцев приводят к полному уничтожению этого вредителя. Ценные
культуры для подсадки к разным
растениям также редиска, чеснок,
салат, петрушка, фенхель и т.д. Салат хорошо взаимодействует с капустой. Кстати, фенхель не только
очень вкусен, но ещё и для сердца
полезен. Шпинат тоже ценная для
Сибири витаминная культура. Картофель можно перемежать с календулой и хризантемой.
К сожалению, в нашем регионе пока ещё не очень прижились
у овощеводов витлуф, скорзонер,
бамия и другие приятные на вкус,
богатые витаминами и активными
веществами пищевые культуры,
стойкие ко многим вредителям. А
сейчас у нас в Сибири появилась
так называемая золотистая нематода, с которой вообще никто не знает,
что делать, то есть её не берут даже
химические препараты. И если на
своей грядке ещё можно спасти ситуацию, пропаривая почву кипятком, то на полях этого не сделаешь,
а вот уплотнённая культура, подсев
тех растений, которые могут уничтожать своими выделениями ту
же нематоду, — это очень хороший
безопасный для огородника способ.

Сорняки для дела
— Дико сжигать у себя на даче
прошлогодние листья или сухую
траву — это бесценная для восстановительного земледелия органика, —
говорит Николай Александрович. —
Мы с женой у себя на даче гоняемся
за сорняками, их не хватает, чтобы
замульчировать наши грядки. Осота
и молочая у нас на огороде не стало.

Я засыпаю всходы овощей сухой газонной травкой. Каждый одуванчик
(без созревших семян, конечно) на
дорожке выдираю и на грядку — это
бесценная вещь!
Мульча должна быть сухой. Можно использовать шелуху семечек или
кедровую скорлупу или древесную
щепу. Шишки, хвоя, щепа — прекрасная мульча для растений, которые любят кислый грунт, например
для голубики. Эта ягода для Сибири
вообще замечательная вещь! Если
же мульчировать площади в промышленных масштабах, то можно
использовать чёрный геотекстиль,
на худой конец, обыкновенную чёрную полиэтиленовую плёнку.
— Но как быть, если сорняков
или других органических мульчирующих материалов не хватает?
— Надо выращивать сидераты.
Это такие растения, которые по достижении ими определённого размера скашивают и используют для
укрывания голой земли или же
приминают и оставляют тут же на
грядке.

Голой земли быть не
должно. Голая земля — погибающая земля!

Семена сидеральных культур
продаются в красноярских магазинах. Потеря площади, занятой под
сидераты, компенсируется многократно возрастающими урожаями.
Это знали ещё древние египтяне, а
сейчас, увы, применяют очень немногие, и эти немногие и есть истинные землеДЕЛЬЦЫ.
— А есть самый простой вариант
мульчирования?
— Сорняки ногами приминаем, покрываем картоном, а сверху
засыпаем перегноем (или навозом
вперемешку с землёй). Когда структура почвы не нарушена — это очень
замечательно! Получается умная
грядка, где идёт переработка навоза
и ускоренное создание плодородного слоя.
Не так давно я смотрел документальный фильм про очень известного в прошлом программиста,
который когда-то работал у Касперского, причём так интенсивно, что
однажды ему сказали: если не бросишь эту работу, то через пару лет
окажешься в психушке. Он переехал
в деревню (семья осталась в городе,
привыкла к обеспеченной жизни
в Москве), купил себе ферму, скот
держал. И я в этом фильме увидел,
как он сажает картофель. У него весь
участок завален подстилкой после
животных — соломой с навозом.
Идёт себе фермер, ногой раздвигает
эту подстилку и бросает туда картошку. Вообще не копает лунки. А
осенью он выдёргивает из соломы
куст — и полведра чистой, крупной,
без всяких вредителей картошки.
Вот и делайте выводы…
Сейчас вместе с Еленой Александровной по вечерам в университете мы читаем для всех желающих
курс «Основы овощеводства в Сибири». Радует, что и в стране есть
хозяйства, идущие по пути восстановительного земледелия, например «Микробиотех» на Алтае, и в
нашем крае встречаются фермеры,
интересующиеся именно землеДелием. Стала появляться литература
по указанной теме. К счастью, люди
начинают задумываться о способах
разумного земледелия, анализировать, учиться у тех, кто УМЕЕТ, и это
внушает надежду.
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Фото из экспедиций
А. Гончарова

Два капитана
Сколько советских мальчишек «заболело Арктикой благодаря этой книге Вениамина КАВЕРИНА и последующей её экранизации? А была ещё легендарная «Земля Санникова» и много чего другого… Не зря освоение Арктики считают лучшим пиарпроектом в СССР.
Шок из детства
Моё личное литературно-публицистическое
«творчество» началось в 13 лет с сочинения, даже
отличившегося на каком-то конкурсе. Поводом
для него стал реальный факт, давший название
моей работе — «Гибель яхты «Столетие». Повреждённая эта маленькая яхта (говорили, что её
уронили при выгрузке с баржи) некоторое время
лежала недалеко от моего дома на берегу Енисея там, где сейчас набережная за правобережным Торговым центром. Мы, пацаны, едва ли не
каждый день бегали к ней, стараясь разглядеть
что-нибудь в маленький иллюминатор закрытой
каюты. А потом хозяин яхты её сжёг…
Не знаю, да сейчас, наверное, и не узнать причин. Уже позднее я слышал, что «Столетием» яхта
называлась потому, что на ней красноярские путешественники намеревались пройти по пути первопроходца маршрута Енисей — Санкт-Петербург Давида ШВАНЕНБЕРГА. Как и у него в 1876 году, первая
попытка сибиряков пробиться через Карское море
оказалась неудачной. Только шхуна Шваненберга
«Северное сияние» погибла после зимовки в устье
Енисея на Бреховских островах, а яхта «Столетие» —
у меня на глазах в Красноярске сто лет спустя…
А ещё через 40 лет я встретился с двумя капитанами, настоящими полярными. Думаю, руководителей двух экспедиций, совершающих
плавания с исследовательскими и экологическими целями в районах освоения Советской (а ранее — Русской) Арктики, можно по праву назвать
капитанами.
На встречу с историком и преподавателем
Сибирского государственного университета науки и технологий Александром ГОНЧАРОВЫМ я
отправился с некоторым трепетом. В своё время
многие СМИ сообщили, что именно его экспедиция нашла в 2016 году останки «Северного сияния» в устье Енисея. Позднее сами исследователи сообщили, что журналисты поторопились с
сенсацией.
— В ходе детального изучения выяснилось, что
остатки деревянного корпуса, которые мы нашли
на Бреховских островах в 2016 году, принадлежат
судну более поздней постройки, приблизительно
начала ХХ века, — охладил мой энтузиазм Александр Гончаров, но тут же и обнадёжил. — Но работая в архивах в 2017 году, мы получили более
точные сведения, чем прежде. Удалось найти
карты свидетелей, которые видели раздавленный
льдами корабль, и сопоставить их с современными картами Бреховских островов. Спутниковые
снимки с высоким разрешением показывают, что
там действительно что-то есть.
Теперь — дело за подтверждением или опровержением новой версии. Но на 2019 год у экспедиции в приоритете несколько иные планы, в том
числе поиск других судов. Стартовать на уже привычном надувном катамаране трое энтузиастов
намерены в конце июля из Дудинки вниз по Енисею как раз до Бреховских островов. Что тянет этих
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людей едва ли не каждое лето на Север к заполярным берегам, тогда как большинство других в это
время стремятся к пляжам тёплых морей?

