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Такие масштабные нововведения, как Николаевский мост, случаются в жизни города не каждый год.
И даже не раз в десять лет. Поэтому послевкусие от
подобного события бывает долгим!
Обсуждается ли строительство в Красноярске и
других новых мостов, нам не известно. Но мечтать
мы будем )

НОВОЕ В ГОРОДЕ
Вы заметили, что в городе постоянно что-то меняется
и преимущественно к лучшему? Ведь прекрасная
же тенденция! Как говорил Салтыков-Щедрин,
человеческое благополучие — оно такое: всё созидается и
созидается. Так давайте это подмечать. И радоваться.
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Елена Огнева

НА СЕВЕР ПОЕЗДОМ

«Когда в конце сезона я поблагодарила за сотрудни-

чество наших кураторов из РЖД, те сказали, что в следующем году они с нами будут разговаривать на языке
туризма, а мы с ними на языке железной дороги».

Роман Серёгин

УЧАТ В ШКОЛЕ
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«Когда мы учились в десятом классе, учитель

предложил выполнить бизнес-проект — «школь-

Михаил Чечёткин

ДЕВИЧИЙ ХОККЕЙ С МЯЧОМ
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ный кинотеатр». Да так, чтобы получить при-

«Иркутский «Рекорд» собирается приехать к нам

быль! Мы писали бизнес-план, готовили попкорн,

в октябре на сборы перед женским Кубком мира.

рисовали и развешивали афиши, придумы-

У них свой крытый объект ещё не построен,

вали напитки. Открытие кинотеатра состоя-

в следующем году-то уже не приедут. И это шанс

лось, зрители пришли на сеанс. Если честно,

для девочек побывать на трибунах и посмотреть,

за 11 лет учёбы в школе тот кинотеатр — одно

как тренируются чемпионки, понять, что они не зря

из самых лучших моих воспоминаний».

сделали выбор и пришли в хоккей с мячом».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
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Поговорим о вечных ценностях
В медиасообществе Красноярского края появился новый формат —
фестиваль «Спас на Енисее»

В

августе нынешнего года в Енисейске, сразу после празднования 400-летия, состоялся
фестиваль для журналистов «Спас
на Енисее». Что это — повторение старых форматов для СМИ,
только на фоне отреставрированного Енисейска, или иной взгляд
на мероприятия для прессы?..
Идея фестиваля «Спас на Енисее» родилась в
недрах общественных организаций — Ассоциации телевещателей «Енисей ТВ» (Ассоциация
производителей и распространителей контента
электронных медиа «Енисей ТВ») и Общественного совета при Красноярской митрополии. По
словам известной тележурналистки, руководителя медиагруппы «Столица 24» Ирины ДОЛГУШИНОЙ, «Спас на Енисее» — это микс уже
хорошо зарекомендовавших себя форматов:
Медиафорума «Енисей РФ», двух пресс-туров,
фестивалей «Дети одной реки» и «Сретенская
свеча».
Согласно задумке «Спас на Енисее» должен
получить духовно-просветительское направление. А Енисейск считается духовной столицей
края. Его убранство, храмы, отреставрированная среда должны отвлечь журналистов от трэшевых тем и настроить на серьёзный разговор о
вечных ценностях и нравственных устоях. То есть не только информировать
читателя и зрителя, а прививать чувство гордости за малую родину и ликвидировать пробелы в краеведении.
«Спас на Енисее» был рассчитан на 120 участников (журналистов и гостей), два дня работы. Он включил в себя конкурс журналистского мастерства
«Спас на Енисее», пресс-тур в Енисейск, дискуссионные форматы, творческие
встречи, торжественное награждение победителей конкурса. По словам Ирины Васильевны, вначале даже трудно было представить, что найдутся деньги на этот проект. В апреле, как правило, у спонсоров и власти все бюджеты
расписаны.
Однако фестивалю суждено было быть. И власть, и бизнес «Спас на Енисее»
поддержали. Идея понравилась заместителю губернатора Красноярского края
Василию НЕЛЮБИНУ, депутату Государственной думы Виктору ЗУБАРЕВУ.
Подключилось агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского
края, краевое учреждение «ОМ Медиацентр». Была выбрана дата проведения:
16-17 августа 2019 года, через неделю после празднования 400-летия Енисейска.
Потому что главным героем фестиваля должен был стать 400-летний юбиляр.
На конкурс журналистского мастерства в рамках фестиваля «Спас на Енисее» поступила 141 заявка. Заявились не только журналисты края, но и Хакасии. В Енисейске на торжественной церемонии было названо десять победителей в четырёх номинациях: «Вечные ценности», «Енисейская Сибирь»,
«Юнкоры Енисейской Сибири», «Дети одной реки». Трое журналистов получили Гран-при: в категории «Печатные СМИ» — Ольга ВАВИЛЕНКО за материал «Подняться в небо» (с. Сухобузимское); в категории «Телевидение и радио»
— Александр САФОНОВ за серию сюжетов «Маковское — старший брат» (г. Лесосибирск); в категории «Новые медиа» — Михаил ИСАЕВ за проект «Окуневский мистицизм» (г. Абакан).
В медиафестивале приняли участие более 150 человек. Все участники побывали в пеших экскурсиях по обновлённому Енисейску, посетили музеи, всё
записали, засняли. Вечером приняли участие в дискуссиях, творческих встречах, получили награды и разъехались. Но на этом фестиваль не завершился.
Его итогом станет участие в последней номинации творческого конкурса для
журналистов «Спас на Енисее» — «Енисейск — культурно-духовная столица
Сибири».
По словам Ирины Долгушиной, фестиваль «Спас на Енисее» должен иметь
продолжение. Одним из городов, который примет журналистов в будущем,
может стать Минусинск, так как грядёт его 200-летие. Не исключены и другие населённые пункты, но все они должны быть расположены на Енисее.
«Журналистика по большому счёту является коллективным воспитателем и
коллективным просветителем, — подчёркивает Ирина Васильевна. — Поэтому
«Спас на Енисее» может и должен оставаться духовно-просветительским».
Ольга ИВАНОВА

Н

а медиафестивале «Спас на Енисее» были
подведены итоги одноимённого конкурса журналистского мастерства. Сегодня мы беседуем с сопредседателем жюри,
писателем, президентом фонда им. В.П. Астафьева Михаилом ТАРКОВСКИМ. Говорим о конкурсе, медиафестивале и будущем Енисейска.
О конкурсе

— Михаил Александрович, каковы ваши впечатления о работах,
поданных на конкурс?
— Впечатления яркие. Смотрел все работы. И видно, что за материалом Ольги ВАВИЛЕНКО «Подняться в небо» из газеты «Сельская
жизнь» Сухобузимского района (Гран-при фестиваля, — прим. автора) стоит большая работа, опыт, традиции, столетия. Чувствуется
глубина и связь с землёй, ответственность за неё. Вроде и знакомые
слова, но как они важны именно сегодня, когда под ударом стоит
всё традиционное, многовековое, исконное.
— Вам понравился только материал Вавиленко?
— Я больше работаю со словом, поэтому мне ближе газетные тексты. А в современных технологиях плохо разбираюсь, хотя главное
не носитель, а содержание.
— Согласна. Современные технологии — всего лишь другой носитель информации. Была газета — стал интернет-сайт, паблик в соцсетях. Было телевидение — стал видеохостинг.
— Но всё равно происходит некий размен, телеграфность, упрощение изложения. Невольно, но идёт падение. На мой взгляд, появляется какая-то легковесность в подаче материала. Как будто материал лишается какой-то капитальности, основательности. Сравните
письмо на бумаге или торопливую отписку по электронной почте
— между десятком таких же информативных отписок.
— Мне кажется, здесь говорит ваша позиция писателя. А если бы
мы разговаривали с вашим дядей кинорежиссёром Андреем ТАРКОВСКИМ, он бы так не сказал. Ведь он работал с визуальным образом, с картинкой.
— Нет. Он бы то же самое сказал. И ещё ругался бы долго. Хоть он
и снимал кино, но шёл от слова. Для него писатели Фёдор Михай-
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лович ДОСТОЕВСКИЙ, Иван Алексеевич БУНИН и
другие классики были главной мерой и основой.
Все кульминационные моменты в его фильмах
держатся на слове. В фильме «Андрей Рублёв» самая сильная сцена — финальная (когда герой Николая БУРЛЯЕВА Бориска Моторин отлил колокол и
плакал, а его успокаивал герой Анатолия СОЛОНИЦЫНА Андрей Рублёв — прим. автора). «Ну, мол,
что ты плачешь? Такую радость сотворил для людей... Так и пойдём — ты колокола лить, я иконы
писать». Это же слово. Без этого слова грош цена
всей этой сцене. Каждая кульминация в любом
фильме Андрея Тарковского, тот же «Сталкер»,
например, зиждется на слове. И эти фильмы духовно построены по законам русской литературы.
События в них завершаются самой главной фразой! Без этой фразы и фильма бы не случилось.
Помните, как в «Сталкере» главный герой Рэдрик
Шухарт говорит со своей женой: «Если бы не было
в нашей жизни горя, не было бы и счастья, не
было бы и надежды …». Всё это слово.
— Скажу в защиту образа. На медиафестивале
по итогам конкурса был отмечен оператор телекомпании «Южные горизонты» из Шушенского
Алексей КАФТОРЕВ. Его видео — очень красивая,
яркая и живая картинка. Кадры хорошо раскрывают героев, передают настроение. То есть не
только через слово, но и через образ автор может
много зрителю сказать.
— Согласен. Но я говорил немного о другом.
Если картинка с любовью снята, с любовью увидена и прочувствована, она понятна и без слов. То
же кино состоит из литературы, музыки (звука) и
живописи. Триединство такое. И важно всё. Есть
кинодокументалисты, которые не работают с закадровым текстом. Идеи передают через образы.
Есть замечательный фильм про оленей в тундре.
Полчаса. Одни олени. Красиво. Без текста. Монтаж
очень сложный.
— А я вспоминаю фильм Стэнли КУБРИКА
«Космическая одиссея 2001» 1968 года. Там есть
пятиминутный вальс космического корабля во
Вселенной под музыку Иоганна ШТРАУСА. Впечатляющее зрелище.

О фестивале
— Медиафестиваль «Спас на Енисее» включил
в себя и пресс-тур. Журналисты посетили отреставрированный Енисейск, смотрели, снимали.
Напишут много статей, смонтируют сюжеты. Как
вы считаете, в этом есть смысл?
— Обычно писатели ворчат на журналистов:
они, мол, всё портят, опошляют. А тут 400-летие Енисейска соединилось с журналистикой.
Конкурс и фестиваль защитили журналистику.
Соединилось: сберечь дорогое и хорошая журналистика. На мой взгляд, это способ вернуть
на место журналистику, отстоять её статус как
серьёзного жанра. Журналист понимает, что
если он пишет о важных вещах, то он будет по
достоинству оценен зрителями и читателями. И
другая сторона — мы современными методами
поговорили о нашем историческом наследии,
400-летии Енисейска. Это народное достояние.
— Может быть, в результате медиафестиваля
этот провинциальный город увидит себя по-новому? Как паломнический центр, туристический
центр, например? Это может дать второе дыхание
Енисейску. С другой стороны, есть мнение (мы это
в соцсетях обсуждали), основанное на отзывах самих енисейцев, что туристы им могут помешать.
— И я их понимаю.

Живёшь себе тихо в живописном
маленьком городе. А через десять лет
— всё вытоптано. Автобусы стоят, толпы туристов носятся. Кругом ларьки и гостиницы. Тут двоякое
мнение, и нет однозначного ответа.
Если мы хотим, чтобы город поднялся, нужно туризм развивать. Но как, в
каких масштабах — вопрос.

— Однако Санкт-Петербург не вытоптан. Там
миллионы туристов. Прага не вытоптана. Не будем далеко ходить, в Шушенском историческая
деревня не вытоптана. Наоборот, новыми объектами приросла. Этногостиницу построили.

— А я приведу в пример Горный Алтай, который превращён в сплошную туристическую зону.
Всё отелями застроено. А может, я хочу посидеть
один на берегу речки и чтобы лес был рядом?
Но зато мы можем приехать в Горный Алтай,
остановиться в гостинице. Село Сростки в Бийском районе, родина ШУКШИНА (где тоже много
отдыхающих — прим автора) — не вытоптано.
Всё неоднозначно. Я тоже испытывал определённые эмоции, когда нашу деревню (Бахта,
Туруханского района — прим. автора) хотели сделать туристической. Изменения образа — вот чего
боятся люди. Есть речка Мана туристическая, а
есть — дикая. Меняется образ. Был Енисейск патриархальный, стал — туристический. Не так всё
просто. Это как живёшь в тихом городе, а тебя
заставляют переехать в цивилизацию. Только не
сам едешь, а к тебе едут — гостиницы, туристы,
магазины, автобусы. Тебя насильно перетаскивают в другое пространство.
Но есть и другой пример. В тех же Сростках
имеется рыночек, где бабушки торгуют товарами
для туристов. Это их финансово поддерживает.
Правда, одна женщина, стряпая пирожки для туристов, будет довольна и счастлива. Другая — будет ворчать, что денег нет. А предложи ей тоже
пирожки печь — не согласится.

О Енисейске
— Енисейск, особенно обновлённый — это достояние жителей всего края и даже России. Та же
реставрация проводилась за счёт федеральных,
краевых денег, т.е. наших налогов. И несправедливо, если мы на эту красоту даже посмотреть не
сможем. Я несколько раз собиралась в Енисейск
храмы поснимать, но меня всегда останавливало
отсутствие того же общепита.
— Да, это так. У меня было желание спросить в
Енисейске, а много ли приезжает туда туристов?
Енисейск не входит ни в какое кольцо. Это радиальный маршрут. Значит, надо что-то придумывать. Например, чем в городе вечером гостей
занять. Где кормить, селить. Нужны гостиницы,
кафе, развлечения. Но для кого? Кто поедет в
Енисейск?
— Я поеду.
— Из Красноярска да. А вот из Новосибирска
поедут люди? Из Иркутска?
— Если будет реклама и инфраструктура
— поедут.
— А что будем рассказывать? Что могут посмотреть те же иркутяне в Енисейске? Тракт, который
шёл из Енисейска в Иркутск? Наличники Енисейска? В Иркутске есть наличники такого же стиля.
Это я к примеру говорю. Темы нужны. А база есть.
Инфраструктура строится. Мы останавливались
в гостинице под старину. Дом рубленый. Его весной открыли. Красиво.
— А мы, журналисты, человек 70, жили в хостеле. Тоже новый. Его уровень как хостела вполне
сопоставим с европейскими. Год назад мы даже
подумать не могли, что всю нашу толпу в 150 человек можно разместить в Енисейске. То есть город на месте не стоит. Развивается.
— Интересная такая работа — подумать над туристическим образом Енисейска!
— Хорошо бы журналистов к этому делу
подключить!
— Да, конечно. Надо подумать, какие ремёсла
показывать. Вот для возрождения ремёсел можно подключить журналистов. Например, конкурс
провести «Журналист меняет профессию». На ту
же профессию гончара. Интересно же попробовать, пальцем туда залезть. Как в Шушенском.
— Хочу задать неоднозначный вопрос. Как вы
считаете, уместно ли в храмы туристов водить?
Там службы идут. Туристы прихожанам могут помешать. По залу ходят, разговаривают громко.
— Я считаю, безнравственно говорить: «Вы,
ребята, не настоящие православные, идите и не
мешайте нам». Так нельзя. Мы можем трещину
в обществе заложить. Поэтому надо терпеливо, с
пониманием к этому относиться. Опять же — зашло 100 человек в храм из автобуса. Одному искра
Божия попала. Он подумает, подумает и покрестится. И в церковь ходить начнёт.
— То есть человек, побывав в храме как турист,
может к вере прийти?
— Конечно. На Алтае, на острове реки Катунь
был скит Ионна Богослова. Его сожгли в 20-е
годы ХХ столетия. А потом приехал туда из Москвы ПАВЛОВ Виктор Николаевич и восстановил
скит. Двенадцать лет восстанавливал. И умер через год после этого. Этот скит вошёл в туристическую карту. И сейчас там много туристов бывает. Кто-то говорит, что это неправильно. Но я

считаю, что Павлов способствовал тому, что это
место стали посещать люди. Всё равно это лучше,
чем если бы скит стоял пустой. А если человек
хочет перед святыми мощами постоять, пусть в
храме, где много туристов, он всё равно возможность найдёт.
Светлана, вы такие вопросы задаёте, проблемные… и это правильно.
— Я сама была свидетелем ситуации, когда в
храме шла служба, а в это время зашли туристы
с экскурсоводом, который по телефону с кем-то
громко разговаривал.
— Нужно работать и с экскурсоводами, и с туристами. Вести себя подобающим образом в храме. Инструктаж провести перед посещением. Это
как раз не проблема.
Меня интересует другой вопрос. В Енисейске
восстановлено два больших храма. Будут ли они
пустыми стоять или туда пойдут люди?.. Енисейск-то город небольшой. Пять процентов населения у нас ходят в храмы по обычным дням, не
считая престольные праздники. Статистика везде
одинаковая. Многое зависит от директоров школ.
Есть атеистически настроенные. Они и слышать
не хотят про экскурсии в храмы. А есть — наоборот, способствуют этому.
Я стою на позиции комплексного подхода. У
наших детей должно быть неразрывное сознание.
Система. Она должна дать в совокупности ощущение причастности к этой земле, ответственности за неё. Поэтому нужно знать и как город основался, и как казаки пошли по Ангаре в Иркутск, и
что они были людьми православными. Тут и песни, и подвиги, и службы. И вера, которая связана
с историей Енисейска.
— А возрождение этой исторической памяти
необходимо?
— Конечно. Но такие вещи должны идти снизу,
от самого народа.
— ??
— Во всех городах, городках и сёлах есть подвижники. Кто-то их чудаками считает. В Мариинске, например, есть такой Юрий МИХАЙЛОВ.
Два музея создал. Построил деревянные скульптуры в городе. С детьми работает. Это великий человек в масштабах Мариинска. Если в Енисейске
подобные люди будут, их надо поддерживать. Но
главное, чтобы они были. Уверен, что их не может не быть.
Ныне покойный ДОРОГОВ Николай Фёдорович, художник-любитель. Более 20 лет прожил
в Енисейске, ходил и рисовал город. Оставил огромное наследие — зарисованный Енисейск.
Такие люди, как Дорогов, должны быть. Над
ним, может быть, кто-то и подсмеивался. У него
кардиостимулятор стоял. Сердце больное было.
Больше двух килограммов поднимать было нельзя. Поэтому Николай Фёдорович с подрамником
по городу ходил и зимой, и летом. А работал бухгалтером где-то. Если такие люди, как Дорогов,
будут — всё будет нормально. А если нет — ничего
не получится. Одной команды сверху мало.

О будущем фестиваля
— Вы говорили, что фестиваль «Спас на Енисее» — это возвращение журналистики к корням.
Есть предложение на следующий год провести
его не в Енисейске, а в другом месте, Минусинске,
например.
— Однозначно лучше делать, чем не делать.
Эту традицию надо переносить и на другие города. Через несколько лет Минусинску будем
200 лет отмечать. Должен быть большой праздник. Людям нужны праздники.
— Почему?
— В Сухобузимском районе проводится Масленица. Гостей приезжает видимо-невидимо. На
десятки тысяч счёт идёт. Там нечто вроде сухого
закона ввели, чтобы праздник в пьянку не превращать. Но люди и без этого едут. И в другие
места поедут. С детьми поедут. Истосковались по
исконному.
— Фестиваль можно привязать к какому-нибудь большому празднику. В первый день журналисты работают в своих локациях, знакомятся
с историей, жителями города, района. Во второй
— участвуют в массовом празднике, где много людей. Такой опыт уже был. Это пресс-туры, участие
журналистов в празднике «Мир Сибири»...
— Опыт есть. И в других регионах, и в Красноярском крае. Поэтому фестивалю надо дать зелёный свет. Будем надеяться, почин принесёт свои
плоды.
Светлана ХОРОШИЛОВА
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Директор
из поколения Y
Обычная средняя школа в Советском районе Красноярска. Позади самый волнующий первый день нового учебного года. Коридоры давно опустели. Несмотря на то что уже вечер, меня здесь ждут. Секретарь в приёмной предлагает чай-кофе, пока
директор разговаривает по телефону. Школа, кстати, с углублённым изучением биологии и химии. И со спортивным уклоном.
Количество призовых кубков, выставленных на видном месте, впечатляет: не школа, а футбольный клуб «Зенит»!.. А нам
интересен новый человек в такой непростой системе среднего образования.

Не ради корочек
К исполнению обязанностей
директора красноярской средней
школы №108 26-летний Роман
Сергеевич СЕРЁГИН приступил в
апреле нынешнего года, а до этого работал здесь же заместителем
директора по воспитательной работе. У него два высших образования. Первое — психолого-педагогическое (КГПУ им. В.П. Астафьева
— бакалавриат и магистратура),
где обучался не только педагогике и психологии детства, но и
менеджменту организации. Второе образование — экономическое
(КрасГАУ, кафедра государственного и муниципального управления). И это ещё не всё: недавно
директор окончил аспирантуру СибГАУ имени
М.Ф. Решетнёва по направлению «Менеджментэкономика». Сейчас готовит к защите кандидатскую диссертацию. Её тема связана с развитием малых инновационных предприятий при
российских вузах.
— Вот уже десять лет, не считая школы, вы непрерывно учитесь...
— Мне очень нравится книга клинического
психолога Мэг ДЖЕЙ «Важные годы. Почему не
стоит откладывать жизнь на потом»», где она
пишет, что возраст от 20 до 30 лет определяет
судьбу человека. Инвестиции, сделанные в этот
период в собственное развитие во всех сферах
жизни, принесут максимальную отдачу. Летом
я окончил аспирантуру, и такое ощущение,
что мне чего-то не хватает. Я привык к напряжённому ритму: отработал — сел готовиться к
экзамену или писать курсовую, диплом. Хотелось бы ещё и высшее юридическое образование получить — работа директора школы очень
разнообразна и требует знаний практически во
всех сферах деятельности. Сегодня, если ты перестанешь учиться — потеряешься во времени.

