ISSN 2222-5552
9

772222

«Лучшая городская газета-2019»

555002

16+

2020 | июнь |

sibforum.sfu-kras.ru

ОПЫТЫ САМОИЗОЛЯЦИИ
Осмыслить пандемию коронавируса сейчас пытается

Дмитрий Морозов

весь мир. Статистика и аналитика подкрепляются

РЕПЕТИЦИЯ БУДУЩЕГО

конкурсами лучших фотографий о самоизоляции,

12

народный фольклор выдаёт новые версии поговорок:

«Мы были не готовы к пандемии — это точно. И вра-

«Друг познаётся на социальной дистанции», «Вирус в

чи, и само общество. Прежде всего, не готовы морально.

бороду — пневмония в ребро». Люди делятся лайфхаками

Думаю, это не последняя эпидемия на планете, и на-

и приобретённым опытом. Мы тоже предприняли
попытку понять, что это было и какие плоды принесло.

Антон Пыжев

УДАР ПО ЗАНЯТОСТИ

4

«Я не считаю, что наступил
крах, надо поменьше истерик.
Человечество всю жизнь
живёт благодаря адаптации.
И к нынешним условиям
тоже все адаптируются».

деюсь, что алгоритм действий в таких ситуациях будет выработан и станет внедряться более чётко».

Наталья Левина

УВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ

18

«Эпидемия заставляет людей повернуться к настоящим
ценностям. Сидя дома, мы уделяем гораздо меньше времени выбору одежды, макияжу, имиджу, и именно сейчас
может проклюнуться наше настоящее. Может обнаружиться, что мы на самом деле не готовы к отношениям».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
июнь | 2020

Текст _ Александра МАРКЕВИЧ-СЛАВЕЦКАЯ

Как люди помогают людям
Волна слепого раздражения как будто захлестнула нас с головой. Если посмотреть комментарии к новостям о коронавирусе в Красноярске (осторожно, во время этого чтения может резко разболеться голова!), становится ясно, что жителей бесит буквально всё. Что защитных масок нигде не купить. Что нельзя гулять. Что
можно ездить на дачу, но нужен пропуск. Что маски в продаже появились, но слишком дорогие. Что гулять
можно, но только возле дома. Что ввели масочный режим. Что салоны красоты не работают. Что салоны красоты открылись… И ты почти не веришь, когда в массе возмущённых встречаются те, о ком этот материал. Кто
даже в это странное время не растерялся, а решил помогать другим: своим временем, силами и знаниями.

В шаге от вируса
Татьяна КОВАЛЕВА,
22 года, студентка
медуниверситета.
Месяц была
санитаркой в БСМП.
— Иногда мне казалось, что я не
в Красноярске, а куда-то уехала: незнакомый вид из окон, ночуешь не
дома, не видишься с близкими. Первая неделя прошла тяжело. В смену, чтобы было безопаснее, ставили
мало людей, поэтому объём работы
был большой. Новый режим, новые
люди вокруг, да и звонки от родных подливали масла в огонь: «Как
же ты там, бедненькая наша!». В
тот момент хотелось слышать слова поддержки, а не сочувствия! Но
вскоре всё наладилось, меня и моих
коллег спасло общение: мы перезнакомились друг с другом, разговаривали… Вообще коллектив, условия проживания, питание — всё это
было отлично, и я благодарна каждому, с кем провела это время.
— Как переживают коронавирус
пациенты?
— Я убирала боксы, специальные
палаты, оборудованные для инфекционных пациентов, чтобы они оттуда не выходили. В боксе есть окно
на улицу, ванная комната, окошко
для передачи еды. Некоторые пациенты лежали по двое, по трое, другие — по одному. И так минимум
две недели. Многие были раздражены, они не здоровались или разговаривали грубо, но в стрессовой ситуации это нормально. Почти со всеми
мы в итоге находили общий язык. Я
говорила, что 14 дней — в общем-то,
не так много, что все выздоравливают, у нас хорошие врачи и внимательные медсёстры, и скоро все мы
окажемся дома.
— Думаю, им от ваших слов становилось легче.
— Это задача младшего медицинского персонала — снизить уровень
тревожности. Врачи и медсёстры
очень заняты, им часто не до объяснений, а во время уборки легко
отвечать на вопросы, поддерживать
разговор, и хорошо, если после него
человеку станет лучше. Другим пациентам, наоборот, никакие беседы
не помогали, их нужно было просто
оставить в покое.