Если ты полюбишь Север
— По большому счёту у меня не так и много
экспедиций в Заполярье — всего три (2015, 2016,
2018 годы), — скромничает Александр Гончаров. —
А вообще историей освоения Арктики, Севморпути и историей судоходства в Сибири я занимаюсь
уже лет 12. Я считаю, раз изучаешь историю Арктики, надо однажды обязательно в Арктику поехать с экспедицией — эта идея возникла у меня
давно, ещё когда я защищал диплом. По окончании вуза по собственной инициативе я вместе с
коллегой поехал в Ирбейский район. Опыт был
интересный, но однообразная работа сельского
учителя мне за год наскучила. Я снова вспомнил о
северных экспедициях (знаменитых и забытых),
об освоении Арктики и решил заняться научными исследованиями этих исторических событий.
В силу молодого максимализма Александр поначалу мечтал о каких-то масштабных проектах,
но к 2015 году почувствовал: хватит планировать,
надо уже что-то делать! Было решено с друзьями
за свой счёт за пару недель пройти от Енисейска
до Бора на байдарках. Минимальная задача — за
время путешествия ознакомиться с объектами
и населёнными пунктами, как «живыми», так и
заброшенными, упоминаемыми большинством
путешественников и исследователей Енисея.
— Конечно, это не Севморпуть, но меня же интересовало и судоходство в Сибири! К тому же
многие морские путешественники XIX — начала ХХ века так или иначе тоже ходили по этому
участку Енисея. Для многих северных экспедиций именно Енисейск тогда был либо отправной,
либо конечной точкой — выше до Красноярска
поднимались лишь исключительно речные и
достаточно мощные пароходы. У меня есть идея
написать монографию «Вверх и вниз по Енисею»
именно об английских исследовательских и коммерческих экспедициях XIX — начала ХХ века в
этих краях, коих на самом деле было немало, но
в нашей истории о них почти нет упоминаний.
В 2015 году мы собрали немало материалов, в том
числе нашли пароход «Феникс».

СПРАВКА
Пароход «Феникс» с грузом европейских товаров
привёл на Енисей в 1887 году известный английский
полярный мореплаватель и первооткрыватель пути
из Европы на Енисей (в 1876 году) Джозеф ВИГГИНС.
Судно осталось работать на Енисее, но в 1892 году село
на мель на Осиновских порогах. Спасти его не удалось, корпус парохода постепенно занесло песком,
сейчас это место называется Фениксова коса.

— С тех пор я считаю, что люди, которые пишут географическую историю, историю освоения
тех или иных территорий, обязательно должны
побывать в местах, о которых пишут, — уверенно
говорит Александр. — Увы, зачастую «кабинетные историки» вообще не представляют себе реальных условий, в которых происходили те или
иные события.
Когда сам на небольшом судёнышке попадаешь в шторм в устье Енисея, начинаешь по-другому смотреть на действия мореплавателей
прежних веков и всё происходившее с ними тогда. «Близость к объекту» заставляет историка
быть более объективным, а его работу делает более интересной, потому что человек пропускает
историю и географию «через себя».
По мнению Александра, зачастую мы трактуем исторические события не в комплексе, как
единую систему обстоятельств, а как набор отдельных несвязных фактов: тот пришёл, то сделал… А почему именно тот смог сделать именно
то, именно там и именно тогда? Чтобы получить
объективные исторические знания, надо исследовать геофизические аспекты и понять, что,
например, в интересующий нас период климат
был такой-то, а вовсе не как сейчас. И тогда становится ясно, что отряды Великой Северной экспедиции (1733-1743 гг.) зачастую физически не
могли пройти запланированным маршрутом, а
не потому, что кто-то испугался или был плохим
мореплавателем.

Темза на Енисее
На волне успеха небольшой частной экспедиции 2015 года Александру Гончарову удалось
выиграть грант Российского фонда фундаментальных исследований. Это была уже серьёзная
экспедиция, организованная под эгидой Русского
географического общества (РГО). Экспедиция 2016
года тоже в большей степени была историко-географической, кроме того, путешественники провели ряд гидрографических исследований в устье
реки Сальная Курья (недалеко от Туруханска), где
искали «Темзу».

СПРАВКА
Паровую шхуну «Темза» приобрёл тот же капитан Джозеф Виггинс. В 1876 году он совершил на этом
судне первый в истории коммерческий рейс из Европы на Енисей. В ноябре «Темза» осталась на зимовку
в устье реки Курейка, а Виггинс, доставив английские
товары на санях в Енисейск, отправился в Петербург,
чтобы привлечь купцов и чиновников к дальнейшему развитию морского сообщения Сибири с Европой
(на три состоявшиеся арктические экспедиции Виггинс потратил все свои личные средства).