Образовательная повестка
— Роман Сергеевич, начался учебный год. Первоочередные задачи?

4

— Сейчас в нашем микрорайоне идёт процесс реорганизации — две школы (№108 и №22)
объединяют в один образовательный комплекс, чтобы они
усиливали друг друга в каких-то
направлениях. И передо мной
стоит непростая задача — вывести учреждение на новый образовательный уровень, где будут
обучаться более полутора тысяч
детей, а штат педагогов — свыше ста человек. Для этого организуем центр, который смог бы
возглавить методическую работу в учреждении. Создаём также
подразделение, отвечающее за поддержку одарённых детей по направлениям. Важно сопровождать их, помогать раскрывать свой потенциал.
И такая работа педагогов будет оплачиваться из
стимулирующего фонда как дополнительная
нагрузка.
— Углублённое изучение биологии и химии
останется?
— Естественно-научный профиль школы
№108 сохраним. Школа №22 имеет инженерный
профиль, она известна тем, что здесь преподают
теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Также в этой школе полностью оборудован класс
молодых металлургов. Не меняя философии ни
той, ни другой школы, будем параллельно их развивать и усиливать. Заканчивая девятый класс,
ребята смогут определиться и легко выбрать
нужный профиль. Пример многих успешных
школ подтверждает, что им очень помогает тесное сотрудничество с вузами, и в ближайшее время я займусь заключением соглашений с представителями университетов. Особый интерес для
нас представляют Политехнический институт
СФУ и Красноярский государственный медицинский университет.

О рейтингах и футболе
— Существует ли какой-то рейтинг школ
по аналогии с вузами и как это отражается на
финансировании?

— Есть общероссийские рейтинги, в первую
очередь они связаны с выпускниками, поступившими в вузы. В масштабах Красноярска такого
рейтинга нет, и, наверное, это не имеет большого
значения. На мой взгляд, есть вещи не менее важные, чем усиленная подготовка ребят к ЕГЭ в погоне за рейтингом. Поэтому рейтинг, составленный только по результатам сдачи ЕГЭ, не является
объективным показателем деятельности школы.
Перед школой ставится очень много задач... Не
только образовательных, но и воспитательных.
Что касается финансирования, то оно зависит
от количества обучающихся. Если школа очень
нуждается в деньгах, она может участвовать в
грантовых конкурсах. Например, существует
Фонд президентских грантов. Сейчас по предварительной договорённости с футбольной академией «Енисей» (это единственная в Красноярске
академия футбола с лицензией UEFA PRO) мы
готовимся подать туда заявку. Наша школа исторически сильна своей футбольной подготовкой —
есть даже спортивные классы, где ребята учатся
по отдельному расписанию и питаются по специально разработанному меню. Они занимаются в
футбольном манеже, который находится рядом
со школой, и показывают очень хорошие результаты. Есть воспитанники, которые хоть сейчас
могут не только пополнить дубль футбольной
команды «Енисей», но и выступать в основном
составе. Когда в апреле я стал директором, захотелось сразу привести в порядок футбольное поле
на школьной территории (оно наполовину вытоптано). Сейчас решаем вопрос, чтобы сделать
для поля специальное покрытие, а рядом — хорошо оборудованную спортивную площадку. На это
нужны деньги, и как выход — грант.
— Сами в футбол играете?
— О, это отдельная история! Мне лет восемь
было, когда впервые по телевизору увидел трансляцию футбольного матча. На следующий день я
уже гонял мяч с друзьями во дворе, а с 10 лет занимался в футбольной академии «Енисей». Так
что у меня было классическое «мужское детство».
Я и троек тогда нахватал, потому что приезжал с
тренировки, бросал одежду и, наскоро пообедав,
снова бежал играть в футбол. На учёбу оставалось
минут 15 перед сном.
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Поговорка «Мужчина — это случайно выживший мальчик» про меня...
Поэтому я хорошо понимаю ребят,
которые начинают бегать по гаражам, испытывать себя экстримом: так они пытаются понять, как
устроен мир, что разрешено, а что
запрещено, и это нормально.

Сила харизмы
— Педагогический коллектив и директор
взаимосвязаны, а что нужно для единения?
Опыт работы учителем, харизма, авторитет или
демократизм?
— Всё, что вы назвали, важно. Но особенно тяжело будет директору без харизмы. Потому что
должность эта связана, в первую очередь, с публичностью. Ты всегда находишься в центре внимания, выступаешь на педсоветах, комиссиях,
перед ребятами на линейках. Если у тебя поставлена речь, и ты увлечён своим делом — проще
убедить аудиторию.
— В некоторых красноярских школах, например в гимназии «Универс», детям разрешают не
только свободно сидеть за партой, но и ходить, лежать. В большинстве же других — более традиционная и строгая дисциплина. А что у вас?
— Мы не случайно повесили баннер на центральном входе «Школа для всех, школа для каждого». Очень много сейчас ведётся дискуссий, в
том числе о том, что классно-урочная система
должна находить какую-то другую форму, потому что учитель не является больше единственным
источником информации, а Интернет есть и в телефонах, и в компьютерах, и в планшетах. Напрашивается альтернатива, но пока непонятно, на что
можно существующую систему поменять, и не испортим ли мы то, что сейчас имеем. Мне кажется,
что школа должна идти в направлении равного
диалога, а не как раньше: учитель в центре всего
как единственный светоч, определяющий, что на
этом свете чёрное, а что белое. В открытом диалоге
должны участвовать и родители, и педагоги.
— Кстати, в вашей школе форма обязательна?
— У нас форма обязательна только в начальной
школе, а в старших классах рекомендуем ребятам
придерживаться делового стиля одежды. Неважно, какого цвета у ребёнка рубашка, главное, чтобы он выглядел опрятно. В спортивной форме на
уроки приходить не стоит, а деловой стиль хорош
тем, что дисциплинирует.

Заложники «цифры»
— Есть мнение, что система школьного образования сегодня не успевает за развитием детей.
Общество и дети идут вперёд всё быстрее, а школа зачастую тормозит. Что скажете?
— Скорость изменений очень высока! Зачастую возникает ситуация, когда мы готовим детей к тому, что может не потребоваться на выпуске. Приведу пример: мы ругаем детей за плохой
почерк, убеждаем, что чистописание развивает
моторику (хотя развить её можно и другими способами), снижаем отметки. Я ни в коем случае не
призываю выкинуть прописи, однако навык красивого письма уже не столь актуален, как раньше.
Сейчас ведь не пишут письма от руки, а шлют
их по электронной почте или пишут эсэмэс. Ещё
пример: с появлением электронного журнала
уходят в прошлое обычные дневники.
— Ряд красноярских школ заявили о переходе
на электронные учебники. Но это увеличит время
пребывания детей за компьютером...
— Я сам пользуюсь электронной книжкой, это
очень удобно! К тому же дисплей у меня изготовлен по smooth-технологии, глаза от него устают
не больше, чем от чтения бумажной книги. И некоторые ребята в нашей школе приносят на уроки свои планшеты, куда закачаны учебники, и
пользуются ими. Ничего опасного и страшного в
этом не вижу. А если заглянуть на несколько лет
вперёд, то в свете повсеместной цифровизации
будущее однозначно за электронными учебниками. Планируется, что в ближайшее время документооборот школы будет переведён в цифровую
среду, и контроль со стороны надзорных органов
будет осуществляться дистанционно.

— Как думаете, скоро ли в школьном обучении
начнут использовать компьютерные игры?
— И родители, и педагоги настороженно относятся ко всему, что связано с компьютерными
играми. Но как ни странно, среди маньяков и
преступников практически нет людей, зависимых от компьютерных игр. Не за горами время,
когда дети будут изучать некоторые предметы с
помощью компьютерных игр. Мне кажется необходимым прививать культуру организации свободного времени. Ребёнок не должен уходить в
виртуальный мир, позабыв об учёбе.

Следствие и причина
— Роман Сергеевич, часто ли вам помогает
психолого-педагогический опыт и знания?
— Безусловно. Обычно система выстроена так,
что к ученику, который не справляется с учёбой,
применяют эмоциональное воздействие, пытаются пристыдить, мол, позоришь родителей,
школу и т.д. А надо не со следствием бороться, а
найти причину — почему не справляется? Очень
часто дети, которые срывают уроки, хотят тем самым показать, как им плохо. Они как бы кричат:
«Помогите нам!».
В моей практике был случай: учителя-предметники стали жаловаться на одного мальчика,
что тот приходит в школу неопрятный, домашнюю работу делает абы как, и всё в таком духе.
Классный руководитель нашла время, пришла к
нему домой и была шокирована. Мальчику приходилось делать домашнюю работу на сливном
бачке в туалете. И когда учитель это всё увидела
своими глазами, у неё поменялось отношение к
ребёнку. Школа начала работать с семьёй, были
созданы условия для занятий. Позже, что интересно, мальчик стал хорошо учиться. У каждого
ребёнка своя жизненная история, и с этим нельзя
не считаться.

Хозяйский подход
Вы когда-нибудь думали о том, как тяжело бывает детям в начальных классах, не говоря уже о
группах продлённого дня? После уроков они не расслабляются, а как бы опять продолжают учиться.
— Когда я начал работать в 108-й школе, я обходил здание и обнаружил заброшенное, захламлённое помещение — кругом пыль, какие-то
тряпки валяются, стенды старые, — вспоминает
Роман Сергеевич. — Мне пояснили, что в советское время при школах делали квартиры, чтобы
привлечь специалистов, и это помещение как раз
под такую квартиру предназначалось. Я сразу же
подумал: почему бы из комнаты не сделать для
детей группу продлённого дня? А часть помещения оборудовать для игры и отдыха. Можно, например, сделать уголок, где специалисты с детьми будут заниматься по системе Монтессори.
Мою идею поддержали родители. Мы вычистили
помещение, вставили там новые окна. Хочется,
чтобы в уютной обстановке с мягкими диванчиками, телевизором и различными развивающими играми дети забыли о том, что не покидали
школу, и чувствовали себя как дома. Должно быть
психологическое переключение на отдых.

Деньги решают не всё
— Есть ли в вашей школе кадровый дефицит
и существует ли конфликт поколений в учительской среде?
— Никакого конфликта. Соотношение молодёжи и людей со стажем у нас примерно 30 на 70%.
Сейчас, после того как я стал директором, в нашу
школу потянулись учителя-мужчины. С нового
учебного года они преподают у нас ИЗО, технологию и физкультуру. Что же касается кадрового
кризиса в образовании, то он никуда не делся.

И я не согласен с тем, кстати,
что если начать платить учителям
больше, они сразу станут лучше работать. Это не завязано напрямую.
Считаю, что система образования
нуждается в комплексном пересмотре, в том числе и подготовки педагогических кадров.

Уже разработаны новые критерии оценки знаний педагогов, претендующих на присвоение
категорий. Например, в Москве выпускник педвуза, прежде чем приступить к педагогической
деятельности в школе, обязан сдать дополнительный экзамен по своей предметной области. У
нас в школе, как и во многих других, не хватает
педагогов.
Я разговаривал в КГПУ им. В.П. Астафьева по
поводу преподавателей начальных классов, и мне
сказали, что директора школ приходят прямо на
экзамены и буквально забирают к себе выпускников с последних курсов.
Что мы планируем делать, чтобы привлечь
молодёжь?
Будем вводить педагогическую интернатуру,
если получится договориться с педагогическим
университетом. Хотим, чтобы будущие выпускники сначала практику у нас проходили, а потом
оставались здесь работать.
— Есть проект «Учитель для России», где к преподаванию привлекают не педагогов, а профессионалов в своей сфере. Готовы ли вы к такому
эксперименту и, вообще, школа — это место для
экспериментов?
— Сложный вопрос. Мне как руководителю
страшно было бы стороннего человека, скажем,
мастера цеха, допустить до занятий с детьми. Он
не знает возрастных особенностей подростков,
поэтому рискованно. Но если бы такие специалисты «золотые руки» проходили педагогический
ликбез, то вполне могли бы работать в школе.

Будни и праздники
— В знаменитой адаптивной школе Ямбурга
организовано пространство не только для обучения, но и для самореализации, самоуправления,
исследования. Должно ли это быть в каждой современной школе?
— К этому нужно стремиться. Школа Ямбурга
— это колоссальный опыт. Тут собрались единомышленники. Но в основном ни педагогические
коллективы, ни родители пока не готовы к таким
глобальным изменениям. И наша школа не исключение. Однако, я считаю, что в школе очень
полезно развивать детское самоуправление.
До сих пор с благодарностью вспоминаю Михаила Леопольдовича — своего школьного учителя истории и обществознания. Он не только
свои предметы преподавал, но и любил с детьми позаниматься во внеурочное время. Когда
мы учились в десятом классе, и я был полностью
захвачен футболом, он собрал группу ребят и
предложил выполнить бизнес-проект — «школьный кинотеатр». Разумеется, нужно было самим
сделать бизнес-план, да так, чтобы получить
прибыль! Помню, тогда наш учитель встретил
сильное сопротивление, и в первую очередь со
стороны директора школы. Тот возмущался: «Это
же дети! Зачем они пойдут вечером в школу? Какой ещё кинотеатр? Зачем?». А когда работа закипела, я даже о футболе на время забыл. Мы писали бизнес-план, готовили попкорн, рисовали
и развешивали афиши, придумывали напитки.
Открытие кинотеатра состоялось, зрители пришли на сеанс, и мы получили запланированную
прибыль. Это бесценный опыт! Если честно, за 11
лет учёбы в школе тот кинотеатр — одно из самых ярких моих воспоминаний. Таких учителей
«по призванию» хотелось бы побольше в наших
школах...
— И напоследок: Роман Сергеевич, у вас есть
мечта?
— Я много о чём мечтаю. Например, о том,
чтобы уроки географии и биологии у нас проходили на выезде — в парке «Роев Ручей» или в
заповеднике «Столбы». Хочу написать полуавтобиографическую книгу о своей жизни. Вы,
наверное, спросите: что я собираюсь рассказать людям в свои 27 лет? А были в моей жизни
страшные ситуации, из которых, казалось бы,
нет выхода, но удалось всё преодолеть и не потерять своё лицо. К тому же я успел несколько лет
поработать с детьми как психолог. Это будет не
коммерческая история точно, а история, которую можно скачать в Интернете. Может, кому-то
моя книга поможет...
О чём ещё мечтаю? Пожалуй, решётки надо
убрать в фойе школы, где гардероб. Как думаете?
Школа ведь не тюрьма...
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

«От маршрута участники были
просто в восторге. Многие
никогда не были в Енисейске
и когда всё увидели и услышали,
были совершенно поражены.
Проживание в поезде, конечно,
вносит определённые нюансы,
но большинство воспринимают
их позитивно, как добавляющие
особый колорит».

Новый маршрут
этого лета
Для желающих посетить Енисейск компания «Азимут» открыла новый маршрут — железнодорожный. И в кратчайшие
сроки он стал исключительно востребованным. Но, как известно, новое редко пробивает себе дорогу без серьёзных усилий.
Новый маршрут не стал исключением из этого правила. Неслучайно разговор о нём с Еленой Николаевной ОГНЕВОЙ, руководителем компании «Азимут», начался со слов: «Этот маршрут мне все нервы вымотал. Впору его закрывать. Конечно, он
интересный, перспективный… И людям очень понравился. Но уж очень сложно на нём работать». Не правда ли, неожиданное
признание, беря во внимание очевидный успех проекта? В чём же дело? Но сначала немного о самом маршруте.

Железнодорожный маршрут в Енисейск длится два дня и три ночи, которые туристы проводят
в поезде в Лесосибирске. В поезде, конечно, есть
стандартный набор удобств, есть ланч, круглосуточно чай и кофе. Завтраки, обеды и ужины, разумеется, тоже есть, но уже не в поезде. В Енисейск,
до которого по трассе немногим более сорока
километров, туристы этого маршрута попадают
автобусом. Но ночевать возвращаются в Лесосибирск. В чём же привлекательность маршрута?
— Всё дело в транспортной логистике, — объясняет Елена Николаевна. — Ехать от Красноярска
до Енисейска автобусом довольно утомительно.
А потом, и это очень важно, людей привлекают
необычные условия. Всегда интересно испытать
что-то новое. Уже не говорю о том, что железнодорожный туризм значительно безопасней автомобильного. Особенно зимой. И не только в гололёде дело. Не надо забывать, что по этой дороге
возят лес. Если перед вашим автобусом идёт караван с лесом, то вы так и будите ехать со скоростью этих лесовозов. Обогнать их бывает просто
невозможно. И вообще от них надо держаться подальше. Кто может гарантировать, что брёвна не
развяжутся и не полетят на дорогу? А ещё бывает,
что зимой автобус замерзает. Так что у железной
дороги очевидные преимущества. А потом, у нас
ещё есть экскурсия по Лесосибирску.
И вообще, в поездах есть что-то особенное.
Помню, когда мы начинали маршрут «Дивногорская Ривьера», руководство «Краспригорода» пришло от нашей затеи в полное недоумение: кому
это надо? А потом оказалось, что поезд — именно
та изюминка, ради которой люди и едут в Дивногорск. И не удивительно. Там необыкновенно
красивая дорога. Все от неё просто в восторге — и
взрослые, и дети. Кстати, детей всегда бывает много. Родители выбирают этот маршрут именно для
того, чтобы прокатить своих ребятишек на поезде.
Вот и с Енисейском во многом та же история.
— Да, железнодорожная романтика и всё такое
прочее… Тем более что сейчас для многих ребятишек даже поездка на трамвае — приключение. Но,
Елена Николаевна, почему же возникают мысли
закрыть проект? Или рады и довольны только ту-
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ристы, а у города Енисейска и у руководства железной дороги совсем другие эмоции?
— В том-то и дело, что они тоже рады и довольны. Но эта радость у них не вызывает желания
действовать. Например, железная дорога довольна, что благодаря новому маршруту увеличивается пассажиропоток, но пока не готова относиться
к пассажирам как к туристам. Железная дорога
смотрит на них как на людей, купивших билет,
которых просто надо доставить до указанного в
этом билете места. Но в нашем случае этого мало.
У нас в вагон заходит не пассажир, которому ещё
предстоит добраться до места действия путёвки,
а турист. Соответствующего к себе отношения он
ждёт, поднимаясь на первую ступеньку вагона.
К сожалению, на железной дороге это понимают
пока не все. Кто-то отнёсся к новому проекту с энтузиазмом, но были и настроенные скептически.
Справедливости ради надо признать, что туризм на железной дороге — затея довольно сложная. Она требует не только определённого материально-технического оснащения, но и наличия
специально обученных, подготовленных людей.
И хотя в Красноярске у железной дороги есть подразделение, призванное всем этим заниматься,
пока оно ограничивается лишь предоставлением вагонов. А туристу нужны не просто вагоны.
Он в них будет не только ехать, но жить и отдыхать, т.е. получать весь комплекс туристических
услуг. А как жить и отдыхать, если, например, нет
электроэнергии?
— Нет электроэнергии? Как такое может быть?
В Лесосибирск ведь не паровозами поезда тянут.
— Понимаю, такую ситуацию на современной
железной дороге себе даже представить невозможно. И тем не менее. Когда вагоны отцепляют от локомотива, необходимо подключение к
стационарной электросети. Всё дело в том, что у
тех, кто этим занимается, пятидневная рабочая
неделя. А мы прибываем в субботу. И при возникновении внештатных ситуаций нам приходилось
договариваться отдельно, хотя всем понятно,
что наше появление на станции не было неожиданностью для местных железнодорожных начальников. Место-то для наших вагонов было
предусмотрено.