Были и те, кто понимал, что нужно постараться провести это время с
пользой, тогда оно ведь и проходит
быстрее! Пациенты прямо из палаты вели онлайн-уроки, раскрашивали картины по номерам, читали,
смотрели фильмы, разговаривали с
соседями по палате. В одном боксе
уже под конец лечения пациентки
очень сдружились, часто смеялись,
болтали о даче, об общих знакомых, и к ним всегда было приятно
заходить.
— Что для вас было самым
тяжёлым?
— Я сильно скучала по близким,
особенно по молодому человеку, но
всё-таки месяц — это не так много.
Конечно, морально нелегко ухаживать за тяжёлыми, лежачими пациентами. Обычно им помогают
родственники, но сейчас никого не
пускали, и только медицинский
персонал мог о них позаботиться.
Из-за большой нагрузки часто
ругала себя, что не успеваю уделить достаточно внимания каждому, делаю только то, что положено.
Однажды к нам поступил парень с
пневмонией и вдобавок с переломом тазовых костей. У меня конец
смены, а ему как раз нужно было
внимание: тяжёлый момент, всё
незнакомое, ещё и с палатой не повезло, соседом оказался пожилой,
очень ворчливый человек. Мне бы
ободрить парня, сказать, что всё будет в порядке, возможно, ему и палату поменяют. Но я уже очень устала и делала всё на автомате. Потом
узнала, что этот пациент пытался
покончить с собой, его оттащили
от окна, когда он уже стоял на подоконнике. Сказали, что у него давние проблемы с психикой, но я всё
равно сделала для себя вывод из
этой ситуации…

— Обычно люди «отключаются»
от работы, когда приходят домой,
но у вас не было такой возможности.
Как отдыхали?
— Была установка: «пришли со
смены — всё забыли». Фильмы смотрели, книги читали, просто общались. Можно было гулять в пределах
ста метров от корпуса. Я выходила
на пробежку, брала с собой коврик
для гимнастики, мы с коллегой иногда занимались физкультурой. Ну, и
учёба тоже занимала время, хотя её
я бы не назвала отдыхом.
— А не боялись заразиться?
— Пока мои знакомые не начали
заболевать, я до конца не понимала, что тоже могу слечь. С другой
стороны, зная, как передаётся заболевание и соблюдая все меры предосторожности, не боишься. Работать-то всё равно надо! Кроме того,
мы были в специальных защитных
костюмах.
— Говорят, они очень неудобные.
— Они все на рост 175 сантиметров или больше, мой рост — 169, получается всё время ходила как бы в
одежде «на вырост». Костюм где-то
собирался, где-то прилипал, к концу смены все обливались потом, но
мы же понимали, что терпим ради
нашей безопасности. Вообще с точки зрения защиты было сделано всё
возможное: всем выдавались комбинезоны, специальная обувь, шапочки, респираторы, очки, защитный
капюшон и перчатки. Личные вещи
с собой брать нельзя, даже телефон.
— Кто-то из персонала срывался,
хотел уехать?
— Старшая медсестра, работающая в БСМП на постоянной основе,
плакала, когда половина персонала
слегли с коронавирусом. Но это единичный случай, все, в том числе и
старшая медсестра, держались профессионально и достойно. Медики
вообще устойчивы к стрессам.
— А когда пациенты умирали? Я
знаю, что в некоторых отделениях,
когда происходят летальные случаи,
весь персонал молчит или делают
перестановку в палатах…
— Такого не было, всё-таки ситуация нестандартная, очень большой
поток людей. За месяц моей работы там умирали люди преклонного
возраста, на ИВЛ в реанимации. Это
были прогнозируемые смерти. К сожалению, смерть — это часть работы врачей, они сталкиваются с ней
часто.
— На ваш взгляд, для пациентов в Красноярске делается всё
возможное?