К сожалению, в России получить поддержку
ему не удалось. Средства на его второе путешествие на Енисей были выделены его знакомыми в
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Англии, и на следующий год капитан вернулся на
Енисей к своему кораблю и экипажу. В 1877 году во
время ледохода «Темза» получила повреждения.
Вскоре после ремонта паровая шхуна, подготовленная к обратному переходу по Северному морскому
пути и гружёная товарами для Европы, прочно села
на мель в районе Игарки. Попытки снять её оказались безуспешными. Виггинс продал аварийное
судно енисейскому купцу Алексею БАЛАНДИНУ и
вернулся в Европу посуху. По большой воде «Темзу»
удалось стащить с мели, но во время буксировки в
Енисейск пароход получил новые повреждения и
затонул в устье реки Сальная Курья.
Как удалось выяснить, по сути, этого судна
уже нет, одни останки. Дело в том, что в 80-х годах земснаряд углубил дно в районе Сальной
Курьи с трёх метров местами до 15 и фактически
разрушил корпус лежавшей там «Темзы».
— История судов, которые мы ищем, более-менее известна, наша задача — верифицировать их
местонахождение, нанести точные координаты
на карту, посмотреть, что осталось от них. Подробное же обследование данных объектов — задача других учёных и исследователей, — поясняет Александр Гончаров.

Есть только ГИС между
прошлым и будущим…
В 2018 году в рамках стратегического проекта
«Геоинформационная система «Енисей — Арктика» Александр Гончаров с коллегами из Института космических исследований и высоких
технологий создал уже не чисто исторический, а
междисциплинарный проект.
— Это геоинформационная система по сути
будет многослойной картой Енисея. В неё будут
загружены не только данные, которые собираем
в ходе экспедиций мы сами, но и другая систематизированная информация о реке, которая имеется в наличии. У нас есть лоции, спутниковые
карты, топографические карты разных лет. Пользователь ГИС ЕНИСЕЙ будет иметь возможность

СПРАВКА
Моторная шхуна «Агнесса» изначально принадлежала семье Вардропперов, выходцев из Шотландии, живших в Сибири с XIX века. Эти предприниматели основали в Тюмени судоверфь, были
основными речными перевозчиками на Оби. Эдвард
ВАРДРОППЕР поставил в 1893 году ездовых собак знаменитой полярной экспедиции Фритьофа НАНСЕНА
на корабле «Фрам», а в 1897 году сопровождал контрадмирала Степана МАКАРОВА во время его исследований в Карском море.

После революции имущество Вардропперов, в
том числе шхуна, носившая имя жены Джеймса
Вардроппера, было национализировано. В период летних навигаций 1922-1923 годов «Агнесса» в
качестве экспедиционного судна участвовала в
составлении карты Гыданского залива Карского
моря, а весной 1924 года была раздавлена ледоходом возле посёлка Усть-Порт в Пашковской протоке на Енисее.
— Сама Пашковская протока — мелкая, поэтому
судно не могло затонуть там бесследно, всё равно
что-то выступало бы из воды. Скорее всего, ледоход утащил «Агнессу» вниз по течению, — считает
Александр Гончаров. — А там недалеко находится
Селятинский мыс — одно из самых глубоких мест
на Енисее, глубина до 60 метров. Наша аппаратура может работать на глубине до 50 метров, но мы
надеемся, что «Агнесса» лежит выше…

По рецептам Дубенского
В день, когда мы беседовали с Александром
Гончаровым в Красноярске, из краевого центра
вниз по Енисею ушла арктическая экспедиция
его коллеги по Арктической комиссии РГО Игоря ЧАПАЛОВА. Этот известный путешественник
вместе с такими же энтузиастами на средства
президентского гранта создал «Экологический
авиаотряд восточного сектора Арктики Эклипс».
Проект длится два года. Задача нынешнего сезона
Фото из экспедиций
И. Чапалова

получить парой кликов разноплановую информацию об интересующем его участке реки, причём информацию в динамике, с учётом изменений по годам.
В то же время надо иметь в виду, что батиметрические данные, которые мы имеем, это данные составителей лоций для речного судоходства.
Перед ними не стояла задача точных промеров
всего участка Енисея, они ограничивались пределами судового хода, — уточняет Александр Гончаров. — Вопрос отсутствия информации за пределами судового хода мы предполагаем решить с
помощью краудсорсинга. У многих рыбаков, владельцев судов есть свои эхолоты, с которыми они
промеряли разные участки реки. После проверки
достоверности представленных данных мы готовы загружать их в геоинформационную систему.
По задумке создателей, ГИС ЕНИСЕЙ будет
чем-то напоминать известные системы GOOGLE
EARTH или Wikimapia. Это будет платформа, материалы которой смогут дополнять сами пользователи. Причём наряду с базовым продуктом,
доступным любому желающему, будут созданы
специальные модули для разных задач и разных
профессиональных интересов.
Впрочем, это программа не на один год работы для множества специалистов. А в 2019 году
участники экспедиции хотят найти «Агнессу»…

построить базовый лагерь и взлётно-посадочную
полосу для лёгких самолётов у береговой линии
Карского моря, завезти туда топливо для самолётов и моторов плотов, которые будут доставлять
людей и перевозить грузы. Исходя из названия
отряда, главная его задача — экологическая.
— Своей деятельностью мы должны привлечь внимание людей, предприятий, государства к очистке территории Арктики от следов
человеческой деятельности — работавших там
геологов, гидрологов, метеорологов, — говорит Игорь Чапалов. — За свою жизнь я немало
путешествовал на Севере и много раз видел в
тундре то пустые бочки, то брошенную технику, то полуразрушенные полярные станции…
Если не начать чистить Арктику сейчас, с каждым годом ситуация будет ухудшаться. А ведь
это наша страна, это наша земля! Вы же у себя
дома порядок наводите? Почему же полярный
фасад России в таком ужасном состоянии? Даже
военные, которые снова приходят на Север, теперь стараются убирать прежний мусор. Но они
делают это в местах своей дислокации, а ведь
Арктика — она огромная!
— Собрать — это одно, но как, за какие деньги
всё это вывезти? Ведь захоронить это там невозможно — под ногами вечная мерзлота, — интересуюсь я.