А заправка водой в надлежащее время? А откачка септиков? Всё пришлось решать самим уже
на месте.
Было и множество более мелких, но от этого
не менее важных вопросов. Например, перед выездом оказалось, что экипировка пассажирского
купейного вагона, где 36 мест, предполагает лишь
двадцать кружек с подстаканниками и 20 ложек.
Нам такое и в голову не пришло, чтобы заранее
поинтересоваться. Когда мы попросили ещё 16,
это просто повергло в ступор работников склада.
Они не могли понять, под чью ответственность
всё это изобилие выписывать. Потребовалась и
дополнительная туалетная бумага, и дополнительные полотенца. А ещё оказалось, что в вагоне
не хватает палочек, на которых держатся шторки.
Девчонки бегали-бегали и под личную ответственность где-то их добыли. Так что со всеми
этими сюрпризами мы всё-таки справились, и
наши туристы ничего не заметили.
Надо сказать, что нам очень помогла служба
резерва Федеральной пассажирской компании вспомогательная служба проводников и лично
заместитель руководителя И.В. ПУБЛИКОВСКИЙ.
Понимая всю сложность проекта, он рекомендовал отличную бригаду проводников. Бригадир
когда-то работала на речном круизном лайнере
«Антон Чехов» и хорошо знала, что надо туристам. Она чётко и грамотно организовала работу
проводников — постели были застелены, вагоны
отмыты и охлаждены.
Если говорить об отношении к маршруту в
самом Енисейске, то там тоже были рады нашему начинанию. Но количество проблем от этой
радости не уменьшилось. Например, нам надо
ехать из Лесосибирска в Енисейск. Автобусы
есть, а водителей нет. Конечно, договорённость
на определённые даты была. Но почему-то они
вдруг решили, что не поедут. И при этом даже не
посчитали нужным поставить нас в известность.
Надо отдать должное нашему Агентству по туризму и лично Ю.В. ВЕРХУШИНОЙ и О.А. ВАСИЛЕНКО – людям, болеющим задачами внутреннего туризма не на словах, а на самом деле!
Решение по транспорту нашлось, и впредь нам
будет намного легче!
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Общаться с енисейцами порой сложно. Они
там живут на какой-то своей местечковой волне. Я так и не поняла, нужны им туристы или
не нужны. Точнее сказать, такой поток туристов,
который мы можем обеспечить. Объекты у них
маленькие. Принимают человек по тридцать. Гостиниц мало, общепита тоже. Санузлов на улицах
нет. Вот мы идём с группой в воскресенье осматривать памятники архитектуры — все учреждения закрыты, а единственный туалет — в краеведческом музее.
— А памятников там много. И осмотр быстрым
не получается. А когда в группе ещё и детей много… Может случиться, что людям будет уже не
до экскурсий. Скажите, Елена Николаевна, такое
отношение к развитию туризма только в Енисейске или по Сибири это повсеместная практика? Громких заявлений было сделано предостаточно. Где-нибудь к этому самому развитию уже
приступили?
— Пока всё осталось на уровне заявлений. Даже
там, где изначально для туризма есть все возможности и куда люди любят ездить. Взять тот
же Дивногорск. Года три назад мы затеяли туда
маршрут — в одну сторону поездом, в другую теплоходом. Понятно, что был нужен причал. А его
там и нет.
— Как? В городе на самой полноводной реке
России нет причала?
— А чему удивляться? Судоходство там давно в
прошлом. И вдруг приехали мы со своими фантазиями. И стали смотреть, куда же будем причаливать. Нет, условно причал там, конечно, был. Но
он давно не функционировал, пришёл в негодность и вообще закрыт. Прихожу в администрацию, рассказываю о своих планах и говорю, что
привозить туристов можно будет только тогда,
когда всё будет безопасно. Со мной тут же соглашаются: «Очень хорошо. Привозите. Только место
для причаливания оборудуйте сами». — «Как же
так, — говорю, — это же ваше».— «А это не причал,
— отвечают, — это Административная площадь.
Но вообще мы не против. Берите да чините». Что
нам оставалось делать? Взяли и починили. Но как
только починили, тут же нашлись бдительные
органы, заявившие: «Да вы с ума сошли? Официально причала нет! Его нет! Как можно причаливать без причала?». Выходом оказалось причаливание «носом в землю». Своё место «носом
в землю» мы закрыли на замок, и этот «причал»
обслуживает только наши маршруты. Вот такое
получилось «развитие». Хотя, нет. Развитие всё
же получилось. Когда Дивногорску приходит время доложить, сколько туристов посетило город,
нам звонят и спрашивают, можно ли и наших
посчитать
Но понемногу ситуация в малых городах меняется. Например, музей в Дивногорске за месяц
посещало человек пятнадцать. Это, как правило,
были ученики городских школ. И вдруг пришли
мы, заявив, что приведём сто человек. Сначала они даже испугались, но сейчас уже привыкли. Вообще-то, они большие молодцы! Уже сами
предлагают, как лучше принять наших туристов.
А мы в свою очередь начали работать над тем,
чтобы музей перевели в нормальное место. Сейчас Дивногорский музей истории строительства
Красноярской ГЭС и истории основания города

находится просто в ужасном месте — в подвале городской администрации. Да ещё в совсем
маленькой комнатке. Правда, они считают, что
правильнее говорить «на цокольном этаже». Но
как ни называй, помещение крошечное и в него
надо спускаться. Считаю, что это не достойно памяти гидростроителей. Но сейчас, вроде, вопрос
решается.
— Решается… Остаётся надеяться, что и в деле
развития местного туризма сработает наше национальное правило — русский долго запрягает,
да едет быстро. Кстати, а кто к нам едет?
— Кто угодно. Все. Если бы не дороговизна путешествий по Сибири, туристов было бы больше.
Учитывая проживание в отеле, питание, экскурсионное обслуживание, транспорт, у нас любой
уик-энд обходится от 13 до 20 тысяч. Наши тарифы, сложность нашей климатической зоны… Вообще, у нас очень короткий экскурсионный сезон.
По большому счёту всего-то три месяца.
— А нельзя как-то и зиму задействовать? Встречала иностранцев, которые, приехав к нам по делам зимой, очень огорчались, что она оказалась
тёплой и они не увидели сорокаградусных морозов. Разве из нашей зимы нельзя сделать бренд?
Да она уже бренд.
— Можно. Но в этом случае надо пересматривать тарифы. И нужна федеральная программа, дотации из бюджета. Убеждена, что это себя
окупит. Как в любой сфере, в туризме действует
так называемый мультипликативный эффект, в
целом улучшающий экономическую ситуацию.
Он и сейчас действует, только со знаком минус.
Повысились налоги, тарифы на электроэнергию,
выросла цена топлива, а следом подорожало и
всё остальное. Так что сегодня Сибирь посещают
только те, у кого в списке отмечено, что её надо
посетить. Случайных людей здесь нет. Нет тех,
кто сидит дома и вдруг решает: «А не поехать ли
мне в Сибирь?». Ну, если исключить очень состоятельных, которых время от времени тянет на экзотику. Но состоятельных у нас, как известно, не
так много.

Те, кто ездит с нами и с нашими
коллегами, например, в Енисейск, —
в основном люди так называемого
третьего возраста. Пенсионеры. Пока
работали, они уже побывали в турциях и таиландах и теперь, имея больше
свободного времени, хотят восполнить пробелы. Это образованные, достаточно состоятельные люди, предпочитающие выезжать семьями.

Многие из них вообще никогда не были в Енисейске. Именно от них я увидела серьёзную обратную связь. Они были просто в восторге. Что и
понятно — жить в трёхстах километрах от первой

столицы Приенисейского края, одного из первых
оплотов российской государственности в Сибири,
и практически ничего об этом не знать… Когда
они всё увидели и услышали, то были совершенно поражены. Многие берут с собой детей. Бабушки берут внуков. Проживание в поезде, конечно,
вносит определённые нюансы, но большинство
воспринимают их позитивно, как добавляющие
особый колорит. Кто-то с удовольствием вспомнил молодость.
Помимо красноярцев были жители Ачинска,
Назарова, других городов, что рядом. Конечно,
мы пока не вышли на федеральный уровень, но
можем твёрдо сказать, что краевой уже освоили.
— А те, что путешествуют по Транссибу? Им,
думаю, было бы интересно побывать в Енисейске.
— Да, путешествующие по Транссибу хорошо
впишутся. Приехал, пересел… Но для этого нужна
серьёзная совместная работа с железнодорожниками. Наш новый маршрут в Енисейск подтверждает, что интерес к железнодорожному туризму
довольно большой. А значит, как мы ни вымотались на этом маршруте, как ни хотим от него отдохнуть, потребитель нам этого сделать не даст
— слишком много желающих им воспользоваться. Да и агентство по туризму, скорее всего, будет
настаивать, чтобы мы продолжили. И железная
дорога заинтересована. Вот мы сейчас закрыли
сезон, но нас атакуют, чтобы мы и сентябрь на
этом маршруте отработали.
— Самый сложный участок пути вы уже прошли. Будем считать, что люди, на чью поддержку
вы рассчитывали, просто не были готовы. А сейчас они, скажем так, созрели.
— Может быть и так. А что касается того, нужен маршрут или не нужен, то однозначно все
были счастливы, когда он состоялся. Президент
же не только нам и нашим коллегам, а всем дал
поручение развивать туризм. И железной дороге
в том числе. Там это понимают. Изначально руководство дороги нас поддержало и помогло. Но
готовности к тому, что маршрут состоится, у них
не было, да и быть не могло. Необходимо время,
чтобы отладить взаимодействие. А оно возможно
только когда все участники чётко представляют,
из чего складывается работа партнёров. Когда в
конце сезона я поблагодарила за сотрудничество
наших кураторов из РЖД, они сказали, что в следующем году они с нами будут разговаривать
на языке туризма, а мы с ними на языке железной дороги. Ну, а я многим могу сказать спасибо.
И многих прошу отнестись к нашему проекту с
пониманием.
***
Сказанное Еленой Николаевной Огневой в
конце разговора даёт надежду, что работа на этом
интересном маршруте будет продолжена, несмотря на все его сложности. Да и сложности потеряют свою остроту, как только стороны начнут говорить на одном языке. И тогда у всех будет больше
возможностей увидеть старейший на Енисее город. А беря во внимание количество детей на железнодорожном маршруте, констатируем: многие туристы увидят Енисейск задолго до своего
перехода в так называемый третий возраст. Если
мы всерьёз думаем о будущем своего края, то не
можем не понимать, как это важно.
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Текст _ Валентина ЕФАНОВА

Представители северных
территорий, науки, бизнеса
и власти обсуждали в СФУ
актуальные проблемы развития
Арктики и разрабатывали меры
для эффективного управления
северными территориями края

В формате
стратегической сессии
Развитие территорий — тема настолько сложная и включающая такое количество заинтересованных лиц, что для её
обсуждения в краевой администрации выбрали особый формат: стратегические сессии. Одна из них, посвящённая северным
территориям края и Арктике, проходила в Конгресс-холле СФУ. И там даже столы и стулья расставили особым образом,
наискось разрезая аудиторию и этим самым как бы тоже задавая вектор разговору.
В качестве одного из приглашённых экспертов сессии в Красноярск
из Новосибирска приехал Валерий
КРЮКОВ, доктор экономических
наук, член-корреспондент РАН,
директор Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН, главный редактор всероссийского экономического
журнала «ЭКО». Мы поговорили с
ним о том, насколько исследован
Север, что важнее — олени или пушнина и чему нужно учить специалистов, работающих в Арктике.
— Валерий Анатольевич, тема
Арктики была очень популярна в
советское время, тогда исследовали
и геологию, и фауну, и экономику, и
малые народности. Интерес к Арктике актуализировался в последние
годы, а с учётом предыдущих наработок складывается впечатление,
что мы про Север всё знаем. Но в
реальном управлении эти знания не
используются. Почему остаётся этот
разрыв? У учёных на многие вопросы есть ответы, государство заявляет
намерение осуществлять политику
на основе научных рекомендаций,
но когда произойдёт смычка?
— Вопрос вечный, не сейчас возник и не завтра будет решён. Искать ответ, почему наука и практика
идут каждая своей дорогой, непросто. Кстати, и в других странах аналогичные проблемы в той или иной
степени присутствуют. В России это
усугублено рядом обстоятельств.
Как известно, у нас превалировала ресурсная проблематика.
Каждый второй геолог в мире был
советский. И, действительно, уже
тогда очень много было изучено,
исследовано, подготовлено. Да, в
условиях растущего спроса на энергоресурсы страна получала необходимые доходы в бюджет не от
наукоёмких и высокотехнологичных отраслей, а за счёт продажи
ресурсов. Что позволило нам, между прочим, пройти «лихие» 90-е
годы с относительно менее острыми
социально-экономическими
катаклизмами (по сравнению с рядом других стран на постсоветском
пространстве).
Но сейчас очевидно, что этот период приближается к концу — в силу
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экономических, экологических, ресурсных, геополитических причин.
Поэтому необходимо искать другие
возможности. Сырьё становится более сложным, нет крупных месторождений. Те, о которых говорится как
о сверхкрупных, то же Ванкорское,
— это средние по советским меркам
месторождения. Если в советское
время средний размер извлекаемых запасов месторождения был
около 70 млн тонн, то сейчас менее
одного миллиона тонн. И эти более
мелкие объекты требуют других
технологий, другой организации,
другой экономики. К тому же они
расположены в сложных удалённых
территориях.
И возникают вопросы не только с
точки зрения добычи, но и с точки
зрения того, что можно, помимо сырья и его переработки, развивать в
стране, чтобы обеспечить устойчивость экономики.
— На прошедшей стратегической сессии академик Е.А. ВАГАНОВ
заметил, что сегодня наука отстаёт от управленцев. Правительство
вроде бы задаёт темп, чиновникам
надо действовать быстро, а наука
так быстро не умеет: ей надо собрать материал, проанализировать,
исследовать…
— Наука есть разная: прикладная,
фундаментальная, интегрированная
в производственный цикл. Прикладная наука может давать и быстрые
ответы, но с наукой надо уметь работать. В советской системе плановой экономики была определённая
логика взаимодействия между исследовательскими
институтами
и производственными компания-

ми, сейчас эта логика разрушена. В
90-е годы спроса на науку не было,
многие институты и организации
исчезли. Возникла и другая генерация управленцев, многие из них
просто не обладают необходимыми
инженерными знаниями (нельзя
не отметить, что в США, например,
менеджменту учат только тех, кто
уже имеет образование по определённой специальности и нуждается
в обобщении накопленного практического опыта; учить менеджменту
со школьной скамьи с первого курса
бакалавриата — наше «изобретение»
тех же 90-х). То есть недопонимание
присутствует с обеих сторон.
И сейчас вновь говорится о необходимости исследовать, допустим,
Таймырский полуостров, Красноярский край. А вот я не так давно,
к удивлению для себя, обнаружил,
что ни Арктика, ни Красноярский
край, ни Восток страны никогда не
были обделены наукой. Здесь работали многие выдающиеся люди
начиная с XVIII века, и полученные
ими данные сохраняют свою актуальность. Допустим, на стратегической сессии презентовали карту
возможных транспортных путей.
Но есть Атлас Азиатской России, который был подготовлен ещё Переселенческим комитетом, работавшим
до 1917 года, там все эти транспортные пути представлены.
Поэтому актуальным становится
(наряду с получением новых знаний) обобщение и генерация новых
знаний на основе накопленных и,
к сожалению, разрозненных ранее
полученных данных. Современные
информационные технологии (т.н.
Big Data) открывают новые возможности в этой области. Так, например,
в Китае в провинции Внутренняя
Монголия создан и работает центр
по борьбе с опустыниванием именно на основе и в рамках упомянутого выше подхода. Собраны образцы
почв и растительности из разных
районов страны. Сформированы
массивы данных и процедуры оценки и анализа различных сочетаний
почв и видов растительности с точки зрения формирования устойчивого травяного и в целом растительного покрова. Получаемые решения

апробируются на полигоне и предлагаются к практической реализации. Почему бы в Красноярске не
повторить подобный опыт (кстати,
основанный на идеях выдающихся
русских учёных — почвоведа ДОКУЧАЕВА и ботаника ВАВИЛОВА)
применительно к тайге и тундре? В
случае тайги более чем актуально
после пожаров «жаркого лета» 2019
года… Также нельзя не вспомнить и
околонорильскую полярную рукотворную «пустыню».
— У нас как-то не очень учитывают предыдущий опыт. Геологи, например, утверждают, что даже карты 20-летней давности сегодня уже
не подходят.
— Создание атласов действительно непрерывный процесс. Есть атласы перспективных разработок, есть
связанные с экологией, состоянием лесов, мониторингом быстрых
техногенных изменений. И одно из
направлений, о котором, кстати, не
было упомянуто при обсуждении,
— это создание в Красноярске на базе
СФУ и СО РАН дата-центра — базы
данных, которые не просто хранятся, а содержатся в общедоступном
формате и используются для принятия решений.
Я очень часто привожу такой
пример. Норвежская компания
Rystad Energy весной проводила открытый семинар в Москве, куда мог
прийти любой заинтересованный
человек. Что это за компания? 10 лет
назад её создал норвежский венчурный предприниматель и учёный
Яранд Ристад. Сейчас там работает
300 молодых людей, которые собрали колоссальный массив данных
(своего рода Big Data) по нефтегазовым объектам (месторождениям и
залежам) всего мира. В базе более 80
тысяч месторождений и 3400 компаний. Когда ты располагаешь такой выборкой, ты можешь с очень
высокой точностью оценить и проанализировать различные подходы
к освоению разного типа объектов.
Почему норвежец смог, а у нас до
сих пор такой базы нет? По крайней
мере, по Красноярскому краю и Востоку страны. Тем более что департамент по недропользованию вроде
бы должен быть создан на совре-
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менном научном, технологическом
и идеологическом фундаменте и
интегрирован в систему подготовки
и реализации бизнес-решений.
— Вы также приводили в пример
экспедицию НКВД, результаты которой актуальны до сих пор…
— Она работала на Восточном
Таймыре и занималась геологическим бурением, а недавно компании «Роснефть» и «Лукойл»,
затратив колоссальные деньги, подтвердили в общем и целом те основные выводы, которые были получены в конце 40-х годов.
На примере полуострова Ямал,
например, отчётливо видно, к чему
ведёт забвение полученных ранее
знаний. Сначала опытным путём,
а затем работами исследователей
было показано, сколько оленей может прокормить тундра данного
полуострова в силу медленности
процессов восстановления ягеля и
биоценозов северных территорий.
Но нет, «без оглядки» пошли в свободный рынок; коренные народы,
ориентируясь на прибыль, увеличили количество оленей до 650 тыс.
голов (а допустимая цифра была
450 тыс. голов). Результат — опустынивание, вспышки сибирской язвы,
деградация природной среды.
На прошедшей стратегической
сессии приводили в пример оленеводческое хозяйство в эвенкийском
посёлке Суринда. Извините, это
очень далеко от практики понимания роли той экономики, которая
может быть в местах проживания
коренных народов Эвенкии. Олени
у них не являются профилирующим направлением хозяйствования, это лишь подспорье в ведении
традиционного образа жизни. А
профилирующим является пушно-зверовое хозяйство. Там раньше
были зверосовхозы, добыча соболя,
ценных пушных зверей. В журнале
«Профиль» за май месяц поразительные цифры были опубликованы: в годы войны 26% инвалютных
доходов всего СССР было обеспечено как раз «Союзпушниной» — это
прежде всего Эвенкия, Якутия и
север Урала. Поэтому не случайно
в начале 90-х оленье стадо в Эвенкии почти исчезло, и когда его взялись восстанавливать — закупали
на Ямале. Но прежде, чем это делать, хорошо бы понимать, зачем и
в каком объёме это нужно, как формируются стоимостные цепочки
в «таёжной экономике». Основная
цель этой экономики отнюдь не
маржинальная рентабельность, а
создание социальной ценности, которая включает в себя знания, людей, новые условия, взаимосвязь и
т.д. Повторюсь: олень обеспечивает
жизнедеятельность
народностей,
проживающих в северной тайге, но
не является основным выходящим
во внешний мир товарным продуктом. Он лишь поддерживает ведение пушно-зверового хозяйства или
рыболовства — того, что является
более транспортабельным.
— Прокомментируйте ещё один
ваш тезис: Север не должен рассматриваться как отдельная территория. Почему?
— Да, сейчас в силу геополитических и ведомственных причин
происходит поразительная вещь.
Скажем, есть мощный «Росатом»,
который является оператором компании «Атомфлот», есть энергетическое лобби компаний, которые
реализуют проекты СПГ. Они хотят
сейчас, быстро реализовать свои
проекты. А как это сделать, когда
ты, может, имеешь научные заделы, но не технологические? Самый
простой путь — за счёт привлечения
иностранных компаний и поставщиков. Поэтому проекты типа СПГ-

Ямал пока в существенной степени
основаны на поставках немецкого, южнокорейского, норвежского
оборудования. Только недавно заговорили об увеличении доли отечественного оборудования в этих
проектах, которое должны бы поставлять промышленные центры
индустриального пояса Сибири.
Ведь Омск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск — это крупные машиностроительные центры. Но парадокс этих центров в том, что они
были наследием Великой Отечественной войны, то есть представляли из себя центры сосредоточения
крупных оборонных предприятий.
Увы, эти предприятия очень слабо
связаны с реализацией горно-рудных проектов и отнюдь не выпускают буровое оборудование, системы,
связанные с обустройством месторождений, и т.д.
Реализация упомянутых выше
проектов Атомфлота и СПГ оторвала Сибирскую Арктику от остальной Сибири, и теперь экономически они связаны гораздо слабее, чем
раньше. Это видно по грузообороту
речного транспорта. Губернатор
Красноярского края А.В. УСС заявил,
что готовится решение по строительству порта на Енисее, но возникает вопрос — что возить и куда
поставлять? Не зерно же, хотя можно рассматривать и такую опцию.
Но прежде всего это должны быть
поставки горно-технического оборудования на Север; поставки в обратном направлении горно-рудного
концентрата для того же Красцветмета и других предприятий, которые будут производить новые виды
материалов и изделия из сырья, добытого на Севере.
Но происходит разрыв. Развитие Севера Сибири планируется
отдельно от Центра и Юга и Центральной и Восточной Сибири. И
проблема связанности, пространственной сбалансированности стоит чрезвычайно остро. Поэтому так
ярко прозвучал проект «Енисейская
Сибирь», хотя пока говорить о нём
как о комплексном, скорее, преждевременно. В большей мере, на мой
взгляд, это идея проекта, блестяще
представленная.

Но наиболее сложным
при его реализации будет
вопрос
взаимодействия
участников, способность
договориться о взаимных
интересах, условно между
Югом и Севером.

Здесь очень важным является даже не роль муниципалитетов
или региона, а соучастие местных
сообществ.
— То есть главное не проекты, а
механизмы управления?
— Да, главное процедуры, которые делали бы взаимовыгодной и
взаимоответственной кооперацию
всех сторон, которые здесь участвуют. Пока здесь больше вопросов, чем
ответов.
Мы не должны бояться иностранных компаний, их надо допускать на территории, но не на роли
ключевых компаний, а на роли соучастников проектов. Это мировая
практика. Она даёт возможность не
только покупать оборудование, но
приобретать практики и навыки современной работы. Это опыт Канады, Норвегии, Австралии — многих
стран. Нельзя пускать их на прин-

ципах связанного кредитования и
финансирования. Это касается прежде всего нашего великого южного
соседа. Когда тебе дают денежные
ресурсы, но в обмен ты должен их
израсходовать в стране-кредиторе
на покупку оборудования, на предоставление технических услуг той
же стороной — ты ничего не выигрываешь. Или выигрываешь от высокоэффективных проектов гораздо
меньше того, что можно было бы
получить благодаря эшелонированному, подготовленному во времени
подходу.
— В России есть примеры успешных проектов? Дальний Восток вроде бы активно развивается…
— На Дальнем Востоке есть идеи
проектов, но пока, увы, мало реализованных. Одна из проблем — там
идёт ориентация на очень крупный бизнес, крупных игроков, и
это исключает развитие местных
бизнес-сообществ. Выше я упомянул пример по социально ориентированным проектам «таёжной
экономики» коренных народов. В её
рамках могли бы быть реализованы
подходы по созданию и становлению компаний-операторов гостиничного бизнеса вахтовых посёлков. В случае крупных проектов это
огромные деньги — десятки, если не
сотни миллионов долларов. Но сегодня это является бизнесом самих
этих компаний или близких к ним
структур, которые имеют не то что
не сибирское, а даже не российское
— зарубежное происхождение.
При этом одного гостиничного
бизнеса вполне хватило бы для того,
чтобы обеспечить занятость и сбыт
товаров местного населения. Но для
этого надо сесть за стол переговоров
с недропользователями. Ведь недропользование — это не только добыча и налоги, это целый комплекс
вопросов.
— А какие формы договоров с недропользователями стоило бы подписывать на местах?
— Можно вспомнить опыт Сахалина, который сейчас номер один по
доходам. Там было заключено соглашение о разделе продукции. Почему-то этот подход в какое-то время
стали считать устаревшим, ущербным, колониальным и так далее. Но
это единственная возможность на
принципах не административноправового, а гражданско-правового
процесса найти взаимоприемлемое
решение. Это мировая практика, а
говорить о социальной ответственности в отрыве от основной деятельности компаний — это наивно,
непродуктивно и бесполезно.
— Вернёмся к теме месторождений, в нашем крае на их разработку
возлагают большие надежды. Какие
из них наиболее перспективны, на
ваш взгляд?
— Считаю, о месторождениях
говорить на сегодняшний момент
нецелесообразно. В современной
горной науке понятие месторождения вообще становится рудиментарным, оно исчезает. В нефти ранее были крупные резервуары, в то
время как сейчас это sweet spot, или
«сладкие пятна». Примером недооценки разницы этих вещей стало
Юрубчено-Тохомское месторождение. Когда я был ещё молодым человеком, академик А.А. ТРОФИМУК
говорил, что это месторождение —
будущий Самотлор. Но новый Самотлор там так и не состоялся. Не
потому, что академик ошибся, как
геолог он был прав — ресурсы там
большие, но запасов-то мало. Потому что запасы находятся не в крупных резервуарах, а в защемлённых
зонах или в структурных ловушках.
Так что это не столько месторождение, сколько зона нефтегазона-

копления с многими отдельными
локальными объектами. Поэтому,
например, нецелесообразно лицензировать такие объекты, как единое целое, велики риски, и крупные
компании будут иметь большие накладные расходы.
Да, тема разведки и добычи полезных ископаемых актуальна, поскольку основой для Красноярского
края была, есть и будет ресурсносырьевая экономика. Но важно,
чтобы управление в этой сфере
было мобильным и высокоэффективным. И здесь делать акцент на
пионерском этапе проектов — новые территории, новые проекты,
считаю, не совсем правильно… Не
это определяет. Главное — переход к
взаимосвязанной, социально ориентированной, устойчивой экономике
края.
— В этом году в Красноярске отмечается 60-летие горно-металлургического образования: именно в
1959 году состоялся первый набор
в Красноярский институт цветных
металлов им. М.И. Калинина, переехавший сюда из Москвы. А какие
требования к этому образованию в
современных условиях?
— Горное образование очень важно, но актуальны сейчас не навыки бурения или решение каких-то
стандартных задач. Горняков надо
учить решению нестандартных задач, их образование должно быть
научно ориентированным. Приведу
в пример Томский политехнический институт, где открыли магистратуру совместно с Эдинбургским
университетом — Центр Heriot-Watt.
Так вот, в этот центр подготовки и
переподготовки специалистов нефтегазового дела, как правило, людям с нефтегазовым образованием
попасть как раз непросто. Потому
что их учат бурить, реализовывать
ранее апробированные и стандартизованные технологии. А современная геофизика и современные
подходы к разработке — это знание
математики, химии, физических
основ и т.д. Так что в центр на эту
магистерскую программу поступают физики, математики, химики, и
за два года они становятся классными геофизиками. Насколько я знаю,
20% персонала, например, компании Шлюмберже по всему миру —
это русские, но именно математики,
физики, химики. Это к вопросу о
горном образовании.
Я уже 15 лет являюсь руководителем магистерской программы в
Высшей школе экономики по регулированию энергетических и сырьевых рынков. Мы выпустили более
200 магистров, и мы их учим современным методам количественного
анализа, современной экономике,
пониманию процессов освоения
минерально-сырьевых ресурсов в
более широком контексте. Это важно и для будущих горняков, и для
любых специалистов с высшим
образованием.
Вообще процесс обучения людей
для работы на Севере требует особого подхода. Мы всё анализируем в
терминах конечных состояний: создадим, построим, сделаем. Но эти
процессы требуют времени, что, например, учли в Канаде и на Аляске.
Там определили ориентиры на 20-25
лет, расписали пошагово схемы реализации и подготовки людей, внедрения в их сознание тех подходов,
которые необходимы, чтобы система устойчиво функционировала.
Такая подготовка касается и самих
коренных народов, и осевшего в
арктической территории населения.
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Заводы
зовут

Велогруппа на КрАЗе

Большие производственные площадки Красноярска
обычно открыты только для работников и школьников,
которых знакомят с профессиями. Но в последние годы
промышленный туризм, хорошо развитый в Европе и
Америке, набирает популярность и в нашем городе.

Идём на КрАЗ...
Например, на КрАЗе, одном из крупнейших
в мире заводов по выпуску алюминия, с экскурсиями летом мог побывать любой желающий.
Организаторы и руководство предложили серию
туров на предприятие, отмечая рост интереса
красноярцев и к самому заводу, и к алюминиевому производству.
Одной из тем экскурсий стала история Красноярского алюминиевого, который был построен на
окраине города в 1964 году и определил рост населения столицы края, создание целого Советского
района. Сегодня на заводе работает более 4,2 тысячи человек, он производит свыше 1 млн тонн
алюминия в год — почти треть всего алюминия,
выпускаемого в России. Другой темой стал сам
производственный процесс — создание высокотехнологичных алюминиевых сплавов, которые
используются в автомобильной, авиационной,
космической промышленности, электронике,
упаковке и других сферах.
Самое интересное, что знакомиться с заводом
экскурсанты могли необычным образом. Например, проехаться по цехам: программа «Велоночь»
подразумевала вечерне-ночные экскурсии на велосипедах и самокатах. Или примерить на себя
роль природоохранного инспектора в экскурсии
«Инспекторро». Фотографам предлагали фототуры «Крылатый металл» с мастер-классами. А одна
из групп экскурсантов прокатилась по заводу на
алюминиевом автобусе ЗИЛ-158 1969 года выпуска, отреставрированном по оригинальным чертежам в красноярском Центре сохранения ретротранспорта «Авто-ретро». «Машина времени»,
на восстановление которой в компании РУСАЛ
выделили полмиллиона рублей, провезла гостей
по электролизному и литейному цехам и доставила на пульт управления газоочистными установками. И совсем уж необычным путешествием
стала экскурсия-пленэр «Небо на тысячу лайков»,
во время которой участники могли написать промышленный пейзаж под руководством красноярских художников.
«Внимание к нашему предприятию в Красноярске довольно высокое. К нам приезжают люди
разных профессий, а также студенты, волонтёры,
представители общественных организаций, чтобы увидеть своими глазами, как устроено и работает предприятие, как рождается алюминий.
В этом году мы запустили несколько новых форматов экскурсий, чтобы красноярцы смогли вы-
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брать для себя наиболее удобный и интересный
из них и по форме, и по содержанию», — сказал
управляющий директор «РУСАЛ Красноярск» Евгений КУРЬЯНОВ.
Экскурсия «Инспекторро на КрАЗе» оказалась
одной из самых популярных у посетителей. Она
представляла собой экологический квест с практическими заданиями — нужно было оценить
экологичность предприятия. Перед этим гости
изучили путь производства алюминия от электролизёра до склада готовой продукции, а в литейном отделении пронаблюдали, как горячий
расплав заливают в специальный миксер, добавляя к нему разные компоненты для получения
сплава. После они знакомились с газоочистной
установкой и двухступенчатой системой газоочистных сооружений, а также онлайн-мониторингом газов. Каждый из участников мог лично
сделать замеры воздуха мобильным экспресс-газоанализатором. В специальном чек-листе отмечались точки контроля — те же, что и у проверяющих надзорных органов. Каждой из них
участники экскурсии должны были поставить
свою оценку, дополнив её комментарием.
«Визит в качестве общественного инспектора на КрАЗ стал для меня настоящим событием.
Поражают масштабы завода: огромные корпуса,
цеха электролиза, литья, объёмы продукции и
разнообразие применения алюминия в современном мире. Проект «Инспекторро» — это мой
первый практический опыт в качестве экологического контролёра», — рассказал один из участников экскурсии, активист экопроекта «Чистая
страна» Юрий КОНДРАШОВ.
«Я ожидала увидеть картинку, как в телике
из 80-х: сотни рабочих пробивают корки и льют
металл, — отмечает блогер Ольга УЖВА. — Но оказалось, здесь реформы, современность и техпрогресс! Рабочие выходят из подсобок, что-то там
проверяют в отверстиях в печах и важно уходят
куда-то вдаль цеха. Печи-то современные! Но вот
ботинки у литейщиков мощные, толстые, ещё и с
носком специальным, а то и валенки! Старые добрые, которые не только от холода и снега защищают, а ещё и от жары и жидкого металла!».
Участники экопленэра «Небо на 1000 лайков»
тоже сначала побывали в цехах. А затем под открытым небом, в заводском сквере, писали промышленный пейзаж — корпус электролиза и
трубу газоочистной установки на фоне летнего

вечернего неба. 16 гостей, получив для работы
мольберты, кисти и акриловые краски, рисовали
закат под руководством художника Елены ЛУКИЯНЧУК. Самой юной начинающей художнице
было 12 лет, а самой старшей — 60. «Очень приятно, что идея нарисовать КрАЗ нашла живой отклик у красноярцев», — отметила руководитель
пресс-службы «РУСАЛ-Красноярск» Виктория
ЧУПРИНА.
После экскурсий красноярцы делились впечатлениями в соцсетях. «Смотрим и удивляемся,
каким может быть завод изнутри… Кто бы мне
сказал, что фото с завода могут быть красивыми
— закидала бы тапками. Так вот нет же, погляди!
И верно, что завод может быть фотогеничным»,
— делилась впечатлениями фотограф Наталья
ТРУТНЕВА.
«Приятно, что мы в таком прекрасном месте,
на лужайке перед третьим цехом собрались и
написали свои картины под руководством прекрасной и талантливой Елены Лукиянчук, вдохновляющей нас, 16 человек. И мы увидели не цех
и трубу, а Эйфелеву башню и стену здания в тёпло-бежевых тонах. И спасибо большое, что у нас
были кофе и круассаны!», — оставила отзыв жительница Красноярска Гузель ХАНЮКОВА.
«Вечер пятницы удался! Кто куда летним вечером — а группы энтузиастов проводят их на
РУСАЛе. Удивительная по ощущениям экскурсия:
ты практически в полной выкладке — куртка, респиратор, очки, каска. Ощущения уже непередаваемые — шевелиться непривычно и неудобно, а
люди в ещё большем обмундировании спокойно
работают рядом с разогретым до тысячи градусов металлом. На улице и так жара, а в цехе рядом с печью и подавно. Но воздух на удивление
чистый… Ни одна фотография не передаст мощность и красоту производства, жар печи, игру
света, пробивающегося сквозь стёкла. Ещё есть
время — сходите на экскурсию на КрАЗ»», – советовала журналист Наталья ПОРХУН.
Все экскурсии были бесплатными. Чтобы попасть на них, требовалось записаться по электронной почте, указав своё имя, возраст и контактные данные. Всего за лето КрАЗ посетили
более 120 «промышленных туристов». В этом году
сезон экскурсий на предприятии уже завершён.
Посмотрим, какие картины и путешествия подарит завод в следующем году.
Татьяна АЛЁШИНА
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...и на Красцветмет
Ещё год назад было невозможно представить, что любой человек сможет
прийти на экскурсию на крупнейшее в
стране производство драгоценных металлов. Благодаря Универсиаде в 2019
году Красцветмет открыл свои двери для
гостей и жителей Красноярска. Побывать
в компании, через которую за год проходит драгоценных металлов больше, чем на
триллион рублей, теперь может каждый.

Ваши отпечатки!
Первое, что впечатляет нашу экскурсионную
группу на проходной, — это система допуска на
предприятие. Мы заполняем бланк согласия на
обработку персональных данных, делаем фото и
проходим процедуру сканирования отпечатков
пальцев. Всё, теперь в компании нас «знают» —
войти можно и по отпечатку, и по системе Face
ID. Датчики, сканеры, камеры ждут нас едва ли
не перед каждой дверью. Уже на этом этапе понимаешь, что Красцветмет — современное предприятие, а твои ассоциации со словом «завод», основанные на старых советских фильмах, — что-то
огромное, пыльное, грохочущее — очень далеки
от действительности.
Ещё одно открытие узнаём в начале экскурсии: в Красцветмете не занимаются цветными
металлами, только драгоценными! Это единственная компания в России, которая производит
все восемь драгоценных металлов. Основное направление работы — аффинаж, проще говоря —
очистка металла.

Чтобы деньги не вылетели в трубу
Пока идём до R&D Park (кстати, первого в России!), интересуемся у экскурсовода: как в Красцветмете решают вопрос с выбросами? Эффективна ли
система очистки? Насколько производство вредно
для экологии города? В ответ узнаём: доля компании составляет менее 0,09% от общего количества
промышленных выбросов в нашем городе. Все
образующиеся в результате технологических процессов газы проходят тщательную очистку, выбросы никогда не превышают установленных норм.
К слову, пыль улавливается фильтрами на 99%.
В противном случае выбросы означали бы потерю
металлов.
Сточные воды здесь тоже очищают современным методом до нормативных показателей, и
получается техническая вода, которую повторно
используют в техпроцессах.
Кстати, во время экскурсии на разных этажах
мы увидели контейнеры для раздельного сбора

Май 2019 г., экскурсанты у станка цепевязания в ювелирном дивизионе

бумаги, пластика, батареек — всё это передают
для дальнейшей переработки или утилизации.
В гостевом холле R&D Park переодеваемся в
спецодежду — защитные халаты, кепки, очки, в
кармане у каждого из нас появляется респиратор; затем проходим инструктаж и досмотр. На
экскурсантах не должно быть никаких металлических изделий, под подозрение попадает даже
резинка для волос. Внести всё это в производственные цехи можно, а вот вынести — невозможно. Всё, что выносится, проходит тщательный досмотр, в том числе на безопасном для
человека рентгеновском сканере. Телефоны тоже
запрещены к проносу; попутно узнаём, что в каждом смартфоне содержится до 0,024 грамма золота и 0,25 грамма серебра.

В слитках и порошках
Первая остановка на нашем маршруте — лабораторно-исследовательский комплекс. Здесь работают 48 научных сотрудников компании. Они
совершенствуют технологии производства и создают новые продукты из драгоценных металлов.
Оборудование здесь самое современное, около
500 единиц разнообразной лабораторной техники! Размах впечатляет.
Идём дальше — туда, где драгоценные металлы разливают в слитки. Нам не повезло, и процесс
разлива мы не увидели, застали только остывающие слитки серебра. Вес каждого от 29 до 32 килограммов. Такой слиток не так-то легко поднять,

комментарий
Дмитрий ТРАПЕЗНИКОВ, специалист управления информационной политики компании Красцветмет, экскурсовод:
— Признаться, мы мечтали о том, чтобы водить экскурсии на наше производство. Ведь Красноярский край можно смело назвать золотой или платиновой столицей России: здесь добывают и
производят больше всего драгоценных металлов в стране. И Красцветмет в своём роде уникальное
предприятие, которым регион может гордиться. Однако на протяжении всех 76 лет компания была
закрытой, и попасть сюда непричастному к производству человеку было невозможно. И речь даже
не о внешних гостях — зачастую сотрудники компании, например, работающие в офисе, никогда не
видели своими глазами, как плавят металл.
Путь к открытой компании занял у нас несколько лет, и начался он с организации экскурсий для
внутренних сотрудников. Открыть двери для всех желающих нас подвигла Универсиада и личное
внимание губернатора края Александра Викторовича УССА к вопросу организации экскурсий для гостей этого события. Он отметил, что в крае необходимо развивать промышленный туризм, и Красцветмет должен стать точкой на карте, рекомендованной к посещению.
А далее, как говорится, «дело техники». Мы разработали маршрут, в который включили самые
зрелищные производственные процессы, подготовили экскурсоводов из числа сотрудников Красцветмета, приобрели специальное оборудование и запустили первые экскурсии для гостей Студенческих игр.
Сейчас экскурсии проводятся по мере поступления заявок — в обоюдно удобное время. Только за
прошедшие пять месяцев мы провели более 50 экскурсий. У нас побывали политики и спортсмены,
руководители различных министерств, звёзды театра и кино, журналисты, родственники и друзья
сотрудников Красцветмета и, конечно, жители города.
Детей на экскурсию на действующее производство мы не приглашаем, что связано с требованиями безопасности, принятыми в компании. Однако мы с удовольствием проведём для них экскурсию
в наш музей.

поэтому рабочие при взвешивании используют
вакуумный манипулятор, который «присасывается» к слитку, и сотрудник без труда перемещает
его.
В отличие от серебра, которое медленно остывает при комнатной температуре, раскалённый
слиток золота опускают в холодную воду. Мы
подходим к небольшой металлической ванне с
водой, и экскурсовод с улыбкой сообщает: «Через
эту неприметную ёмкость прошла большая часть
золотого запаса России».
А вот и готовые золотые слитки — мы пришли
в помещение, напоминающее сейф. Они совсем
небольшие по размеру, но эта «невеликость» обманчива — с трудом отрываю от стола слиток, вес
каждого примерно 12 килограммов. Здесь же видим процесс маркировки — специальный резец
раздвигает металл, не создавая стружки, каждая
крупинка на счету.
Кстати, драгоценные металлы здесь производят не только в виде слитков, но и гранул, порошков и даже солей! Золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий, рутений, осмий во всех
возможных формах и вариациях.

Златая цепь и не только
И вот мы уже в ювелирном дивизионе, в цехе
цепевязания — стрекотание почти двухсот станков, каждый для определённого типа плетения,
и из каждого в металлический поддон бесшумно
стекает серебряная или золотая цепочка. Разрежут цепочное полотно на отдельные изделия и
навесят на них замочки позднее — на участке финишной обработки, а здесь — бесконечные драгоценные змейки.
На выходе из цеха в полу установлены специальные щётки, которые приходят в движение, когда ты останавливаешься на них. Цель та же — ни
одна крупинка драгоценных металлов не должно
пропасть зря.
Но в Красцветмете занимаются изготовлением не только ювелирной продукции. В цехах
дивизиона технических изделий мы смотрим,
как из платино-палладиевых нитей плетут сетки
для каталитических систем. Эти многослойные
системы используются для производства компонентов азотных удобрений. Цена такой каталитической сетки около 8 миллионов рублей. Также
здесь изготавливают продукты для термометрии,
лабораторную посуду, стеклоплавильные аппараты и фильерные питатели для выработки стекловолокна и базальтового волокна. Всё это, естественно, из драгоценных металлов.
Но вот и возвращаться пора. За время экскурсии мы смогли увидеть, потрогать, подержать,
посмотреть издалека и через увеличительные
стёкла на золото, серебро, другие драгоценные
металлы и всевозможные изделия из них. Это завораживает и пробуждает интерес. Тем более что
это не просто красиво и дорого, но функционально, полезно и незаменимо в некоторых сферах.
Анна ГЛУШКОВА
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Автор рассказа _ Дарья ВЕРЯСОВА

Енисей
течёт на север
Енисей — река непростая. Не река он вовсе, не это слово. Как может река быть такой громадной, холодной и сильной? Он
— поток, напор, шквал. Он не согревается даже в самую жару, и купаться в его течении рискнёт не всякий. Денис рисковал.
В серёдке Красноярска, на острове Татышев заходил в воду по колено, цепляясь за самые большие камни, ложился на живот
и позволял воде окатывать тело. Сверху нещадно пекло солнце, лучи падали на кожу, выглянувшую из-под ледяной струи,
и тогда он ещё сильнее прижимался к подводным камням, воображая себя хариусом на мелководье. Поток телепал тело,
колени бились о дно, и весело было думать, что можно отпустить руки, свободно лечь на течение — доплыть до Северного
Ледовитого океана и зазимовать там с белым медвежонком Умкой, который ищет друга, а ему попадаются одни тюлени.