— Потому мы и стараемся привлечь к проекту
как можно большее внимание! Государство сейчас
заинтересовано в развитии волонтёрского движения, в том, чтобы к деятельности общественных
организаций примыкали партнёры, поэтому оно
готово организационно нам помогать. Так, вывозить собранный нами металл будут порожние
морские суда. Конечно, они не могут подходить к
необорудованному берегу, но для этого и есть мы,
чтобы на своих плотах доставлять металлолом к
вставшему поблизости судну.
В 2018 году участники экспедиции Игоря Чапалова уже завезли на Север топливо и контейнеры, построили пробный модульный сферический
дом-шатёр в Диксоне. В 2019 году точно такую же
конструкцию им надо через Пясинский залив доставить в бухту Макарова — это 170 км по Карскому
морю от Диксона. Плот же из надувных баллонов,
на котором экспедиция отправилась из Красноярска, не просто пройдёт до побережья Карского
моря, но и доставит туда топливо.
А дальше точно так же, как было в истории
Красноярска без малого 400 лет назад. Экспедиционный плот, подобно стругам и дощаникам
казаков отряда Андрея ДУБЕНСКОГО, пойдёт на
строительство форпоста. Рама и другие жёсткие
элементы плота будут использованы для сооружения платформы, на неё встанет модульный домшатёр, в котором в ходе дальнейших экспедиций
будут жить волонтёры. По завершении строительства участники нынешней экспедиции начнут
очистку территории от отходов деятельности
прежних полярных станций.
Перемещения в Арктике обычными грузовыми судами или вертолётами стоят невероятно
дорого, так что средств гранта не хватило бы даже
просто на доставку перечисленных грузов к месту
назначения. Поэтому Игорь Чапалов с товарищами «всё своё везут с собой».
— По сути, вы сейчас занимаетесь организацией
инфраструктуры следующего, более масштабного
проекта. Кто будет там работать в дальнейшем?
— Волонтёры, которых мы привлекаем через
социальные сети, — отвечает Игорь. — Воздушное
обеспечение взяли на себя партнёры проекта —
авиаремонтное предприятие и лётчики из города Омска. Мы уже работали с ними в 2018 году, а
в нынешнем сезоне кроме самолёта Ан-2 с нашей
экспедицией будет работать гидросамолёт Че-29.
С помощью авиации мы проведём видео- и фотосъёмку участков побережья Карского моря, подвергшихся антропогенному воздействию, также
будем искать площадки, пригодные для посадки
самолётов. Наши авиаторы должны облететь и
сфотографировать полярные станции «Мыс Стерлигова», «Эклипс», «Мыс Челюскина», «Мыс Баранова», «Остров Средний», чтобы оценить состояние территории вокруг них.
Двухгодичный грант — работа не разовая. В
2020 году Игорь Чапалов планирует задействовать
на очистке арктического побережья уже 50 человек и 5 самолётов. По завершении нынешнего сезона он будет готовить новую заявку на грант. У
этого по сути экологического проекта есть и культурно-историческая составляющая.
— Нашим партнёром также является Красноярская региональная общественная организация
«Культура Сибири», — поясняет Игорь Чапалов. —
Наше общее намерение — создать на острове Диксон музей под открытым небом. Когда-то там жили
пять тысяч человек, а сейчас — никого… Там уцелели штаб морских операций, клуб полярников,
где находится действующий аэропорт Диксона. По
мере оживления и возрождения легендарного посёлка такой музей может стать замечательными
«воротами» в Русскую Арктику! В настоящее время
нигде в нашей стране не сохранилось в оригинальном состоянии такого полярного форпоста, как на
Диксоне. Более того, там до сих пор живут люди,
которые реально работали на полярных станциях.
Они не понаслышке знают об Арктике почти всё!

Постскриптум
«Вечный покой сердце вряд ли обрадует …» —
назойливо звучала у меня в голове музыкальная
тема из легендарной полярной киносаги «Земля Санникова», когда я возвращался домой после
встреч с двумя капитанами. Общение с такими
людьми даёт надежду, что всё-таки сбудутся известные слова ЛОМОНОСОВА: «Российское могущество (прим. автора — именно могущество, а не
«богатство» отдельных россиян!) прирастать будет
Сибирью и Северным океаном».
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Текст _ Александра МАРКЕВИЧ

Yushin Brothers:
философия жизни в кайф
В центре Красноярска есть место, которое сами горожане называют «очень странным», «самым стильным», «вкусной парикмахерской» и «баром для умных». Yushin Brothers — это мужская парикмахерская, бар, кальянная и лекторий
одновременно, основатели (Евгений, Денис и Роман — трое братьев ЮШИНЫХ) называют своё заведение «творческим
пространством». Здесь как будто зарождается и обитает новая городская субкультура — люди, увлечённые саморазвитием и созиданием. Они знакомятся, болтают, едят и учатся друг у друга красоте, моде, психологии, поэзии, юмору. Словом, жизни в её ярких проявлениях. Как работает заведение нового поколения, где вполне можно провести целый
вечер, не заплатив ни рубля? Что в сердцах его владельцев и гостей? Yushin Brothers рассказали о своей философии.

Зачем нужны мужские
парикмахерские
«Художник не тот, кто вдохновляется, а кто
вдохновляет», «Кем бы ты ни был, будь лучше»…
— я иду в Yushin Brothers на четвёртый этаж по
лестнице. Лифта нет, вместо него вдоль пролётов
ступеней — граффити с надписями, которые хочется читать и двигаться дальше.
Соседнее здание с ЦУМом. Главная фишка
здешнего четвёртого этажа: вместо двух стен —
панорамные арочные окна, выходящие на Маркса
и проспект Мира. Первое, что видишь, попадая в
Yushin Brothers, — знакомые улицы с необычного
ракурса, невольно начинаешь рассматривать людей и здания. На входе не встречает никто. Справа
гардероб, слева — холл с массой деталей, которые
могут захватить внимание надолго: музыкальные колонки, скульптура в виде руки, гипсовые
портреты разных размеров, старые радиоприёмники, велосипеды, качели, кресла, шляпы, прялка, книги… В декоре много дерева, света. Одновременно похоже на рыбацкую хижину, кафешку на
берегу моря в Азии и квартиру любимого деда.
Yushin Brothers — место массовое, но в то же время
очень личное, так что в интерьере каждый узнает
что-то своё. Вкусно пахнет, играет лёгкое регги.
В разгар рабочего дня за барной стойкой пусто,
зато работа кипит на линии барбершопа. Вдоль
шикарного окна несколько деревянных столов,
над ними прямоугольные большие зеркала. Издалека видно, в каком порядке содержатся парикмахерские инструменты. Расчёски разных размеров, зажимы для волос, ножницы — всё лежит
очень аккуратно, даже симметрично. Трое мужчин стригутся. Один смотрит в телефон, другой
закрыл глаза и, кажется, задремал, третий пьёт
кофе и болтает с барбером. Клиентам явно здесь
по душе. Присматриваюсь к барберам — молодые
стильные ребята, на ногах кеды, а форма одежды
— от джинсов до лётного комбинезона.
— Я стригу в комбинезоне британских воздушно-военных сил, потому что он очень лёгкий, и
есть масса карманов для инструментов, — рассказывает барбер Борис, — специально заказал эту
одежду через Интернет для работы.
Вообще-то Борис делает красивую деревянную мебель, но парикмахерским искусством ин-
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тересовался давно и однажды решил выучиться
на барбера.
— Как сказал мой друг, я просто сменил материал с дерева на волосы и сейчас «пилю деревья»
любой сложности, — улыбается Борис. — Приходят стричься мальчишки от трёх лет, солидные
начальники, бизнесмены, диджеи, художники…
И каждый человек интересен.
Например, для детей стрижка — это стресс,
но когда с ребёнком налаживается контакт, и он
уже рассказывает о себе, что, например, играет в
футбол, тогда я предлагаю сделать ему красивую
хейр-тату (стрижку в виде татуировки чаще всего
на затылке или на виске — прим. ред). Он радуется
результату и в следующий раз не хочет стричься
ни у кого другого, кроме меня. Это приятно.
Солидные люди рассказывают о своих хобби.
У меня есть клиент — ходячая рецензия. Во время стрижки он пересказывает сюжеты классных
фильмов, которые смотрел, так что я не трачу время на поиски кино в Интернете дома, а уже точно
знаю, что хочу посмотреть сегодня вечером. Есть
клиент, который всегда оставляет чаевые, равные
стоимости самой стрижки. Он говорит, что приходит с удовольствием, ему нравится моя работа,
что заряжаю его хорошими эмоциями. А я, действительно, стараюсь жить по принципу — относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе.
Спрашиваю о моде в мужских стрижках. Борис отвечает, что здесь всё циклично, сейчас возвращаются авангардные стрижки, но они идут
далеко не всем… А классика всегда классика. Замечаю, что если 2-3 года назад был какой-то бородатый бум, очень много мужчин отращивали
длинные густые бороды, то сейчас бороды стали
редеть или вообще исчезли с лиц.
— Нет, как носили бороды, так и носят, — возражает Борис, — но борода требует большего ухода, чем волосы на голове. А если есть усы, то их
ещё нужно подравнивать, закручивать... Мои постоянные клиенты с бородами всегда делают их
короче зимой, потому что длинные волосы на
лице мешают застегнуть верхнюю одежду, неудобно кататься на сноуборде и лыжах. Многие
говорят: «Руби вполовину!».
Проведя в барбершопе даже немного времени, понимаешь, почему они популярны, хоть

цены на стрижку здесь, как правило, выше, чем
в стандартном салоне красоты. Мужская атмосфера — это не просто красивая фраза. Отсутствие
суеты, тишина или разговоры о хобби и спорте,
сдержанный интерьер… Словом, время для себя.
За час в таком идеальном месте согласны платить
и платят.
Размышляю о том, что, когда мужчина может
заниматься не только войной и деньгами, но заботиться о себе, ухаживать и следить за внешней
красотой — это добрый признак времени.

Красивее, счастливее, лучше
В Yushin Brothers есть библиотека — тихий закуток с двумя креслами, вокруг — книжные полки с пола до потолка. Правда, литература расставлена скорее по красоте, чем по смыслу: Гончаров
рядом с Пелевиным, энциклопедия «Мой персональный компьютер» соседствует с любовным
романом. Книги принесли друзья основателей,
до этого потрёпанные тома стояли нечитаемыми в сервантах, шкафах, на дачах или в гаражах,
теперь стали эффектной частью интерьера. Хожу
вдоль полок и жду мастер-класса «Как мы себя
блокируем, или Как войти в поток?».
Спикер Андрей ШРАЙНЕР, уверенный в себе
и обаятельный, одет очень просто — чёрная футболка, джинсы, кроссовки. Речь динамичная,
образная и почти сразу кажется, что рассказывает он о тебе, о внутреннем голосе, том самом,
который произносит самые смелые вещи где-то
глубоко в твоей душе. Знакомо ли вам страшное
чувство, как будто вы не на своём месте? Каждый
день идёте не на ту работу, живёте не с тем человеком, почему-то не меняете ничего годами и десятилетиями. На утраченные надежды отвечаете
— «и так сойдёт», «все так живут», «я ведь езжу в
отпуск два раза в год, что ещё нужно?». В течение
часа Андрей объяснял, как можно работать с этим
состоянием. А что если внутренние блоки, запреты, которые ставит человеку его собственный
мозг, идут от наших предков? К примеру, были
у вас богатые прародители, и вы сами чувствуете, что можете заработать не один миллион, но с
офисной пятидневки никак не уходите. Вполне
возможно, что в советское время ваш род раскулачили, отобрали всё и приказали — не высовывай-
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тесь. И запущенная программа работает. «Перезапустить» себя вполне возможно, важно осознать
и захотеть, но будет непросто.
Зрителей собралось человек 30: школьницы,
пары, одинокие мужчины и женщины лет 3035. Саморазвитие, снятие блоков, совершенствование — то, что сегодня многие определяют как
цель жизни. Быть счастливее, красивее, лучше,
зарабатывать даже не больше, но обязательно любимым делом… Мастер-класс, разумеется, не даёт
ответов на все вопросы, но предлагает думать
и анализировать. После — время для вопросов
из зала, слушатели скромно молчат, потому что
сложно говорить про страхи и блоки при толпе
незнакомцев. По лицам многих заметно, что внутри начались дискуссии со своими «я».
Смотрю афишу Yushin Brothers на ближайшую
неделю: выступление музыкальных групп, ещё
один мастер-класс по саморазвитию, танцы, поэтический вечер со свободным микрофоном, аналогичный вечер юмора, просмотр кино и даже
театральная постановка, в которой, кстати, играет один из основателей заведения Денис Юшин.
Вход на многие события бесплатный. Чего только
не происходит в барбершопе! В голову приходят
мысли о литературном салоне XIX века. А что?
Там также ели, знакомились, спорили, переписывали слова стихов и песен, выступали, танцевали… Современный горожанин устал от линейных
развлечений — только еда или только движения
под музыку. Для счастья нам постоянно нужна
свежая пища для ума и души: впечатления, эмоции, люди, творчество. Yushin Brothers это даёт.