—Я

не тюлень, — сказал бы Денис. — Давай дружить, Умка!
— Ты не тюлень, — ответил бы он. — Ты большая рыба хариус.
И съел бы парня.
Поэтому рук от больших подводных камней
Денис не отцеплял. Царапая колени, заваливаясь
под напором воды набок, он кое-как выбирался
на берег и долго отогревался на крупной прибрежной гальке. Когда спина накалялась, то замерзал живот, а отогревая подставленный небу
живот, он чувствовал дрожь в холодеющей спине.
Так он загорал целыми днями, ведь сибиряки не
сдаются: если на календаре указано лето, то надо
поддерживать этот миф, даже если вокруг лежат
сугробы. Это было давно, как будто в другой жизни. Десять лет назад.

Д

есять лет спустя Денис сидел на стволе поваленного дерева и смотрел на воду. Голову
как будто начинили железными опилками. Вчера
он выпивал в центре Москвы, а сегодня оказался в
городе юности над узкой полоской пляжа.
— Тупость какая…
Он закурил и огляделся. Здесь, на клочке земли, где песок смешался с галькой так же причудливо и нескромно, как Европа перепуталась с Азией, здесь ровным счётом ничего не изменилось.
Справа, за редкими деревьями виднелся вантовый мост. В сухой прошлогодней траве шныряли суслики. Мрачная туча разбухала над правым
берегом и стремилась закрыть собою небо. Денис
затушил сигарету о ствол, отшвырнул бычок и
громко схаркнул. Потом встал, подобрал бычок и
отправился к мосту.
Он шёл и думал, что всё это странно, что десять лет назад здесь лежали те же булыжники,
и этот огромный камень — отрада для рыбаков,
упирающих в него свои удочки, тоже помнит его
и, возможно, улыбается в своей каменной душе.
Есть ли у камней душа? Если да, то она должна
быть медлительной и неторопливой, и тогда как
ей, этой каменной душе, почувствовать, кто бежит мимо? Всё равно что человеку узнать в лицо
того самого суслика, который когда-то давно
столбиком встал на дороге.
Денис остановился и рассмеялся. В те годы, когда он здесь бывал, его голова не раскалывалась с
похмелья, а напоминала о себе ватной тяжестью
мыслей и тягой к философии.
Наверное, не будь так пасмурно, Денис бы и
теперь решился залезть в воду. Воздух был сырым, но всё равно хотелось пить. Да, вот ещё это
— вода. Ну, какой же Енисей — вода? Вода течёт
из-под крана и продаётся в магазине в бутылках,
вода стоит в хранилище, надёжно запертая плотиной, вода неподвластна себе. Вода — это то, что
люди смогли взять у Енисея. Это его кровь, которой он делится щедро, без скупости. Но сам он
больше, громаднее этого короткого слова, он богатырь, дающий жизнь маленьким недолголетним
людям. Мы думаем, что сковали богатыря плотинами, окольцевали его мостами, но кто мы такие
перед ним, пережившим века? Лишь великодушие Енисея даёт нам ощутить блага цивилизации: свет, тепло, сытость. Это было и до плотин —
по берегам росли деревья, из которых строились
дома, в домах горели лучины, трещала дровами
печь, пеклась рыба, в сенях вода застывала в бочке. И сам Енисей застывал, сначала схватываясь у
берега изморозью, затем покрывая льдом крупную рябь на воде, отступая всё дальше к глубине,
стягивая полыньи.
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Денис хорошо представлял себе эту картину,
хотя вживую её не застал. На его памяти зимний
город тонул в молочной дымке, а в сильные морозы воздух становился плотным и несъедобным. Краснели щёки, а на бровях и ресницах повисала бахрома инея. Енисей чернел провалом в
белоснежных льдистых берегах, после возведения плотины он не замерзал.

Е

нисей не замерзал, а Денис замерзал.
Было начало мая, с неба падал то дождь,
то град, налетал холодный ветер. Денис шагал по
набережной города, в котором не был десять лет.
Набережная изменилась, её отреставрировали к
недавней, уже прошедшей Универсиаде.
Возле музея кораблём высилось здание торгового центра. Денис помнил это нарядное здание
уродливым бетонным долгостроем, вгрызшимся в берег, оскалившим железные сваи. Стройка
преграждала путь вдоль реки, приходилось подниматься по откосу и идти вдоль дорожного полотна. Все называли это безобразием, но никто
не знал, когда безобразие будет доведено до ума.
Дольше его стояла разве что высотка на Стрелке,
многоэтажная бетонная уродина с шишкой вертолётной площадки — лёгкая добыча для сталкеров. Поговаривали, что с последнего этажа однажды сиганул несчастный влюблённый. Другие
утверждали, что влюблённый не был несчастным, но слишком перевесился за подоконник,
выводя краской на внешней стене слова любви
к некой Кате или Маше. Надписи белели на каждом этаже, было хорошо видно буквы, по ошибке
повёрнутые в неправильную сторону, и угадать,
чей именно создатель полетел вниз головой к
подножию высотки, было невозможно. Впрочем,
подобные легенды существуют в каждом городе.
Денис однажды подумывал оставить такую
наскальную надпись для Юльки, но не срослось.
Сейчас бы эта надпись билась под зеркальным
коконом, в который одели здание, она бы существовала столь же равноправно, как существует в
его памяти пешеходный мостик между концертным залом и музеем. Да, мостик над ущельем, по

дну которого мчались автомобили, был самым
удобным переходом между арт-объектами. Он
был логическим продолжением исторической
площади, плавно приводя путника оттуда к реке.
А если ты хотел пива, мог дойти через светофоры
до остановки на Маркса, до бесконечного строя
ларьков, среди которых можно было встретить
не только продуктовые магазинчики, но и единственный на всю набережную общественный
туалет.
Откуда тогда шёл Денис? Откуда-то шёл. С
концерта или после встречи с друзьями, разве
вспомнишь? После волейбола на Татышеве? Был
поздний вечер, а может быть, даже ночь, и жара,
раскалившая город за день, медленно испарялась
из асфальта, бетона и кирпича.
Денис переходил мост.
На мосту лежали две девушки. Они просто лежали на спине с открытыми глазами, не подавая
признаков жизни.
— Эй… — негромко позвал Денис. — У вас всё
хорошо?
Те подняли головы и захихикали:
— Всё хорошо!
Девушки были симпатичные. Он подошёл и
лёг рядом, своей головой между их головами.
Вверху лежало небо и смотрело в ответ. Асфальтовое тело моста вздрагивало и слегка покачивалось, когда по ущелью проносились машины.
Мост баюкал своих детей.

Ю

лька очень хотела детей. Наверное, в ней
одномоментно пробудились гены всех
родственниц женского пола: мамы, бабушек, прабабок. Все рожали не позже восемнадцати лет, и
Юлька чувствовала себя перестарком.
— Я буду, как тётя Таня, которая на старости лет
родила. В тридцать шесть, прикинь! Надо мною
же все будут издеваться. Бабушкой дразнить.
Она смешно морщила лоб и втягивала губы,
изображая старуху, которую встретила на рынке:
— Слышь, милок, купи-ка тыкву! А, так ты девка! Сослепу и не разберёшь. Уйди от тыквы, не
балуй!
Юлька любила рэперские штаны и кепки.
Юльке было двадцать.
«Ты ж моя залежалая тыква!» — ласково думал
он, но вслух говорить остерегался.
Детей он не хотел. Какие дети в двадцать лет?
И уж, конечно, он не собирался навсегда оставаться в большом сибирском городе, в середине которого течёт Енисей.

Е

нисей течёт на север. Денис слышал это с
раннего детства. Об этом знали все. Енисей течёт на север и впадает в Северный Ледовитый океан. Он — главный среди рек, а значит, все
реки России тоже текут на север. Как может быть
иначе? Заграницу в расчёт Денис не брал, в том,
давно исчезнувшем детском мире её попросту не
существовало.
Будучи уже взрослым человеком он сказал кому-то из приятелей:
— Все реки текут на север!
Приятель погладил переносицу и сообщил,
что Волга течёт на юг.
Денис задумался. Волга впадает в Каспийское
море. Каспийское море находится на юге. Значит,
Волга течёт на юг. Осознание приходило медленно и становилось тошно, как от удара под дых.
— Волга течёт на юг? — жалобно переспросил
он. Это было сродни предательству. Она просто
обязана течь на север, это её гражданский долг.
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— Всё зависит от рельефа, — объяснил разумный приятель, не разделявший негодования.
Для него реки не были чем-то живым и разумным. Для него Енисей был общим словом «водоток». А Денис точно знал, что реки — живые, мыслящие существа. Возможно, в нём говорил голос
предков, которые наделяли душой всю природу
вокруг. Он стукнул кулаком по столу и уверенно
сказал:
— Стерва!

Т

огда на мосту куда-то быстро исчезла вторая девушка, только и успев сказать, что
её зовут Жанной и у неё встреча, а Денис увязался за Юлькой под стандартным предлогом
— проводить.
— Ты знаешь, что Енисей течёт на север? —
спросила Юлька.
Денис кивнул.
— Наверное, он потому перестал замерзать зимой, что ему как можно дольше хочется побыть
самим собой. Он же в конце концов становится
Ледовитым океаном.
Имя океана она произнесла нараспев и так
внушительно, что обоих обдало холодом.
— А почему раньше замерзал?
— А раньше Енисей думал, что течёт на юг.
Снимков со спутника не было, а мох на деревьях рос вкруговую, деревья в него кутались, как в
шубу. Ещё выпендривались друг перед другом,
кто круче мох отрастил. И солнце вставало не по
уставу, а через пень-колоду. Как тут бедняге не
растеряться? И вообще тогда люди неграмотные
были, это потом все стали умные книжки читать
и узнали, что Енисей течёт на север. Ему пришлось соответствовать.
Юлька болтала без умолку. Она родилась в
этом городе, жила в опустевшей бабушкиной
квартире в центре и предпочитала скейтборд любым другим средствам передвижения. Она была
упорной девушкой — каталась и в дождь, и в слякоть, до прочного снега.

В

торой день был засыпан снегом. Он шёл
с ночи. Как будто в преддверии лета
небо стремилось опустошить снеговые закрома и до самого обеда вытряхивало на землю
сугробы.
Денис спал с открытой фрамугой, и, окоченев
к утру, подбежал её закрыть. Город был бел. Заспанными глазами Денис смотрел на чёрные цепочки следов, пересекавшие площадь, на стальную гладь Енисея и размытые поверху горы. На
серые чаши фонтанов и облепленные снегом
памятники.
Он облизнул пересохшие губы и пробурчал:
— Здрасьте, приехали…
Из обуви были только тряпичные летние
кеды. Денис приехал налегке, без лишних вещей,
без чемодана или сумки. А зачем приехал — бог
его знает.
Снег казался добрым и сказочным. Гостиничный дворник уже поскрёб плитку возле крыльца, и к площади можно было пройти, не замочив
кеды. На улице Денис не спеша выкурил сигарету,
затем сгрёб со скамейки снег, обкатал в ладони
ком и запустил им в дерево. Дрогнула прогнувшаяся ветка и, освобождаясь от тяжести, уронила
на землю целый сугроб.
На белоснежной площади было пусто. Денис подошёл вплотную к дереву, зажмурился и с
детским восторгом дёрнул за другую ветку. Снег
упал на макушку и шею, на плечи и рукава пальто. Денис по-собачьи отряхнулся и засмеялся.
От остановки брела тёмная фигура. Вдруг она
заскользила на обледеневшей плитке и, пытаясь
удержать равновесие, смешно замахала руками.
Не упала всё-таки.
«Тупость какая…» — подумал Денис и отправился завтракать.

—З

автракать полезно кашами и молочными продуктами, но я сомневаюсь. Я
по утрам люблю супец. Поострее.
— Есть такой острый суп — харчо.
— Харчок?
— Дурында.
— Хачок?
— Хичкок!
— А пойдём вечером в кино? Ещё можно ночью перелезть через забор в парке и пить пиво в
карусельке!
— Ты так делала?
— Да, там нет охраны!
— А если появится?
— Тогда, значит, есть!

Они встречались уже несколько недель и были
влюблены друг в друга по уши.
Накануне она купила торт и позвала его в гости, и он страшно схитрил: писал сообщения, что
помогает другу с переездом и сборкой мебели и
вот-вот появится на Юлькином пороге, а сам тянул время. И вместо оговорённых семи часов вечера приехал в одиннадцать, когда шанс попасть
на последний автобус «на гору» упал до нуля.
Юлька делала вид, что сердится. Денис делал вид,
что раскаивается. Он говорил, что поедет домой
на такси, а Юлька убеждала, что его не пустят в
общагу. Он вспоминал про ночные «нонстопы»
в кинотеатре, а Юлька возмущённо отвечала, что
нечего страдать фигнёй, поставлю тебе раскладушку, только ни-ни! Денис старательно кивал,
прокручивая в голове всё, что должно случиться
в эту ночь.
Они оба лежали без сна, стараясь не шевелиться. Денису казалось, что он слышит Юлькино дыхание. По улице проехала машина, под окнами во
дворе загомонили люди. Хлопнула дверь подъезда и снова наступила тишина. Надо было что-то
сказать, но во рту пересохло, и слова не лезли
наружу. Он встал и нарочно шумно отправился
пить воду на кухню. Потом вернулся и посмотрел
на Юльку. Она спала с приоткрытым ртом, закинув руку за голову. Лямка майки сползла с её плеча. Денис поправил лямку. Юлька не проснулась.
Утром она набодяжила ему кофе, а себе быстрорастворимую лапшу.
— Я так хорошо спала.
В голосе её звучало недовольство. Денис
улыбнулся.

Д

енис улыбнулся. Как чудно, что теперь то
время уже никогда не изменится, не испортится, Юлька не переедет из-за рычащей железной двери в первом подъезде пятиэтажки в
центре города. Потому что это уже случилось, но
без Дениса, который при одном взгляде в сторону
её дома услышал, как, нагнетая клацающий звук,
открывалась железная дверь, на ощупь вспомнил,
как ключ не сразу проворачивался в замочной
скважине — заедал, и видел ту асфальтовую дорожку в треугольном дворе между домами — их
скупой вид из окна. И решётку на окне увидел. И

постоянный запах кофе — Юлька пила его по вечерам — почуял. Он и сейчас прошёл бы от перекрёстка до Юльки вслепую, по запахам и звукам.
В городе может измениться всё, но запахи и
звуки остаются навсегда, они въедаются в стены
домов, в газоны и асфальт, в разговоры людей и
гудение автомобильной пробки. Эти запахи и
звуки разбрызгивают по ночам хранители прошлого — маленькие городские памятники.

П

амятников Юлька боялась. Говорила, что у
них злые лица. Не боялась только невысокой фигуры художника с зонтиком в центре города. Эти бесценные сведения девушка вывалила о
себе в первые же минуты знакомства. И когда Денис предложил встретиться на следующий день
возле художника, Юлька одобрила это место. Накануне она стучала невысокими тонкими каблуками босоножек и шуршала длинной юбкой,
а сегодня заявилась в рэперских штанах, бесформенной футболке и со скейтом в руках.
— Так я выгляжу ежедневно. Это чтобы ты не
обольщался насчёт вчерашней девушки.
Денис кивнул, такая Юлька ему тоже нравилась. Она была разной, как весенняя погода в городе, где течёт большая вода.

К

ночи большая вода поднялась к самой набережной и разлила над улицами запах
свежей водоросли. Ветер повеял весной и будущим теплом. Одинокие сугробы на площади лежали, как декорации из пенопласта, и казалось,
они никогда не растают. Остальной город почти
высох, не осталось даже луж, хотя утром в это
было невозможно поверить.
Что-то должно было произойти. Для чего-то
он оказался здесь, за тысячи километров от Москвы и её маленьких мутных рек, которые никогда не видели моря.
Денис спустился от администрации с большими часами, миновал краеведческий музей с египетской росписью. Он так ни разу и не побывал
внутри. Полотно с описанием истории музея оторвалось от железного каркаса и сложилось пополам. Ветер хлопал верхней половиной.
(Окончание на стр. 14)
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Енисей
течёт на север
(Окончание.
Начало на стр. 12)
Потом он спустился к Енисею, вдоль которого
можно было идти долго-долго, хоть до Ледовитого океана. Миновал Речной вокзал и подходил к
Стрелке. Странно, насколько пустынным был город все эти дни. Сколько Денис уже здесь — день,
два, неделю? А может быть, он так и прожил здесь
всю жизнь, не покинув ни юность, ни Юльку? Может, не было никогда той второй девушки, Жанны,
исчезнувшей на мосту и появившейся годы спустя, и уехавшей с ним в Москву, которую так не
любила Юлька…
Ветер принёс запах гари, смешанной с машинным маслом. Денис вгляделся в темноту, жёлто
освещённую фонарями. Из чёрных труб старинного парохода-музея «Святитель Николай» валил
дым. Денис подошёл ближе. На трапе, вплотную
к которому подступила вода, не было привычной
загородки, и Денис поднялся на борт. Людей не
было.
«Святитель Николай» когда-то возил на себе
последнего русского императора и главного русского революционера. Но пароход много лет стоял
на вечном приколе, он уже давно был музеем, а не
пароходом. Денис поднялся на верхнюю палубу,
надеясь хоть там встретить кого-нибудь, но капитанская рубка была пуста, только слегка подрагивал штурвал, будто просился в руки. Денис провёл
по нему ладонью, а потом крепко сжал в руках. Отполированное дерево было тёплым. Денис со всей
силы крутанул колесо влево. Пароход заскрипел,
заворочался, и Денис с удивлением понял, что свет
береговых фонарей отдаляется, а пароход разреза-
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ет носом темноту. «Святитель Николай» сорвался с
музейных стапелей и снова стал собой.
«Енисей течёт на север, — вспомнил Денис. — И
если попасть в течение, то можно приплыть в Северный Ледовитый океан и зазимовать там с белыми медведями».
Он снова вышел на палубу. Лёг, раскинув руки,
прямо на доски и долго смотрел в тёмное беззвёздное небо, напоминавшее потолок в комнате его
съёмной московской квартиры.
«Позвонить, — подумал он. — Надо позвонить…»
Он протянул руку, чтобы вытащить из кармана телефон, но нащупал только собственное голое
бедро, развалившееся на линолеуме. Он лежал без
одежды под бездонным небом-потолком и знал,
что корабль лёг на курс. Вдруг исчезли силы. Он
глубоко вздохнул и закрыл глаза.

П

олиция не хотела вскрывать съёмную
квартиру — официальный хозяин жил
за границей, и разрешение от него могло
идти больше месяца. Оставалось ждать трупного
запаха, но Жанна, которую обеспокоенная мать
Дениса, не рассчитав времени, среди ночи вырвала
из объятий нового мужа, была зла на весь мир. Она
пригрозила судом за неоказание медицинской помощи, и полицейские вызвали наряд ОМОНа, который выдолбил щель в косяке, чтобы отодвинуть
железную задвижку и попасть в квартиру.
Медицинская помощь была уже ни к чему. Через приоткрытое окно из комнаты выветривался
запах. Время смерти из-за плохого состояния тканей не смогли установить и по той же причине хоронили в закрытом гробу. Жанна на похороны не
пришла.

От автора
Я хотела написать эссе про Астафьева.
Виктору Петровичу в этом году исполнилось бы 95 лет. В связи с этой датой в конце
апреля Краевая библиотека организовала и
провела «Астафьевские дни» — фестиваль,
в котором приняли участие современные
известные писатели и поэты: Евгений Попов, Марина Саввиных, Роман Сенчин,
Ярослава Пулинович, Нина Ягодинцева,
ваша покорная слуга. В течение трёх дней
именитые гости выступали в библиотеках,
музеях, культурных центрах Красноярска и населённых пунктах края — начиная
от Дивногорска и заканчивая Козулькой.
Погода менялась от часа к часу, она то вываливала на дороги снег, из-за которого
срывались поездки в пригороды, то поджаривала асфальт солнцем, из-за чего снег
мгновенно пропадал, будто его и не было.
А я бродила по улицам любимого города, в котором жила когда-то, и вспоминала
себя десятилетней давности. Я смотрела на
Енисей и понимала, что вовсе не литература объединяет нас с великим земляком, а
вот эта вечная строчка воды — такой необъятной и такой любимой. Да, сначала это, а
потом уже литература. И когда я засела за
текст, то внезапно начала писать не сухой
фестивальный отчёт, а письмо о любви.
О любви к городу, к своей юности, к
тому, что давно исчезло и уже никогда не
повторится на земле. О людях, которые
уходят, не оставив после себя даже нескольких слов. О Енисее, который всегда
течёт на север.
И ещё о том, что, когда настанет мой
последний час, где бы я ни была, я хочу
лежать на палубе «Святителя Николая»,
глядя в небо, думать о любви и знать, что
корабль лёг на курс.