Герой времени и города

решил открыть барбершоп. Братья поддержали
идею. Делали ремонт, кстати, преимущественно
своими силами: сами строили, ровняли, красили, продумывали интерьер (Роман и Евгений —
скульпторы по образованию, а Денис имеет диплом инженера-архитектора). Так родился Yushin
Brothers.
— Когда меня спрашивают, что это за место, я
отвечаю, что это лучшая реализация самого себя,
то, что есть у меня в голове, — говорит Денис. —
Таких заведений я ещё не видел ни в одной стране. Очень много энергии уходит на то, чтобы держать всё в одном пространстве: барбершоп, бар,
мастер-классы должны работать одновременно,
но каждый хочет отделить уголок и установить
свои правила. Обычно говорю: «Ребята, пожалуйста, мы здесь все вместе, и именно поэтому мы
сильны, универсальны!». Мы стараемся, чтобы
любой человек мог прийти и, не нарушая свободу
других, никому не мешая, провести время. Здесь
повсюду есть розетки, чтобы удобно было посидеть с ноутбуком, зарядить гаджет. Никто не заставит что-то купить, не выгонит.
Специалисты smm не раз просили меня определить целевую аудиторию, предлагали рекламу,
но мы до сих пор ни разу не рекламировались.
Деньги пускаем в комфорт и живём с мыслью,
что сюда приходят друзья и друзья друзей. У нас
бывает отец нашего друга — ему за 70. На поэтические вечера приходят люди, которым около
80 лет. Гостьей самого почтенного возраста была
знаменитая Баба Лена — путешественница. В свои
92 пришла к нам со словами «Как же вы забрались
высоко!». Молодые люди, которым чуть за 20, посещают мастер-классы, stand-up, танцуют под
живую музыку. Бизнесмены 30+ стригутся, сидят
в баре…
Денис рассказывает, а я вдруг замечаю граффити на стене «Живи в кайф!». Атмосфера в
Yushin Brothers словно пропитана этими словами.
Многие частые посетители круто изменили свои
жизни — открыли бизнес, уехали на зимовку в
Азию, развелись и занялись творчеством. Делать
решительные повороты, осознавать, что только
ты ответственен за свою судьбу — тренд сегодня-

В середине XX века группа русско-американских социологов провела одно из самых масштабных исследований образа героя в литературе. Учёные вывели типологию людей, о которых
в разное время писали авторы. Итак, сначала в
книгах появляется человек естественный, близкий природе. Он ест, испражняется, моется, размножается. Потом его сменяет герой идеальный
и одухотворённый. Он красив, поэтичен, тонко
чувствует, много думает и может, кажется, всё. Потом появляется человек обычный, с
Денис
его достоинствами и пороками; затем человек странный,
больной, искалеченный. Общество рождает героев, или
они появляются сами, потому что очень нужны именно сейчас. И в этом контексте
Дениса Юшина, основателя и
идейного вдохновителя Yushin
Brothers, вполне можно считать современным героем, о
котором легко написать занятный роман. И это была бы книга о смелом, предприимчивом, ответственном странном
человеке. О человеке-путешественнике и наблюдателе,
который впитал в себя очень
много информации из разных
культур. О человеке, который
уверен, что он — целый мир, и
поэтому смотрит внутрь себя.
Это герой, который видит цель
Борис
не в том, чтобы спасти или
сделать лучше мир, а в том,
чтобы быть счастливым каждый день.
Денис Юшин опаздывает на интервью на 10
шнего поколения. Это модно. Как будто многие
минут. Идёт быстрыми широкими шагами. На
поняли — я могу всё. И не боятся этого «всё».
ухе гарнитура от телефона, в руках сам мобиль— Все любят повторять фразу «делай то, что
ник. Мы садимся в кресла, и я вижу, что футболка
любишь, и люби то, что делаешь». И если первая
Дениса на спине мокрая от пота.
часть более-менее ясна, то полюбить то, что дела— Я сейчас таскал одну тяжёлую штуку — баешь — это очень сложно. Например, тебе говорят
тутную сетку, — объясняет Денис, — мы хотим с
— почисти туалет, и твоё внутреннее «я» не отверебятами повесить её здесь над входом. Думаю,
чает: «Да не для того я учился на экономиста, чтобудет классно.
бы чистить туалеты!», а просто ты приступаешь
Денису 34, в Красноярске он прославился тем,
к каждому занятию с любовью, — рассказывает
что однажды сел на мотоцикл и отправился в
Денис. — Всё, что делается с душой, — творчество.
кругосветное путешествие почти без денег, поДаже чистка обуви, чистка унитаза, если человеобещав себе зарабатывать стрижками, причём
ком движет не ощущение нужды, а удовольствие.
стричь всегда и везде. Так и было — он стриг и под
Например, я стараюсь ложиться в 11-12 часов ночи,
водой, и в лесу, и даже во время полёта в аэротруно часто засыпаю только в 5 утра, потому что не
бе. За работу Денис брал не обязательно деньги,
хочется упускать этот мир. Мне нравится жить,
но и бензин, еду — кому что не жалко. Прервать
поэтому каждое утро, как феникс, возрождаюсь,
путешествие пришлось через год в Малайзии.
собираю себя по кусочкам, чтобы творить. И тут
Там кто-то украл рюкзак с документами, их нужважно не заставлять, а слушать себя, своё сердце и
но было восстанавливать дома. В Красноярске
тело. Говорить с ними.
Денис узнал о пустующем помещении, которое
Мы часто становимся жертвами маркетинга и
оказалось интересным, большим, светлым, и он
моды, делаем что-то, что хочет от нас общество.