Рисунки Марии САВЧЕНКО
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Знакомьтесь:
фасилитатор
В начале лета в Красноярск с четырьмя модулями обучения приезжала Наталья КАРПОВА
— профессиональный фасилитатор и бизнес-тренер в Украине, Казахстане, России, Беларуси,
член Международной ассоциации фасилитаторов (IAF). И даже если вы уже знаете, что этим
словом обозначают людей, обеспечивающих успешную групповую коммуникацию, есть повод
познакомиться.
Событие, которое организовала для красноярцев рекрутинговая
компания «People», предполагало
две ступени «посвящения» в тонкую сферу искусства коммуникации. Первая ступень — для всех.
Здесь рассматривали тонкости сфокусированного диалога, нацеленного на результат: на планёрке, на
переговорах, в магазине, с коллегами, с детьми. Вторая ступень уже
была для стратегов: как увидеть
перспективу компании, найти противоречия, выйти на долгосрочное
планирование и целенаправленное
осуществление.
Почти две недели проходило
обучение руководителей, и график
у Натальи Карповой был предельно
плотный. Тем не менее она согласилась на встречу для нашей газеты. А
обеспечивала содержательный диалог… тоже фасилитатор! Доцент кафедры управления человеческими
ресурсами Института экономики,
управления и природопользования
СФУ, эксперт по работе с командами, практикующий коуч Елена
РОНГОНЕН.
— Наташа, я, как и ты, уже 20 лет
занимаюсь созданием команд в различных компаниях, стараюсь применять в своей практике лучшие
инструменты и подходы. Скажи,
чему учишь ты?
— Фасилитация — это профессионально организованные процесс
и пространство для разных целей.
Например, когда нескольким экспертам надо договориться, принять
взаимоисключающее решение, когда людям в группе надо разрешить
конфликт или когда надо придумать какую-то идею, которая ещё не
существовала. А как понять: то, что у
нас происходило, это фасилитация
или нет? Ответ «происходило» — это
когда каждый человек в группе принял решение как своё и готов взять
на себя ответственность по воплощению этой идеи в жизнь. Я знаю,
через какие этапы проходит группа,
принимая решение, и как сделать
так, чтобы этот путь был как можно более лёгким, результат был как
можно более эффективным.
— Ты работаешь с очень разными организациями, и не только в
России, скажи, с какими вызовами
современного мира помогает справляться этот подход?
— Сейчас, чтобы быть актуальным и успешным, надо принимать
вовремя нужные решения. И помогает их принимать как раз фасилитатор, организовывая процесс
наилучшим образом. Многие организации проводят у себя стратегические сессии и принимают решения о том, куда и как двигаться
дальше. Обычно раз в год лидирующие компании пересматривают и
актуализируют свои планы и способы их достижения.
Или другой вариант — проекты.
Когда проектов много, очень много, возникает вопрос: как людям

распланировать своё время, чтобы
успевать сделать всё? Как договориться, чтобы не оставалось белых
пятен в проекте, не оставалось мест,
за которые отвечают сразу все? Здесь
тоже можно обращаться к нам с
запросом.
В мире высокий уровень стресса
из-за неопределённости и скорости,
людям бывает сложно договориться, и решения затягиваются. Тоже
случай для работы фасилитатора.
Или формат хакатонов, нынче
популярный. Бывает, надо вырастить лидеров очень быстро, прокачать потенциал участников, дать им
общее понимание.
Либо организация должна предоставить проект кому-то, и сделать это качественно и быстро, тут
тоже поможет профессиональная
фасилитация.
И так далее, я могу назвать множество вариантов. Все скрамы, аджайлы тоже выстроены с использованием фасилитационных техник.
Демократический стиль руководства, когда мнение сотрудников слушают, гораздо легче реализуется, если руководитель владеет
навыками фасилитатора. Да и качество продукта или услуги, которую создаёт компания, сильно зависит от качества коммуникаций с
сотрудниками.
— Может, тогда всех руководителей научить этому, если это просто
навыки? Будет ли нужен тогда внешний организатор процесса?
— На самом деле профессия эта
сложная, ей надо учиться — чтобы
родилось мастерство, была лёгкость,
чёткость. Если у нас обычное совещание, то его можно провести и самому. Но если задача сложная или
новая, то эксперименты могут дорого обойтись организации.
— Согласна с тобой. Имея опыт
проведения тренингов с 2003 года,
проведения планёрок как руководитель больше 10 лет, я учусь фасилитации уже третий год. Кстати, как и почему люди приходят в
профессию?
— Разные люди приходят. Тренер, выходя перед аудиторией, говорит: я знаю больше, чем вы, я
здесь для того, чтобы вас научить.
Фасилитатор — человек, умеющий
и желающий снять корону. Потому что экспертиза-то у группы, а у
меня только знания, как провести
через процесс. Если человек любит
свою корону, то он не фасилитатор.
Если человек будет отстаивать своё
мнение любой ценой, то ему тоже
не сюда. Когда ты проводишь 50 сессий и видишь, что группа идёт совсем «не туда», но тебе хватает ума
и выдержки промолчать, соблюдая
процесс, а в конце оказывается, что
группа сама нашла потрясающее
решение, которое тебе и в голову не
приходило — вот это и есть мастерство фасилитатора. И когда таких
ситуаций много, ты понимаешь,
что важно доверять мудрости людей, которые собрались в это время,

в этом месте для решения этого вопроса. Это целая философия и технология. Обязательно надо уметь
работать с групповой динамикой,
понимать, что за процессы сейчас
происходят внутри, уметь одинаково относиться ко всем участникам
процесса. И, конечно, это ещё история про «работать самим собой».
— Я многим руководителям говорю, что их состояние первично, что
из хорошего состояния принимаются хорошие решения, что настроение влияет на рабочие процессы,
и обязательно надо научиться держать это во внимании…
— Всё так. В моём графике работы
много перелётов, и я научилась помнить, что отдых четыре раза в год
должен быть встроен в мой рабочий
график, чтобы я могла быть тем,
кем я хочу быть. Когда мы устаём,
то первым сообщает об этом тело,
и важно замечать это и научиться
не фонить своим состоянием перед
людьми.
— Кроме состояния у тебя всегда
под рукой чудные инструменты:
верёвочки цветные, ручки всякие,
пушистики, карты трендов. Скажи,
как серьёзные люди-директора на
всё это реагируют? Для чего всё это?
— С помощью таких несерьёзных
предметов запускается вариативность мышления, ассоциативные
ряды придумываются, расслабляются умы и лица.

Ты же помнишь вот
это: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»? А серьёзное лицо — это ещё не
признак интеллекта.

— А с чем неприятно сталкиваться тебе в работе? Я слышала от тебя
слово «фасипуляция»…
— Это когда заказчик хочет, чтобы я путём манипуляций его людям «продала» какую-то идею. Ни
один уважающий себя фасилитатор
на такое не пойдёт.
— Есть ли у тебя страшная история про фасилитацию?
— Есть два самых страшных кошмара. Первый — уборщица после
первого дня работы группы выбросила все плакаты, так как решила,
что это мусор (комнаты у нас всегда
обклеены плакатами, графиками,
схемами). И второй — потерялся
багаж с приготовленными заранее
материалами. Уж лучше пусть потеряется багаж с личными вещами.
Все плакаты и маркеры беру с собой
в ручную кладь.
— Что происходит и что не происходит, когда в организации внедряется фасилитационная культура?
— Есть такой эффект влюблённости в свою организацию, когда люди
ощущают, что они тут услышаны,

что для них есть место, у них появляется приверженность и желание
внедрять то, что придумали они.
Нет страха, что кто-то заметит, что
ты — не идеальный, можешь ошибаться. На самом деле это нормально. Меньше внимания уделяется
тому, чтобы произвести впечатление на босса.
Но надо понимать: чтобы культура прижилась, надо за ней ухаживать, поддерживать её, обращать
внимание на то, что происходит, делать это в системе.
— Что может дать фасилитация
образованию?
— Много чего. Например, на сегодняшний день система образования
заточена на правильное решение.
«Иванов, нашёл решение? Садись,
пять!». И Иванов спокоен, ведь решение найдено. Но в мире есть много правильных решений. Находить
и обсуждать разные, не цепляясь за
придуманное именно тобой, восхищаться решениями, предложенными другими людьми, не бояться ошибиться, не прикрывать свои
проколы — этому стоит учиться.
В том числе тому, чтобы о твоих
ошибках как можно быстрее узнавали и могли на них отреагировать,
нейтрализуя последствия.
— Сегодня университеты конкурируют с другими формами обучения, а не только с университетами
соседних городов и Москвы. Став
востребованным профессионалом
международного уровня, чтобы ты
добавила в университеты?
— Университеты дают не только
знания и умения, они дают определённое мышление, способы думать,
гражданскую позицию. Поэтому,
когда ты приходишь учиться, и тебе
говорят, что тут есть единственное
верное мнение — мнение профессора, то это вызывает сопротивление.
В такой позиции нет уважения, нет
равенства, а в возрасте бунтарства
молодёжи важно быть услышанной.
Я бы добавила больше участия
студентов в жизни университета, чтобы они могли влиять на то,
каких преподавателей выбирать,
какие курсы, какой должна быть
столовая, как должен формироваться график обучения, какой дизайн должен быть в университете.
Университет станет только более
привлекательным, если добавить
больше соуправления, сделать вуз
живым и современным.
Ещё необходимо больше участия университетов в жизни города,
связки с социальными проектами,
с решениями о благоустройстве, о
создании городских пространств.
Молодёжь мобильна, это очень ценный человеческий капитал, который формирует будущее данного
города. И университет, где собрана
лучшая молодёжь, должен стать
влиятельным в городе, быть центром профессиональных сообществ.
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Текст _ Елена ФЕЙЗОВА

Михаил Чечёткин:

«Мы увидели другой хоккей»
Сборная Швеции по хоккею с мячом начала подготовку к чемпионату мира в Красноярске. Этот фантастический старт
спортивного сезона, который был представлен тремя спарринг-матчами с основным составом «Енисея» и его второй командой, практически заслонил другое историческое событие: впервые спортивная школа, воспитавшая целые поколения
чемпионов в бенди, открыла двери для девочек.
О том, какие перспективы
ждут будущих хоккеисток и какие трудности для этого нужно
преодолеть, рассказал директор
СШОР по хоккею с мячом «Енисей» Михаил ЧЕЧЁТКИН.

— Михаил Владимирович, когда и почему
было принято решение об открытии в спортивной школе «Енисей» отделения для девочек?
— На самом деле регламентом Федерации хоккея с мячом России подразумевается, что в территориях, где есть команды Суперлиги, должны
быть не только юношеские и детские команды, но
и женские. Однако на практике это сделать очень
тяжело, даже хоккей с шайбой, который является
олимпийским видом спорта, чаще всего не может позволить себе содержать женскую команду.
И руководство ФХМР к данному пункту относится довольно лояльно: развитие женского хоккея с
мячом приветствуется, если оно где-то есть, но не
наказывают за его отсутствие.
Идея появления девочек в спортивной школе
«Енисей» вынашивалась уже давно. И, конечно же,
одним из толчков к её реализации стала Всемирная зимняя Универсиада-2019, которая прошла в
Красноярске в марте этого года. Мы все вживую
увидели женский хоккей с мячом — это понравилось и зрителям, и нам, спортивным специалистам. Девушки продемонстрировали достаточно
хороший уровень игры. Да, это немного другой
хоккей, не тот, к которому привыкли болельщики
«Енисея», но очень эмоциональный и зрелищный.
Тогда же министром спорта Красноярского края
Сергеем Игоревичем АЛЕКСЕЕВЫМ было объявлено, что наследием Универсиады станут не только
спортивные объекты, но и увеличение количества
занимающихся. Когда был месячник открытых
дверей в спортивных школах, у нас неоднократно
появлялись пожелания и вопросы относительно
женского хоккея с мячом. Всё это стало звеньями
одной цепи, которая привела к тому, что мы всётаки решились на этот шаг.
— Какая подготовительная работа уже
проведена?
— Она, скорее, не подготовительная, а текущая.
В своём номенклатурном моменте девочки не отличаются от мальчиков: есть комплектование, есть
тренер, есть госзадание. Да, увеличивается количество занимающихся детей, но это и хорошо. Мы все
к этому стремимся. На сегодняшний день школа
имеет возможность заниматься на трёх объектах:
это базовые спортсооружения, которые находятся
в нашем оперативном управлении, стадион «Енисей» и каток «Первомайский». Они функционируют практически круглогодично, так как являются
крытыми. Плюс «Локомотив», где также есть наше
расписание, мы там занимаемся. И когда принималось решение по девушкам, то подразумевалось,
что у нас есть возможность зимой, когда будет лёд,
зайти ещё на «Локомотив».
— Имеются ли какие-то требования к желающим заниматься?
— По большому счёту никаких. Есть ключевое ограничение, которое связано со стандартами
спортивной подготовки: в спортивную школу по
хоккею с мячом детей принимают с девяти лет.
И, хотя верхнего ограничения по возрасту нет, регламент проведения соревнований вынуждает нас
в 18 лет их уже выпускать. Парни идут либо в основную команду, либо в «Енисей-2», либо дальше
по жизни со словами благодарности нашему виду
спорта.
У девочек при отсутствии верхнего возрастного
лимита немного иная ситуация с соревнованиями,
и они могут долго играть на высоком уровне, оставаясь в составе школы. В идеале ждём девочек до 1516 лет, чтобы у них была возможность чему-то на-
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учиться, поиграть, показать себя. Если есть совсем
маленькие девочки, которые очень хотят играть,
то будем находить частные варианты по примеру
футболистов. То есть совсем малышек тоже не бросим. Конечно, приветствуется, если девочки стоят
на коньках. Могу сказать, что у нас уже есть костяк
— человек 15. Среди них те, кто реально играет вне
школы. По плану же набор тридцать человек. Вопрос только, найдётся ли столько желающих? Ведь
не стоит забывать о конкуренции со стороны шайбы, где уже есть женская команда. Предполагаем,
что интерес к занятиям, скорее всего, возникнет у
тех, кто живёт поблизости, в Ленинском районе.
— Цели и задачи уже определены?
— Цель первого года — это только мониторинг. В
этом году в Хабаровске набрали женскую команду по
хоккею с мячом, но там пришли взрослые девушки.
И надо определяться, какую политику подготовки
выбрать. Если на результат, то можно действительно взять уже готовых спортсменок из других видов
спорта, как это делают, например, в бобслее или
регби. Правила объяснить — и тогда через короткое
время уже есть результат. Мы же всё-таки нацелены на планомерную подготовку младшего возраста,
который пока будет наигрываться с мальчишками.
Для игровых видов спорта это является нормальной практикой. Во многих детских — именно детских — турнирах допускается даже участие девочек
в мальчиковых командах. Плюс у нас будут старшие
девушки, которые через короткое время могут где-то
поиграть. Мы проводим достаточно внутришкольных турниров, поэтому соревновательная практика
у них будет. Может, заявим их на какие-то всероссийские турниры. Конечно, соперничать с Иркут-

ском, где располагается базовый клуб национальной
сборной, сейчас нереально. Кстати, иркутский «Рекорд» собирается приехать к нам в октябре на сборы
перед женским Кубком мира. У них свой крытый
объект ещё не построен, в следующем году-то уже
не приедут. И это шанс для девочек побывать на трибунах и посмотреть, как тренируются чемпионки,
понять, что они не зря сделали выбор и пришли в
хоккей с мячом.
— Очень важный вопрос касается экипировки.
Во что обойдётся родителям собрать своего ребёнка на занятия по хоккею с мячом?
— Сложный вопрос, конечно. Начнём с того,
что приходят, как правило, уже со своими коньками — и даже не фигурными. Во сколько обойдётся
родителям форма, сказать трудно, ведь разбег цен
сейчас очень большой. Всё зависит от желания и
возможностей семьи. Можно ведь купить клюшку за 1300, а можно — за 7000 рублей. Если брать по
минимуму, то коньки стоят от 4000 рублей, шлем
— от трёх тысяч, примерно столько же минимальная защита, плюс игровая форма, куда входят
гетры, штаны, майка — в целом, 15-20 тысяч. Как
вариант, преемственность поколений никто не
отменял, и всегда старшие младшим что-то отдавали. Вообще, практика такова, что у каждого возраста, то есть команды, есть родительский актив,
который принимает решение, где и как покупать
или шить форму. Нам, спортивной школе, сложно
стопроцентно закрыть всю потребность в экипировке, особенно начальные группы, но мы будем
стараться сделать это по максимуму. Раньше у нас
вообще все средства уходили на клюшки, которые
в хоккее считаются расходным материалом. На всё

«Енисей» провёл смотрины
Первым набором спортивной школы стали
Монитор на стене демонстрирует запись матча между сборными России и Швеции, финальной
игры турнира по хоккею с мячом среди женских команд зимней Универсиады-2019. Многие из собравшихся присутствовали на ней лично, поэтому всё внимание обращено на спикеров — заместителя директора СШОР «Енисей» Михаила ПЫДЫКА и старшего тренера Юрия ТРЕТЬЯКОВА. На организационное собрание пришли около шестидесяти человек родителей и девочек самых разных
возрастов. Старшие девчонки, уже знакомые между собой, весело шушукаются, трёх-четырёхлетние
крохи больше заняты вкусняшками, которые не дают им скучать во время обсуждения взрослых
дел. У пап и мам же — масса вопросов.

Будущее женского
хоккея с мячом
в Красноярске
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остальное — только в единичных случаях, при острой необходимости. Но с этого года по федеральной
программе для реализации стандартов спортивной
подготовки пошли совсем другие деньги, и сейчас
есть возможность для закупок коньков, клюшек, возможно, даже формы. Но это впервые мы находимся
в таких фантастических условиях, так что девочкам,
которые придут, в какой-то степени очень повезло.
— Тренировать девочек будет ТРЕТЬЯКОВ?
— Действительно, заниматься с девочками будет заслуженный тренер России Юрий Иванович
Третьяков, он же старший тренер школы. По складу характера он терпеливый, заботящийся о своих
подопечных. Я думаю, он потянет этот эксперимент,
который мы начинаем, у него колоссальный опыт
работы с детьми. В прошлом учебном году Юрий
Иванович выпустил юношей и изначально привлекался к замыслам о наборе девочек. И когда к нам
пришли первые желающие, энтузиазма у него прибавилось в разы. У меня добавилось энтузиазма — всё
это очень интересно!
— Когда болельщики смогут увидеть женский
хоккей с мячом воочию?
— Давайте в этом вопросе пока возьмём паузу.
Наши школьные соревнования проходят в формате открытия и закрытия сезона. К открытию сезона
мы с девочками, конечно, не успеем, а вот закрытие
— уже сто процентов. Есть всероссийские соревнования среди девочек по возрастам, но, наверное, рано
говорить о том, что в этом году мы будем точно там
выступать. Мы можем найти средства и поехать, но
нужно сначала посмотреть, что получится из нашей
команды. Конечно, это был бы предел мечтаний:
сразу набрать команду и где-то поиграть, но нужно
оставаться реалистами. Этот сезон я ставлю для себя
как пробный. Просто попробовать — с душой, с желанием. Вот уже через год можно будет делать выводы
и ставить чёткие спортивные задачи.
— Не планируется ли в Красноярске появление
женской команды мастеров по хоккею с мячом?
— В женском хоккее сложно говорить о команде
мастеров как о профессиональном спортивном клубе. Женское национальное первенство не так выглядит в своей формуле проведения, как туровый мужской чемпионат. Команды съезжаются все вместе,
играют неделю. У женского хоккея не тот бюджет
и не то развитие. Чаще всего в чемпионате страны
играют спортивные школы, и мы планируем, что
наши девушки в будущем будут соперничать с тем
же Иркутском. В отличие от мальчиков, где жёстко
регламентирован возраст, у девочек в команде может быть достаточно большая разница по годам ро-

ждения — до трёх-четырёх лет. Так что у многих есть
шансы испытать все прелести большого хоккея.
— О развитии женского хоккея в регионах пока
не думаете?
— Там нам бы мальчиков и юношей удержать! В
регионах, где максимум есть открытая коробка, в
приоритете, как правило, хоккей с шайбой, на мяч
остаётся мало детей. Наверное, даже у нас в школе
ещё рано загадывать. Надо пройти очень большой
путь, чтобы в школе был гарантированный приток
девочек, чтобы команды ежегодно пополнялись новенькими и была смена поколений. Девочки и их
родители должны увидеть, что женский хоккей с
мячом есть, это стабильно, это надолго и приносит
результат. Ведь нет никаких сомнений, что куда-то
могут деться от нас юноши — хоккейный «Енисей»
и Красноярск прочно связаны в нашем восприятии.
И вот когда у девочек будет всё так же надёжно, то у
нас будут перспективы. Да, есть девчонки, у которых
отцы или братья играли в хоккей, у которых горят
глаза, и сейчас они могут создать некий костяк. Но
ведь нужно, чтобы и после них к нам приходили
дети, нужна преемственность. Для этого надо создать спрос и популярность женскому хоккею.
— Что пожелаете будущим хоккеисткам?
— Терпения. Чтобы не опускали руки. У всех,
кто проходит через детско-юношеский спорт, в какой-то момент появляются другие интересы. Но
что ещё может быть таким значимым кирпичом в
фундаменте личности, как ни спорт? Поэтому надо
пробовать, приходить, любить, желать, добиваться.
Тренерский состав у нас первоклассный, и с административной стороны мы сделаем всё, что от нас
зависит, для развития девичьего хоккея с мячом в
Красноярске.
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тридцать девочек от 3 до 17 лет
Как часто, где и во сколько будут проходить занятия? Во что одеть ребёнка на тренировку? Можно ли использовать защиту для роликов? Стоит
ли сразу покупать новые коньки или лучше для
начала посмотреть на Авито? Разрешено ли присутствовать с ребёнком на тренировке? И многие
другие.
— У старших тренировки планируются до пяти
раз в неделю, в зависимости от смены в школе.
Упор в первое время будем делать на ледовую подготовку и уверенное катание на коньках, пока без
клюшки. Для малышей будет выделено утреннее
время до детского сада два-три раза в неделю. Обязательно надевать перчатки, хоккейный шлем с
сеткой. Щитки, налокотники — можно роликовые.
Коньки для начала, конечно, б/ушные, только обязательно хоккейные и нераздвижные. Если присутствовать, то на трибуне, — терпеливо просвещает всех будущий наставник девичьей команды.
Юрий Иванович тридцать лет работал только с
мальчишками. Говорит, что первый раз увидел девочек-хоккеисток в Швеции, но раньше серьёзно к
женскому хоккею не относился. Пересмотреть этот
подход его, как и многих других красноярских
хоккейных специалистов, заставила Универсиада.
— У нас записалась девочка из конькобежного спорта, — рассказывает он о своих будущих
подопечных. — Она кандидат в мастера спорта,
но ещё не определилась окончательно, стоит ли
ей менять вид спорта. Ещё одна — из фигурного
катания. Не может освоить положенные в её возрасте тройные прыжки и решила переквалифицироваться на хоккей с мячом, причём до сих пор
не пропустила ни одной тренировки. Как катается

— одно загляденье, а вот над владением клюшкой
надо работать.
Кто-то приходит в хоккей из других видов, кого-то родители приводят за ручку. А вот для подружек Иры КОЗЛОВОЙ, Вероники ВОРОБЬЁВОЙ и
Карины БАЛАЕВОЙ попадание в команду спортивной школы «Енисей» не кажется чем-то из ряда
вон выходящим. Наоборот, приглашение в костяк
старшей группы стало продолжением дворового
увлечения ледовым видом спорта. Девчонкам по
12-13 лет, учатся в общеобразовательных школах,
а свободное время посвящают занятиям в клубе
по месту жительства в Советском районе. Карина
признаётся, что клюшку нашла на улице, а потом
решила применить её в деле. Вероника с шести лет
каталась на коньках, гоняла шайбу в местной коробке с мальчишками. Но к организованным тренировкам их подтянула Ирина, которая весь прошлый зимний сезон отыграла в дворовой команде.
— Нам даже на экипировку тратиться не пришлось, — признаёт её мама. — За победу в соревнованиях ребята получили сертификат, который
использовался для приобретения формы.
В рукописном списке Третьякова 16 строчек:
имена, фамилии, года рождения, контактные телефоны. Ещё 14 девчонок — из тех, кто уже проявлял жгучую тягу к хоккею и тренировался — подавали свои данные ранее. Итого три десятка юных
хоккеисток с широким возрастным разбросом от
трёх до 17 лет.
— Завтра тренировка в восемь утра! — резюмирует собрание Юрий Иванович. — У кого есть коньки, всем быть!