Но можно начать себя любить и задавать вопросы: хочу ли я это на самом деле или нет? Тогда
постепенно начинаешь не логически мыслить,
а слушать голос внутри. Это тонкие ощущения,
которые нельзя передать, похоже на моменты
вдохновения, когда тебе говорят: «А пошли в поход?». И ты такой: «Да! Как здорово будет!». Восхищением организм реагирует на все хорошие
вещи, которые были бы ему полезны. Это состояние, наверное, можно описать разными способами, от исторических до научных, но тело никогда
не врёт, оно всё знает. Остаётся настроить свой
маленький камертон и слушать. До 25 лет я был
вообще безотказным, но в какой-то момент научился говорить «нет». Это очень важное умение,
которое позволяет жить в удовольствие и ресурсно, продолжать творить.
Мы молчим, а потом я спрашиваю, как Денису
пришли в голову эти мысли. Какой опыт изменил
привычное отношение ко всему?
— Понимаешь, — отвечает он, — мы работаем и
отдыхаем, ночь сменяет день, всё на контрастах.
Чтобы понять вкус еды, нужно быть голодным.
Чтобы понять вкус воды, нужно хотеть пить, и тогда глоток будет самым желанным. Чтобы понять
ценность жизни, получается, нужно умереть?
Многие из нас не понимают ценность двух рук,
пока не потеряют одну. Или ценности ног, пока
не сломают колено. Я давно занимаюсь экстремальными видами спорта, недавно подружился
с одним парнем — мы вместе прыгаем с балконов зданий с парашютом. Так вот экстремальный
спорт — это грань, которая показывает, что ты
не вечен, а смертен. Опасный момент, глубокий
вдох, резкое осознание — как хорошо жить, дружить, иметь семью. Когда пережил в горах ураган, ты по-другому ценишь каждый день, со всей
благодарностью за то, что тебе его дали. Люди, которые занимаются экстримом, мне очень близки,
потому что они легко относятся к вещам, ценности у них другие — здоровье, дружба, например.
Узнаю, что Денис не любит читать, а темы для
размышлений черпает из общения с людьми.
Встречая, наблюдая, задавая им вопросы. Думаю,
это его способ учиться и расти. Созданная им среда в Yushin Brothers как раз этому
способствует. А что насчёт веры?
На одном из окон здесь есть рисунок оленя, над головой у которого крест. На вопрос о Боге Денис
отвечает, что крест и олень — это
логотип известного алкогольного
напитка, который я не узнала, и
продолжает:
— Человек существует только
на вере, она помогает двигаться
вперёд, но конкретные религии
рассказывают, как нужно верить
правильно. Сомневаюсь, что Бог
когда-то говорил, что нужно молиться в определённое время
дня, в определённой одежде. В
студенческие годы мы с братьями подрабатывали в церкви,
расписывали стены и иконостас.
Братья ушли в религию, стали
послушниками, а я не смог принять правила. Молиться можно
где угодно, было бы желание.
Пойми правильно, я не против
тех, кто ходит в храмы, но не
хочу, чтобы они заставляли меня
делать то же самое.
Сейчас работа кипит на нижних этажах в том же здании, где
работает Yushin Brothers — помещение перестроят, и там откроется ещё одно творческое пространство, где по задумке найдут себя дизайнеры
одежды, ребята, которые занимаются кожей, татуировщики, художники, бариста, музыканты…
Денис же хочет продолжить путешествовать, лет
через 15 заняться зодчеством и строить красивые
дома, жить в Красноярске.
— Я не видел ни одного города, где бы было
три горнолыжных трассы, горы, лес, река, остров
с роликами, велосипедом и лыжами. Мне нравится здесь, и Красноярск интересно развивать. В
Москве трудно что-то придумать, а здесь можно
творить что-то хорошее для людей.
Мы прощаемся, и я ухожу с мыслью о том, как
же хорошо, что Денис Юшин есть в Красноярске.
Он ему очень нужен.
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После
Универсиады
Универсиада, как и любое масштабное событие — это
целая эпоха. Это концентрация эмоций, знакомств, бессонные ночи, «жизнь на работе». Бывает сложно, бывает
весело, точно торжественно — чувствовать свою сопричастность огромному делу. А потом всё это заканчивается и приходит... опустошение? Новые силы? Невероятные
идеи? Как быстро появляются планы после завершения
грандиозного проекта, мы спросили у Андрея КОЛЕСНИКОВА, отработавшего на Универсиаде-2019 полгода.