Хоккей по-королевски.
Кронпринцесса Швеции Маргарита
Коннаутская (1882-1920) увлекалась
разными видами спорта, в том числе
играла в бенди. Одно время в её команде
состояла даже великая княжна Мария
Павловна, двоюродная сестра императора
Николая II и невестка шведского короля
Густава IV.

День в истории:
21 февраля
1987 года

Красноярский «Старт» тогда стал победителем первого чемпионата РСФСР по хоккею
с мячом среди женских команд. Участниками предварительного турнира, состоявшегося в январе, стали 12 коллективов из Москвы,
Московской, Ульяновской, Архангельской,
Пермской, Свердловской, Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского,
Красноярского и Хабаровского краёв. Команды были разбиты на пары, которые проводили между собой четыре встречи — по две
дома и на выезде, победители выходили в
финал. «Старт» дважды обыграл на своём
поле барнаульский «Коммунальщик» с общим счётом в четырёх матчах 16:5. Финал
проходил в Новосибирске. После однокругового турнира по восемь очков из десяти набрали «Старт» и столичный «Станкоагрегат».
Судьба чемпионского титула была разыграна в очной встрече — 2:1 в пользу сибирячек.
Лучшим вратарём первенства признали голкипера «Старта» Гелю МИНГАЛИЕВУ, которая
в финальном матче при счёте 1:1 отразила
12-метровый штрафной.
Александр ЛУБЯГИН, заслуженный тренер
России по хоккею, тренер СШОР «Рассвет» по
хоккею: «Женский хоккей с мячом в Красноярске вырос из хоккея на траве. В 1987 году
команда «Старт» с тренером Александром
Юрьевичем ГРИШКОВЫМ выиграла первый
чемпионат РСФСР. Затем по инициативе
крайспорткомитета и крайкома партии решили создать ещё одну женскую команду на
базе КрЖД. Возглавить «Локомотив» предложили Валерию Филипповичу ПОЗДНЯКОВУ.
Через пару лет «Старт» прекратил своё существование, часть девочек перешла к нам,
остальных набирали по объявлению. Некоторые приходили, вообще ничего не умея, даже
спортом никогда не занимались. И уже в первый год была поставлена задача принять участие в чемпионате. И в том, что, начав с нуля,
девчонки в 1992 году выиграли Кубок СССР и
стали вторыми в чемпионате СССР, огромная
заслуга Позднякова.
Я присоединился к команде где-то в 1989
году. Сначала работал с маленькими девочками, потом вторым тренером, начальником
команды, главным тренером. Тренировались
и играли на стадионе «Локомотив». Конечно,
болельщиков было немного, хотя наши игроки регулярно попадали в сборную — Татьяна
МАЛЫШЕВА, Светлана ДЕМЕНКОВА, Наталья
ГУСАК. Вратарь Надежда ПОГОРЕЛКО на протяжении шести лет даже была её капитаном.
Увы, интерес к достижениям команды постепенно падал, и в 1994 году нас всем составом перевели на хоккей с шайбой, который
к тому моменту признали олимпийским видом спорта».
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Всего на курс театральных
блогеров поступило более
пятидесяти заявок. Изначально
в школу собирались принять
только десять человек, но в итоге
отобрали более двадцати.

Обойдёмся без
«понравилось»
Как рассказать о театральной премьере, чтобы пояснить суть спектакля, заинтересовать и заинтриговать зрителя?
Как говорить о театре простым языком, объясняя при этом сложные явления? Этому и многому другому учили на курсе театральной критики для блогеров, который проходил в рамках фестиваля «Театральный синдром. Детский мир».

«Это не школа блогинга для критиков, наоборот, это курс театральной критики для блогеров»,
— уточняли его организаторы. Курс — проект
Союза театральных деятелей РФ и Ассоциации
театральных критиков.
В течение пяти дней его участники посмотрели и обсудили семь премьер, прослушали
лекции, поработали на семинарах и написали серию текстов. С красноярцами занималась Елена
КОВАЛЬСКАЯ, арт-директор московского Центра
имени Мейерхольда.
— «Театральный синдром. Детский мир» — совместный проект фонда Прохорова и нашего театра, он проводится при поддержке Министерства
культуры края, — рассказывает Оксана БАТУЕВА,
руководитель
литературно-драматургической
части Красноярского ТЮЗа. — Фонд представил
основную программу — спектакли театров разных городов страны. А наш театр подготовил
параллельную программу — фестиваль юного
зрителя «Язык мира», в который входят проекты
театральной педагогики, показы уличных спектаклей театров из России и Франции и наших
премьерных постановок. К слову, их довольно
много — это премьеры прошлого сезона и совершенно новые постановки, над которыми ТЮЗ работал летом.

Почему о театре
мало пишут?
«А если и пишут — то зачастую не очень хорошо, не грамотно, — уточняет Оксана Батуева. — И
эта проблема актуальна не только для нашего города. Профессиональная журналистика практически ушла из сферы культуры. Если говорить о
нашем регионе, у нас есть сайт Культура24, есть
программа на телеканале «Енисей» — «Наша
культура», есть проекты на радио «Россия». Но
этого, конечно, недостаточно.
Раньше свои отделы культуры были почти во
всех печатных изданиях, в том числе и в местных, — в «Вечернем Красноярске», «Красноярском
рабочем». Сейчас их нет. Знаю, что в «Городских
новостях» до сих пор остался проект «Проспект
культуры», но он охватывает не все события театральной жизни Красноярска. Понятно, что в
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этих отделах работали авторы, специализирующиеся именно на культурной тематике. Но постепенно круг журналистов, пишущих о культуре,
стал сужаться, а в СМИ сократился запрос на такие публикации. И сами печатные издания сжались и как-то растворились. Некоторые перешли
в электронный формат, другие просто закрылись.
Да, есть авторские колонки, новости культуры, но
серьёзной аналитики нет. Практически исчезли
из местных СМИ театральные рецензии и обзоры.
А ведь они привлекали внимание к театру, давали ориентиры зрителю».
Параллельно из региональных изданий ушла
и специализация: сейчас практически все журналисты — универсалы, работающие в совершенно разных сферах. Корреспондент сегодня
пишет про экономику, завтра — про социальные проблемы, потом — о культуре. Получается
— поверхностно.
— По опыту своей работы на телевидении
знаю, что невозможно хорошо делать материалы
на любые темы. Должна быть специализация, —
считает завлит ТЮЗа. — Я много лет отстаивала
эту позицию, работая в новостях, а потом делая
авторскую программу «Культурное пространство». Когда материалы о театре делают «непосвящённые» корреспонденты информационных
программ, случаются казусы. Понятно, что у журналистов просто нет времени хорошо подготовиться, они многого не знают. Отсюда — ошибки
и ляпы.
Представители театра приводят множество
примеров таких ошибок. Вот один из последних.
Проходил сбор труппы ТЮЗа, на который приглашали журналистов. Режиссёр, выступая перед
артистами, отметил, что скоро в театре состоится
премьера второй части цикла «Хроники Нарнии».
— Журналистка так и написала название будущего спектакля — «Хроники Нарнии. Вторая
часть», — рассказывает Оксана Батуева. — Хотя
каждая из частей имеет своё название. Первая —
«Хроники Нарнии. Племянник чародея», вторая
будет «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». То
есть корреспондент даже не догадалась уточнить
информацию.
Бывают ошибки в ударениях. Например, ОрЕста называют Орестом. В принципе, это вопросы

общей культуры. Получается, что корреспондент
этой темой никогда не интересовался и, даже
присутствуя на спектакле, всё пропустил мимо
ушей. Я уверена, что качественные информационные материалы о театре получаются только
тогда, когда у журналиста есть личный интерес к
этой сфере и хоть какое-то представление об общем культурном контексте.
Когда печатные издания стали уходить с рынка СМИ, появилось и стало активно развиваться
такое явление, как блогерство, в сфере театра в
том числе.
— Блогеры пишут от себя, для себя и для своей
аудитории. У них складывается какое-то количество подписчиков, которым интересно их мнение, их стиль изложения, их рассуждения, — поясняет наш эксперт.

К слову, в Красноярске блогеров, пишущих исключительно на культурные
темы, нет. Есть довольно большое
количество лидеров общественного
мнения, людей, которые более активно ведут себя в социальных сетях, делятся своими ощущениями, впечатлениями о каких-то событиях.

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация несколько иная, но и условия в этих городах другие.
Там больше театров и спектаклей, что позволяет
вести регулярные блоги о театральных событиях.
И, соответственно, есть люди, которые этим занимаются. «В какой-то момент даже ощущалось
некоторое соперничество между лагерем профессиональных критиков и сообществом блогеров,
— отмечает завлит ТЮЗа. — Хотя, пожалуй, сообществом их трудно назвать, всё-таки в виртуальном мире каждый сам по себе. Но тем не менее
они наблюдают друг за другом. Один из ярких
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примеров — Виктор ВИЛИСОВ. Он всерьёз заявил
о том, что пишет о театре, и даже уже выпустил
книгу «Нас всех тошнит: как театр стал современным, а мы этого не заметили». Так что блогерство
прорывается в сферу культуры и интересно себя
показывает».
Но и у блогеров, и у современных критиков
есть свои слабые места, когда они пишут о театре. Блогерам не хватает общей информации, базовых вещей: они не изучали историю театра, не
вращаются в профессиональной среде, не бывают
на международных фестивалях. У них меньше
возможностей отслеживать тенденции, наблюдать, в какую сторону движется театральное искусство. Но зато они пишут именно с позиции
зрителя, что важно и интересно для публики.
В свою очередь, профессиональные критики
подкованы в теории, но у них есть другая проблема
— контакт с аудиторией, адресность. Для кого они
пишут? Критики, театральные обозреватели часто обращаются не столько к массовой аудитории,
сколько к профессиональному сообществу — театру, режиссёру. Их тексты нередко получаются тяжеловесными, сложными для обычных зрителей.
— Блогеры лучше знают свою аудиторию, говорят на понятном для неё языке. На них подписываются те, кому конкретный блогер близок
по духу, восприятию, стилю речи, — говорит Оксана Батуева. — У них основная проблема даже
не в отсутствии подкованности, теоретической
базы, потому что развиваться, узнавать что-то
новое может каждый, и совсем не обязательно, чтобы писать о театре, иметь диплом критика и даже журналиста. Проблема в другом:
рассуждая на любую тему, блогеры больше пишут о себе, в их любом тексте на первом месте
— самопрезентация.
Вместе с тем сегодня люди хотят читать о театре. Подтверждение — увеличение количества
посещений сайта и социальных страниц ТЮЗа.
Красноярцам интересно, какие премьеры будут в новом сезоне, какие темы поднимаются в
спектаклях, на какой спектакль привести детей,
чтобы они в следующий раз захотели прийти в
театр...

Какой он — идеальный автор?
Какой же он — идеальный автор, пишущий о
театре? По мнению Оксаны Батуевой, прежде всего, он не перевирает факты, проверяет их. Соблюдение точности факта должно быть на первом
месте — это закон. Такой автор живо интересуется
тем, что происходит в театральной среде. Важно,
чтобы у него был личный интерес к тому, чем
живёт театр, и желание делиться своими впечатлениями. Только так можно заинтересовать пуб-

лику, сориентировать зрителя — его это постановка или нет. Такой автор может дать интересную
интерпретацию режиссёрского замысла, увидеть
и открыть читателям то, что не каждому может
быть очевидно и понятно. Хороший автор — критик, журналист или блогер — своего рода навигатор для зрителя.
Говорить о театре надо так, чтобы людям было
понятно. Текст должен быть увлекательным и
интересным, чтобы, прочитав его, можно было
составить представление — что это за премьера,
хочется ли мне посмотреть этот спектакль.

Может быть, зритель привык к
классическому театру и на какие-то
эксперименты не готов. Тогда его
нужно как минимум предупредить, а
лучше объяснить, что эксперимент —
это не так страшно, стоит, попробовать, посмотреть. Для этого нужно
лишь побороть свои предубеждения
и открыться новому. Кстати, это
правило касается и тех, кто пишет о
театре.

Бывает так, что автор идёт на спектакль с каким-то собственным представлением о том, какой должна быть постановка. Возможно, он читал
пьесу, видел фильм или ходил в другой театр на
ту же пьесу. Но каждый спектакль — это уникальная интерпретация произведения постановочной
группой. И то, что увидит зритель, скорее всего,
отличается от его представлений. А потом такой
автор напишет, что это была ужасная постановка.

Узнать его язык
Сегодня театр переживает невиданный подъём, отмечают эксперты. Рождаются и расцветают новые формы, художники, феномены, целые
театральные системы. «От просмотра спектаклей
мы переживаем сильные эмоции, приобретаем
новый опыт, но не можем описать всё это словами, — считают организаторы курса для блогеров.
— Театр говорит с нами сложным полисенсорным
языком».
В мастерской Елены Ковальской блогеры как
раз и изучали этот язык».

ПРО ФЕСТИВАЛЬ

sobaka.ru

Аркадий ЗИНОВ, министр культуры Красноярского края:
— Решение объединить фестивали «Театральный синдром» и «Язык мира»
в один грандиозный проект было принято в прошлом году. Тогда уже стало
известно, что 2019 год в России будет объявлен Годом театра, а значит, надо
удивлять красноярцев, предложить им что-то масштабное, интересное, запоминающееся. Мы решили объединить два фестиваля и полностью посвятить
их детской тематике. Сейчас можно уверенно говорить: эксперимент удался.

ktyz.ru

Роман ФЕОДОРИ, художественный руководитель
Красноярского театра юного зрителя:
— Основную программу показов подготовил Фонд Михаила Прохорова, и
она была блестяще подобрана. А мы занимались организацией параллельной
программы, не менее важной: хотели, чтобы театр вышел за пределы зрительного зала. Поэтому приготовили проекты для профессионалов — наших
коллег из других театров страны, для зрителей — детей, подростков, взрослых. И, конечно, для всех горожан — на улицах и в жилых микрорайонах состоялись спектакли уличных театров.

Наталья КОЧОРАШВИЛИ, директор
Красноярского театра юного зрителя:

ktyz.ru

— Современный театр имеет колоссальные возможности для диалогов.
Мы делаем всё, чтобы простроить коммуникации с нашими зрителями, коллегами из других театров, авторами, пишущими о нас.
Во время фестиваля мы не только показывали всё лучшее, что есть у нас,
общались друг с другом, но и задавали вопросы себе: куда нам идти дальше, в
каком направлении развиваться.
Фестиваль решает важные задачи: предоставляет публике качественный
продукт и одновременно помогает нам выстроить диалог с нашим таким разным по возрасту зрителем. Ведь нам хочется, чтобы вопросы и темы, которые мы поднимаем в своих постановках, были
острыми, актуальными, направленными на решение тех или иных задач, проблем, волнующих семью, детей, подростков.

Отбор на занятия был конкурсным: организаторы объявили приём заявок в соцсетях. Желающим стать участниками курса нужно было заполнить анкету, дать ссылки на свои тексты. Всего
поступило более пятидесяти заявок. Изначально
в школу собирались принять только десять человек, но в итоге отобрали более двадцати. Елена
Ковальская лично рассматривала анкеты и проводила отбор. В школу попали не только профессиональные журналисты, но и зрители, которые
делятся своими впечатлениями от просмотров в
соцсетях.
— Я работаю в сфере, далёкой от театра, но я
активный зритель. Пишу отзывы о тех постановках, которые меня задели, — говорит Екатерина
БЫКОНЯ, участница курса. — Если школа позволит мне научиться делать это более качественно,
буду довольна. Думаю, что и театру нужны зрители, которые могут дать обратную связь взвешенно и аргументированно. Так что для меня это не
столько школа блогеров — я не считаю себя блогером и не пытаюсь им стать, — а скорее попытка быть более искушённым зрителем, научиться
лучше понимать язык современного театра —
спектакли и посылы, заложенные в них режиссёром и художником.
Известный красноярский общественный деятель, журналист, детский писатель Дарья МОСУНОВА также прошла отбор на курс.
— Я часто и с удовольствием пишу о театральных проектах Красноярска. Но чувствую, что мне
не хватает знаний в этой сфере, — говорит она. —
Ведь театр очень сильно изменился за последние
годы. Классический вариант, к которому мы привыкли, ушёл. Мы живём в Красноярске, в самом
центре России, и поехать куда-то учиться, чтобы
получить новые знания, сложно, поэтому здорово, что этот проект сам приехал к нам.
В нашем городе Елена Ковальская читала лекции, проводила практические занятия. Участники курса смотрели спектакли, обсуждали их, а
затем готовили тексты. Елена просматривала их,
давала рекомендации: поясняла, что при работе с
текстом автор учитывал, а что упустил.
— Конечно, тексты не пишут по какому-то
стандарту, у каждого автора — своё видение, свой
стиль. Но какие-то важные вещи необходимо
учитывать, если ты хочешь ввести в курс своих
читателей, рассказать о каком-то театральном
событии. Театр постоянно меняется, развивается,
предлагает новые формы, и нужно понимать эти
процессы, — говорит Оксана Батуева. — Елена Ковальская много лет работала в журнале «Афиша».
Сначала издание было печатным, затем перешло
в электронный формат. В «Афише» публиковали
отличные тексты, ориентированные на широкий
круг людей, а не заумную критику. Как раз этот
журнал — пример замечательного навигатора.
Елена Ковальская проводит подобные занятия
в Москве, других регионах. В Красноярске такая
школа состоялась впервые. «На занятиях мы говорим о том, что есть современный театр, чем он
отличается от классического, традиционного, с
какими мерками к нему подходить, как о нём говорить, — рассказывала Елена Ковальская в одном
из интервью. — Я не блогер, я была театральным
обозревателем, смотрела четыре–пять спектаклей в неделю, готовила тексты про три–четыре
спектакля. Помню, когда у нас только появился
сайт, на нём была опция «зрительские рецензии».
То есть написать своё мнение о той или иной постановке мог любой.

И я была обескуражена, когда увидела, что мои профессиональные рецензии пользуются меньшей популярностью, чем какие-то крики. Думала,
что же тут играет роль: эмоция или
короткая оценка? Со временем решила, что люди хотят короткую
информацию.