— Андрей, расскажи, в чём состоял твой
функционал?
— Если кратко, это была работа, связанная
со всеми сервисами, которыми пользуются
зрители. Работа камеры хранения, инфостойка, навигация для гостей (волонтёры, стоящие
с пятернёй, например, относились к нашей
функции), зоны питания, загрузка и выгрузка
объекта и куча других мелочей, которые нужно было учесть в работе.
— Как долго вас готовили — ведь это была
большая ответственность?
— Я работал на Универсиаде шесть месяцев, но как такового подготовительного этапа
не было. Через два дня после выхода на работу
нас уже отправили на тестовые соревнования
по хоккею, где в режиме полыхающих глаз я
погружался в специфику обслуживания массовых соревнований. Тут стоит сказать большое
спасибо Каменке и СФУ: я организовывал мероприятия как общественник в СФУ, принимал
участие в фестивалях Культурного пространства «Каменка». Мне было легко взаимодействовать с волонтёрами, управлять потоками и
получилось быстро включиться в работу. А далее уже руководитель и коллеги, кто приехал с
опытом чемпионата мира по футболу, помогли полностью освоиться.
Ощущения — положительные. Да, было
много моментов, когда хотелось опустить
руки, убежать, написать заявление и уйти.
Но всё происходящее воспринимал как вызов
себе, своим способностям и навыкам. Да и на
каком проекте не возникает проблем? Какое
мероприятие проходит без сучка и задоринки?
Поэтому, несмотря на все возникающие курьёзы, мы учились договариваться с людьми,
справляться с любыми задачами и быстро их
решать. Плюс у нас была шикарная команда,
начальник нашего отдела Лилия МАННАПОВА
(мы её называли «мать всея SPS»), и эта поддержка помогла выстоять и дойти до конца.
— Теперь тебя можно считать специалистом
по работе «в ситуации неопределённости»?
Можешь поделиться опытом?
— Я усвоил несколько важных моментов на
будущее, исходя из своей работы на проекте.
1. Делать всё заранее, учиться продумывать
каждый шаг и предугадывать и просчитывать
любые возникающие риски.
2. Создавать атмосферу грандиозности. Чтобы твоя команда знала, что они делают важное,
нужное и шикарное дело.
3. Без бюрократии никуда, но нужно стараться её максимально уменьшить и
упростить.
4. Такое качество, как адекватность, нужно
включать в обязательные требования при найме на работу.
5. Быть жадным до дела, которое делаешь, и
заинтересованным в том, чтобы результат был
выше 100%.
— Есть ли жизнь после Универсиады? Какие
дальнейшие планы у тебя и у команды, с которой ты работал?
— Меня поражает работа на спортивных
мероприятиях. Своей энергией, количеством
задач, драйвом, постоянным движением —
тем, в чём я варюсь уже столько лет и от чего
получаю неимоверный кайф. А дальше у меня
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конкурс WorldSkills в Казани, который пройдёт 22-27 августа. Другие события пока только
планирую. Самая дерзкая мечта — это Токио
2020. Плюс есть мысль развивать в Красноярске
спортивные проекты. Например, был в восторге от фестиваля «Зенита» перед матчем; было
бы здорово делать нечто подобное и в Красноярске. Зрителей начинают запускать за три часа
до начала матча. И весь стадион превращается
в фестиваль клуба. Играют группы, работают
развлекательные локации, фудтраки, аквагрим, викторины про футбол, мастер-классы
и показательные выступления воспитанников
клуба. Это действительно спортивный праздник, а не просто матч.
Так как я не привязан к месту и у меня нет
семьи, сейчас самое время, чтобы получить все
те эмоции и энергию, что дают такие события.
Плюс — это возможность путешествовать, узнавать новых людей и профессионально расти.
Задачи, которые приходится решать, — самые
разные, это позволяет осваивать новые навыки, учиться и развиваться.
— Вы поддерживаете связь с коллегами по
Универсиаде?
— Конечно. Есть чат, видеозвонки, Инстаграм. Это особенный тип дружбы, здесь не
нужно каждый день звонить, писать и узнавать, как дела. Но я уверен, что, приехав в Екатеринбург, Волгоград, Казань, Пермь и в любой
другой город-миллионник России, я смогу
найти, где переночевать, с кем сходить погулять по городу или провести время.
— В сентябре 2018 года ты составил большой
список целей в собственных занятиях спортом.
Какие промежуточные результаты?
— Здесь все идёт по плану. Есть вещи, где я
вырываюсь вперёд, где немного отстаю, но я
успел 13 раз сходить на Столбы, пробежал почти 45% от намеченного объёма, отжался на
40% от конечного результата. Для подсчёта я
сделал себе таблицу в гугл-док, где прописал
формулы, и мне остаётся только вносить цифры. Плюс веду два чек-листа, которые также
помогают не забывать про важные вещи. При
этом прочёл 34 книги.
— Для чего нужно было составлять список?
— Это чёткая организация себя. Мне не хватает усидчивости и плановости, и я решил таким образом в себе это качество воспитать. И
мне нравится наблюдать процесс движения к
цели. Видеть, как всё идёт к нужному результату. Каждый день стараюсь бегать, читать, плавать, отжиматься, выделять время для походов
на Столбы. Плюс нужно работать, встречаться
с друзьями, отдыхать. И я кайфую, когда много задач, проектов, это всё нужно разложить по
полочкам, распланировать и сделать.
Хочу привлечь к этому и других людей.
Чтобы был некий клуб ЗОЖников, которые
поддерживают друг друга, продвигают тему
активного образа жизни и всего, что с этим
связано.
— А в целом какие планы на жизнь?
— Новые страны, поездки, работа в спортивных или общественных проектах. В общем,
делать мир чуточку лучше за счёт того, что в
моих силах.
Анастасия АНДРОНОВА

ДОСЬЕ
Андрей Колесников, 27 лет. Окончил ИЭУиП СФУ.
Во время студенчества помогал в организации праздников
1 сентября, Дней открытых дверей, «Прошу слова», отчётных концертов Центра студенческой культуры и т.д. Работал в команде Культурного пространства «Каменка». После
университета — фрилансер.

Спортивный план
1. Пробежать 1200 км.
Расчёт простой. 100 километров*12 месяцев. Это
выполнимо если, например, каждый день делать
утреннюю пробежку 3 км. Или три тренировки
в неделю по 8-10 километров. А идеальный план
— это 4-5 утренних пробежек по 3-4 км плюс два
длительных кросса в неделю.
2. Отжаться 40 тыс. раз.
Отжимания легко делать дома. Почему 40000?
Здесь снова играет математика и умеренное количество отжиманий. 40000/12 месяцев /30 дней =
111 отжиманий в день. Грубо — это три подхода по
40 раз.
3. Пробежать пять полумарафонов.
Если смотреть на забеги в Красноярске и близлежащих городах, то найти пять полумарафонов
не составит труда. Майский, Забег, Жара, Раевич.
Это минимальный список местных спортивных
событий. Плюс можно выбрать забег в другом городе типа Томска, Омска или Екатеринбурга. Убиваем двух зайцев: бегаем и путешествуем.
4. Пробежать марафон.
Давно хочется это сделать. Мечтаю о Московском марафоне как финальной точке в беговом
сезоне. Половинок я осилил много, а вот до 42
километров ноги пока не дошли. Здесь главное
— научиться пить на ходу, разобраться с питанием на маршруте, подготовить себя физически и
психологически.
5. Сдать кровь шесть раз.
Кровь можно сдавать раз в два месяца. За год
— шесть раз. Почему именно эта цель появилась?
И полезно для организма, и твоя кровь кому-то
пригодится. А ещё за сдачу крови дают огромный
пакет продуктов: пряники, печенье, тушёнка, сгущёнка... Красота.
6. 15 раз сходить на Столбы.
Люблю Столбы. За тишину, природу, возможность побыть наедине с собой и душевно расслабиться. За новые маршруты, места и энергию.
Также — это отличная физнагрузка, когда ты около трёх часов ходишь в гору и с горы, лазишь по
скалам, носишься по тропинкам. Это лучшая тренировка на выносливость. Так что вновь убиваем
двух зайцев: ходим на любимые Столбы и накручиваем нужное количество километров для достижения цели №1.
7. Проплыть 50 км.
Снова простая математика. Сезон бассейнов начинается в сентябре-октябре. Заканчивается в мае.
Итого девять месяцев. Два раза в неделю по 1-2 км
проплывать вполне реально.
Так что главное — расписание, планирование, регулярное посещение спортзалов. И всё
получится. 