Текст должен быть небольшим, также важна
композиция твоего послания».
Пока курс был только разовым проектом в
рамках фестиваля, но, возможно, в театре продолжат такую просветительскую работу.
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Текст _ Александра МАРКЕВИЧ

Как
раскрасить
Красноярск
Этим летом по Красноярску гуляли уличные
художники. Причём «уличные» как в прямом,
так и в переносном смысле. Одни разрисовали
стены домов в лесные узоры, другие устроили
выставку-продажу картин под открытым
небом, в сквере около памятника Пушкину.
Современных творцов объединяет несколько качеств — свобода, ирония к себе и к миру,
простота. Почему не всегда надо вкладывать
в изображение глубокий смысл, когда граффити перестало быть андеграундом и сколько
зарабатывают на стрит-арте? Поговорим о
современном искусстве в городе.

СПРАВКА
«Крась!» — это фестиваль уличных художников. Со всей России
и из-за рубежа в Красноярск приезжают
райтеры-профессионалы, их рисунки — произведения
современного искусства. Ребята
присылают эскизы, лучшие работы становятся монументальной
живописью и украшают фасады
жилых зданий, создаются целые
галереи на стенах, проходят лектории по граффити. Организатор
«Крась!» — молодёжный центр
«Новые имена».

Цвет, композиция
и немного смысла
«Тук-тук-тук» — молодой спортивный парень в белой футболке
трясёт баллончиком с краской. Через минуту он начнёт рисовать на
стене, «взбивает» белый цвет, чтобы
нанести первые штрихи. Рядом с
ним девушка аккуратно раскладывает краски по цветам (тёмные отдельно от светлых), убирает дреды
под косынку, достаёт из рюкзака
бумажный эскиз будущего граффити. Добро пожаловать на фестиваль
«Крась!» — 2019.
Я нахожусь в центре набережной, недалеко от парка им. Горького. У самой реки подпорная стена
загрунтована, подготовлена для
граффити-художников. Им от 20
до 30 лет. Стройные, стильные,
увлечённые люди. У многих за плечами лёгкие рюкзаки, в руках пакет с пряниками и бутылка воды.
Смеются, подкалывают друг друга,
чувствуется, что им нравится рисовать и быть частью того, что здесь
происходит.
Организаторы включают музыку, что-то неназойливое, но ритмичное. Уже через полчаса в воздухе витает запах краски. На белой
грунтовке появляются лица, буквы,
силуэты. Ребята очень много двигаются: чтобы нарисовать хотя бы
вертикальную полосу, работает не
только рука, но всё тело. Стена высотой около двух метров. Для художников специально принесли не-
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сколько стремянок, ими пользуются
по очереди, передавая друг другу.
Наблюдаю за хрупкой девушкой
в респираторе, она время от времени перестаёт рисовать, чтобы сделать зарядку для рук.
— Больше всего устаёт указательный палец, потому что им давишь
на баллончик, чтобы краска пошла,
но к этому привыкаешь. Можно и
средним пальцем рисовать, сегодня
я так и делаю, — улыбается Анна
АРЬЯ.
Она работает программистом,
а граффити рисует только для удовольствия, специально избегая коммерческих проектов.
— Это дело для себя, а не для денег! Увлечение из детства: двоюродный брат рисовал граффити, и меня
это так завораживало, что я поступила в классическую художественную школу, много занималась сама,
читала. Познакомилась с ребятами,
которые рисовали на стенах, запоминала, что они говорят, осваивала
их фишки и придумывала свои. Вообще-то я не очень общительный
человек, но увлечение граффити
сильно расширяет круг твоих знакомых. Можно узнать очень разных
людей, и они заранее будут хорошо
к тебе относиться, потому что у вас
есть общий интерес. Если едешь в
другой город, всегда можно у кого-то остановиться, негласное граффити-комьюнити очень дружелюбное и хорошее.
Фестивальная работа Анны —
амазонка, нарисованная на фоне
реки и гор. Девушка-воин сражается
за права женщин — таков художественный посыл.
— В Петербурге есть пространство, похожее на антикафе, где собираются девушки, и его пытаются
«задавить». Мужчины приходят,
мешают, хамят. Мне это не нравится, ведь есть мужские клубы, а когда женщины решили что-то своё
открыть, им говорят «нет», — рассуждает художница.
Я иду вдоль участников и смотрю на их работы — цветочные
узоры, яркие цвета, лица… Вспоминаю, что восемь лет назад уже писала материал про тех, кто рисует
граффити. Тогда парни скрывали

vk.com/kras391
На фото Анна Арья

имена, рисовали преимущественно тёмными цветами, считали себя
почти тайным обществом и гордились, что скрываются от полиции,
ведь разрешение на «художества»
на стенах никто не давал. Сегодня
городские власти сами предложили
организаторам фестиваля «Крась!»
в качестве «холста» подпорную стену, пожалуй, в самом любимом месте красноярцев, на центральной
набережной.
— Граффити давно уже не только
вызов и протест. В художественных
галереях, в рекламе, в книжных иллюстрациях — во все эти сферы оно
проникло и широко используется.
Рамки стёрлись, — отвечает моим
размышлениям Дмитрий ВИГУЛЬ,
куратор фестиваля «Крась!». — Если
классическое граффити подразумевает только изображение своего никнейма разными крутыми
шрифтами (никнейм — ненастоящее
имя человека, которым он называет себя. Аналог псевдонима — прим.
авт.), то сегодня на стенах рисуют
и сюжеты, и узоры, и абстракцию…
Причём, многие не закладывают
глубокого смысла в свою работу, им
просто нравится композиционное
решение, сочетание цветов, в то же
время у большинства ребят есть
определённая идеология, стиль, понимание визуальной красоты.
С Дмитрием мы обсуждаем возможный доход от граффити. Интересно, что к уличным художникам
обращаются с самыми разными
заказами — разукрасить кроссовки,
футболки, кружку (от 3000 рублей),
оформить эксклюзивный интерьер
в баре или офисе (от 5000 рублей за
квадратный метр), крыло машины
и даже ванную в обычной квартире! Заказчику хотелось, чтобы в его
ванной были изображены рыбки и
лиственные узоры наподобие водорослей. А ещё граффити по-прежнему романтично; бывает, что парень
хочет поздравить девушку и разрисовать под её окнами асфальт, стоит
арт-поздравление около 6000 тысяч
рублей, но за такое берутся немногие: не хочется рисковать, во дворах
много камер, а такие рисунки на асфальте, конечно, не согласованы с
ТСЖ.

Иду дальше и останавливаюсь
напротив
рисунка-абстракции.
Оранжевый фон, на нём сине-зелёные буквы… или не буквы? Немного
похоже на клешни, капли… Описывать граффити — дело сложное, да
и нужное ли? Спрашиваю у автора о
смысле и слышу в ответ:
— Это красивое сочетание форм
и цвета. Мне ещё нет и 30 лет, я не
дошёл до того момента, когда надо
писать аннотации к каждому своему произведению. Нахожусь в
процессе понимания, что хочу делать и как. Думаю, что у тех, кто
рано начинает задумываться о великих смыслах, получается ересь,
— говорит художник Илья ТРОЕВ.
Юрист по образованию, он работал
в оргкомитете Универсиады–2019
и сейчас ищет новое место трудоустройства. Граффити увлёкся в
детстве, сейчас это хобби, которое
иногда приносит деньги, знакомства и путешествия.
— Однажды мне написали знакомые ребята из Новокузнецка —
«Поехали в Германию на фестиваль
граффити как хедлайнеры из Сибири?». Я поехал. Нам оплатили дорогу, жильё, мы много рисовали, смотрели города. Две недели подарили
огромный опыт.
Сейчас стена у самого Енисея
на набережной (ориентир — улица Диктатуры Пролетариата) похожа на галерею уличного искусства.
Художники оставили свои работы,
получился коллаж, который может
рассказать многое о современных
молодых людях: какие они, что думают, как понимают красоту. Любопытно прогуляться по маршруту
«Крась!».

Лес на стенах
Фестиваль «Крась!» оставил ещё
более крупный художественный
след в Красноярске этим летом: на
фасадах двух домов по улице Академика Вавилова появилась монументальная живопись. Большие, заметные издалека яркие работы, обе в
природной тематике — «Сибирский
лес», автор Александр ЯРОВИКОВ, и
«Тайга» Дарьи АНОПРИКОВОЙ. (На
момент подготовки материала ком-
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позиция «Тайга» только создавалась,
так что автор сосредоточился на
«Сибирском лесе». Публичная презентация работ состоялась 4 сентября
— прим. авт.)
39-й дом на Вавилова теперь называют «зданием с лосем». Издалека
может показаться, что боковой фасад выложен мозаикой, но на самом
деле картина нарисована баллончиками, просто в очень интересной технике. Если бегло взглянуть,
кажется, что изображены только
деревья, между которых выглядывает лось, потом, присмотревшись,
вы замечаете ещё и птицу, потом
листья, смотрите дальше — и уже
видны облака, ветви рябины, горы…
Автор Александр Яровиков нарисовал картину-коллаж, которую интересно разглядывать и разгадывать.
А можно и просто любоваться.
— Это сплетение силуэтов с разными сюжетами внутри. Возникает некая условность пространства
в изображении: с одной стороны, в
«Сибирском лесу» очень много деталей, с другой — сохраняется целостность больших форм, — рассказывает о своём стиле автор. Александру
34 года, живёт в Красноярске, по
образованию дизайнер, сейчас —
коммерческий иллюстратор. Рисует рекламные проекты, в том числе
для компаний Яндекс и Yota. Он победил в конкурсе эскизов, и «раскрашивать» фасад доверили ему. Если
листать Инстаграм Александра, видишь, что он часто, много и очень
по-разному рисует лес.

— Я увлёкся этой серией три года
назад. Лес — это то, с чем каждый
сибиряк может ассоциировать себя.
Знаю, что многие продолжают жить
в Красноярске, потому что рядом
природа. Также сейчас все обращают внимание на экологические
проблемы. Часто мы рассуждаем о
нашем природном достоянии, но
потребности, «больные вопросы»
тайги игнорируем, не встаём на
её защиту. В общем-то я поступал
также: используя художественные
образы леса, молчал о важном, —
сожалеет Александр. По его тону,
взгляду, манере говорить, чувствуется: автор — думающий, разумный,
читающий. Спрашиваю про свободное время, про книги. Александр отвечает, что сейчас читает «Госпожу
Бовари», которую дал ему друг, и
смотрит много видео о дизайне, о
современном искусстве.
— Чтобы что-то придумать, нужна насмотренность. Я нашёл художников, которые близки мне по тематике, они вдохновляют. Финские,
канадские художники 30-40-х годов, советские художники 50-х. Они
интересно работают с пространством, с иллюзорностью изображения и его языком. Получается
эффект постоянной игры. В «Сибирском лесу» хотелось создать картину
разных картин, чтобы где-то очень
близко была изображена кора дерева, где-то пейзаж со Столбами.
Свою композицию Александр
рисовал сверху вниз, его поднимали на подъёмнике на высоту пято-
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го этажа, потом пользовался высокой передвижной лестницей. Ушло
около 300 баллончиков с краской.
Интересно, что обычно граффити
на жилых зданиях вызывают много
протестов, согласовать с жильцами
их непросто, но в этом случае всё
прошло гладко. Местные жители,
ТСЖ, администрация и управление
архитектуры довольно легко согласовали «природные» картины.
— Мне кажется, в городе про-

блема именно с периферийными
районами. Центр Красноярска перенасыщен странными художественными вещами, думаю, его даже
надо очищать, а вот микрорайоны
— Северный, Зелёная роща, улица
Вавилова… Там не хватает интересных фишек, а именно они создают
настроение, как говорят сейчас, повышают траффик в районе. Это не
то же самое, если просто покрасить
стену новой краской.

«Пушка» выстрелила
Н

овое стихийное культурное событие в Красноярске — выставкапродажа картин «Пушка». Название навеяно местом — художники
приносят свои картины в сквер на пересечении Мира и Кирова, рядом с памятником Пушкину и Гончаровой. Итак, летом каждое воскресенье
на лавочках появлялись картины, гравюры, расписная посуда и довольно
много вещей, на которых хочется остановить взгляд. А ещё задуматься о том,
сколько разных людей живут в Красноярске. Кто-то пишет серию картин с
голыми объёмными женщинами-венерами, кто-то рисует лису, которая
выглядывает из-за листа, у других — абстрактные пейзажи в невероятных цветах, разрисованные спичечные коробки
(50 рублей за штуку), гравюры со страшными лицами, портрет человека-паука,
портрет пикачу, летящие, как будто живые, вороны… «Пушка» словно создана
для того, чтобы прохожие узнали, что
рядом с ними живёт довольно много
художников со своим взглядом на мир,
творческим стилем и языком.
Мы разговариваем с Александром
ЗАКИРОВЫМ, художником, постоянным участником «Пушки». Он рассказывает, что продаётся совсем мало
работ, но ребятам от этого не грустно.
Они приходят не заработать, а говорить.
Говорить о себе, говорить с единомышленниками, говорить для удовольствия.
— Здесь собирается разный молодняк художественного толка. Ограничений нет никаких, принести свои рабоvk.com/pushkapush
ты может кто угодно, — рассказывает
Александр. — Прохожие смотрят, иногда
задают вопросы, но вообще в Красноярске нет культуры покупки искусства, особенно неакадемического. На одной
из первых «Пушек» за полчаса на картоне я написал этюд маслом, его сразу
купила женщина, сказала — на даче повесит. Я заработал 150 рублей, потратил их на бургер и картошку. Некоторые ребята приносят старые работы на
холстах и продают их по 1000 рублей. Это практически себестоимость, потому что только холст с грунтовкой стоит рублей 800. Так что, конечно, сюда
приходят не ради денег, а чтобы побольше горожан увидели, что у нас есть
искусство. Даже не купили, а просто увидели.
Александр работает в Музейном центре «Площадь Мира», ведёт просветительские экскурсии для тех, кто не может понять современного искусства.
Ведь сегодня в музеях много работ, которые трудно назвать красивыми в
классическом понимании. Часто посетителей раздражает, что они видят не
прекрасное, а, например, страшное.

— Я провожу такие экскурсии с точки зрения обычного зрителя, который
долго-долго разбирался, что-то понял и готов рассказать. Весь мир искусства
существует по большому счёту сам для себя. В целом это нормально, обычные люди не понимают; а может, они и не должны? Но в Европе ситуация
другая, там даже старшее поколение в курсе, что делают современные авторы. Там жители интересуются искусством, на это есть время и деньги. В
России же долгое время были дела куда поважнее, и у нас искусство осталось
элитарным.
Я пытаюсь объяснить нашим
посетителям, что искусство давно может позволить себе не быть
академическим. В XIX веке и ранее
картины должны были восхищать,
удивлять точной техникой, а в XX-м
оказалось, что некрасивое и даже
отталкивающее тоже имеет место
быть. На данный момент искусство просто меняет эмоциональное
состояние человека, то есть если
вызвало раздражение, значит, уже
сработало. Кроме того, есть темы, о
которых невозможно сказать красиво. Если рисовать войну в стиле академизма, то это получится банальная картинка из учебника, поэтому
люди переходят к экспрессионизму,
как у Пикассо, когда всё кривое. Про
революцию, аборты, смерть не поговорить красивым изобразительным языком. И это не провокация, а
по-честному. Я стараюсь формировать некое толерантное отношение
людей к искусству. Если висят непонятные картины и никто про них ничего не объясняет, это может быть оскорбительно со стороны музея. А если экскурсовод поясняет, то посетитель
задумывается: может быть, действительно, не так всё просто?...
***
Этим летом по Красноярску гуляли уличные художники. Они рисовали, общались, делали наш город разнообразнее, неоднозначнее и интереснее. Это здорово,
поэтому ещё раз перечислим адреса: посмотреть галерею граффити можно на
левобережной набережной в районе улицы Диктатуры Пролетариата, монументальную роспись увидите на Вавилова, дома 39 и 42, выставка «Пушка» осенью
переехала в популярный бар, но обещают, что в хорошую погоду будут снова на
улице, для верности лучше следить за анонсами в группе ВКонтакте.
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Прелесть новизны
Если вы уезжали из города на 2-3 недели, то, вернувшись, обязательно замечали что-нибудь новое. Тут тротуар продлили, и не придётся топтать газон. Там перекрасили фасад дома, и у улицы вдруг появилось настроение. Здесь поставили новый банкомат, и не надо далеко ходить. А где-то к руководству пришли новые лица, и это тоже отразится на
жизни людей и организаций. О некоторых резонансных и не очень изменениях в городской жизни – в этой подборке.

Водный стадион
В начале июля на острове Молокова открыли первый водный стадион, предназначенный для развития парусного и водно-моторного спорта. Стадион оборудован
всем необходимым для проведения занятий и хранения инвентаря. В том числе
имеется зал общей физической подготовки, раздевалки с душевыми, боксы для ремонта судов. Для удобной транспортировки оборудования создан спуск к воде. Стадион для тренировок и ремонта лодочной техники будет работать круглогодично.

gornovosti.ru

Башенка переедет?

Фото: Александр Черных

Демонтирована студия телеканала «Матч-ТВ», которая была установлена
к зимней Универсиаде-2019 на набережной напротив театра оперы и балета.
Сейчас сооружение передано «Центру реализации социальных проектов» и по
плану должно быть перенесено на о. Татышев. Предполагается, что на объекте
установят плазменные мониторы с функцией 3D для демонстрации фильмов о
достопримечательностях Красноярска. Видовая площадка студии позволит любоваться видом на Енисей и окружающую город природу.

Балет на острове Отдыха
Начата процедура выбора проектировщика для нового четырёхэтажного хореографического колледжа,
который будет расположен на острове Отдыха. Кому перейдёт нынешнее здание Красноярского хореографического колледжа на пр. Мира, 98а, пока не сообщается.

Всё-таки
не рентабелен
Отменён
автобусный
маршрут
№ 203 от железнодорожного вокзала в
аэропорт Красноярск — из-за низкого спроса. По-прежнему добраться до аэропорта
можно только на автобусе от красноярского автовокзала либо на такси и личном
автомобиле.

КЭФ сменит формат
Красноярский экономический форум не будет иметь федерального статуса и сосредоточится на проблемах развития региона. Так, важной составляющей повестки КЭФ-2020 станет продвижение инвестиционных проектов «Енисейской Сибири».

Мост имени
Федирко

Павел Стефанович Федирко руководил Красноярским краем с 1972 по 1987
годы. При нём были построены аэропорты «Емельяново» и «Черемшанка», театр
оперы и балета и театр музыкальной
комедии, Институт искусств, концертные залы филармонии, культурно-исторический музейный комплекс, Дворец
труда, Дворец пионеров., Дворец спорта
им. Ярыгина, выросли микрорайоны Северный, Солнечный, Пашенный, Ветлужанка и др. Павел Федирко скончался в
Москве 9 августа, но завещал похоронить
себя в Красноярске, где его помнят и
чтят. Депутаты горсовета для увековечивания памяти П.С. Федирко приняли решение о переименовании Октябрьского
моста в мост его имени.
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Озеленение:
вторая попытка

Поющие часы
Городские часы на мэрии Красноярска теперь будут играть мелодии по праздникам и знаменательным датам. Всего выбрано 23
праздника, когда часы заиграют
что-либо «тематическое» — например, песню Владимира Шаинского «Чему учат в школе» 1-го
сентября. Также часы напомнят
нам про Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День
молодёжи, День семьи, любви и
верности, День физкультурника,
День учителя и др. Аранжировку
известных мелодий для красноярского Биг-Бена выполнил преподаватель детской музыкальной
школы №4 Александр Поляков.

В прошлом году в Красноярске высадили 13 тысяч
111 крупномерных деревьев. Обследование показало, что
из них не прижилось около 6% деревьев. Осенью, в благоприятные дни для посадок, все не прижившиеся растения будут заменены за счёт подрядчика на деревья
аналогичной породы и размера.. Так, уже заменены 13
сосен у арены «Платинум», 21 сосна и 10 берёз на о.Татышев, 15 деревьев разных пород в Черёмушках и т.д.

Мосту — быть?
Очень удобный пешеходный мостик между БКЗ и музейным центром «Площадь Мира» когда-то существовал, а потом
его снесли. И вот в СМИ появилась информация, что власти
планируют построить виадук вновь! Точная дата — неизвестна. Поскорее бы.

sibnovosti.ru

Скверы и парки как тренд
Появляющиеся в городе зелёные территории радуют красноярцев больше всего, скажем прямо. Сильно нашему городу
нужен кислород и пространство.

vk.com/grivapark

Правобережная набережная
Никто не сомневается, что набережная на правом берегу, которая сейчас
строится, будет современной и комфортной. Пока известно, что там проложат велодорожку, возведут два амфитеатра, высадят около 120 крупномерных деревьев и около тысячи кустарников.
Фото А. Сергоманова
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Арт-объекты
в городе!
сентябрь | 2019

Мы приветствуем всё, что делает
наш город красивее, районы —
индивидуальнее, локальную
местность — привлекательнее.
На фото: пятиметровая колонна «Красноярский столб», оклеенная фотографиями домов, нанесёнными на керамическую плитку, появилась в новом микрорайоне Образцово.

А ещё к биеннале на ул. Малиновского появился вот такой
арт-объект, задуманный для чаепитий с соседями.
Конструкция имитирует площадку в подъезде
и возведена архитекторами из Франции и России.
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Фото Алексея Сергоманова

Руководитель проекта — самарский художник
Андрей Сяйлев, «прародитель» подобных «столбов» в других городах страны. Изображения снимали красноярцы. Проект приурочен к 13-й Красноярской музейной биеннале «Переговорщики».