— Нашу медицину принято ругать, но на самом деле условия хорошие, врачи очень грамотные. Они
усердно трудятся и делают всё, что
необходимо, и абсолютно бесплатно для пациентов.
Паники среди медицинского
персонала нет. Коронавирусом правда очень легко заразиться: люди поступали семьями, персонал болел.
Но главное, что неизлечимости нет,
лекарства со временем помогают.
Бояться не нужно, лучше постараться не заболеть.
— Наверное, выздоровевшие пациенты были счастливы?
— И они, и мы были очень рады.
В начале своей смены я однажды
провожала выздоровевшую пациентку к такси: бабушка переболела
сovid-19 средней степени тяжести.
Она очень спешила к родным, была
так рада, что и мне передалась её
энергия: тогда точно осознала, что
эта ситуация конечна, и я тоже уеду
отсюда, отсижу карантин и увижусь
с родными.
— Врачи живут на работе, но
многие красноярцы игнорируют режим самоизоляции — какой тут вывод можно сделать?
— Увы, убедить человека в том,
что нужно что-то делать или не делать, потому что для него это вредно, — нереально. У нас лежал очень
приятный мужчина, он только что
перенёс тяжёлую пневмонию, но
тем не менее курил. Много курил.
«А если у вас будут осложнения?» —
спрашивала я. «Ну, а что мне теперь,
бросить, что ли?» — отвечал он.
Лечение каждого стоит сотни
тысяч рублей. Врачи лечат и коронавирус, и хронические заболевания.
Кому-то опасная болезнь вправляет
мозги, а кому-то нет.
Здорово, если у всех появится
чувство ответственности друг за
друга, ведь мы живём не по отдельности, а в обществе, и сегодня от нашего решения (допустим, поехать
на шашлыки или нет) зависит судьба, может быть, десятков или сотен
людей. Важно об этом помнить.
— Что вы сделали первым делом,
когда вернулись домой?
— У меня дома два кота. Я посидела с ними, потом приняла ванну.
— Что вы говорите людям, которые не верят в коронавирус?
— Я их не переубеждаю. У нас три
этажа большого корпуса были забиты пациентами, полное отделение
реанимации. Все болеют по-разному. Искренне желаю всем не оказаться в больнице, вот и всё.
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«Вы мошенница, да?»
Виктория ФЁДОРОВА, 19 лет, студентка факультета
социальной работы Юридического института СФУ. Месяц была
телефонным волонтёром социального проекта «Как дела?»
— О проекте нам рассказали преподаватели.
В течение месяца я каждый день звонила людям 75+, представлялась и беседовала: «Как ваше
настроение? Как здоровье? Есть рядом человек,
который о вас заботится?». Задача — максимально уйти от формального разговора и дать пенсионеру почувствовать, что он не один, проявить
неравнодушие и, конечно, информировать. Я
обязательно всем оставляла номер телефона горячей линии, куда можно позвонить, если что-то
случится.
Большинство пенсионеров — доброжелательные и приятные. Меня очень порадовало, что они
не одиноки, продукты и лекарства покупают им
дети и внуки, многие живут с ними рядом или
вообще в одной квартире. Встречались опечаленные люди. Они рассказывали, что им очень тяжело, недавно похоронили кого-то близкого: мужа,
детей, подруг… Некоторые плакали. Я слушала
их рассказы, догадываясь, что они уже давно ни с
кем не разговаривали, а ведь это важно — выпла-

кать своё горе, быть услышанным и получить в
ответ простые слова сочувствия.
А один раз меня приняли за мошенницу. Я,
как всегда, представилась, сказала, почему звоню, откуда взяла номер, задаю вопрос, а женщина
кричит в трубку: «Ничего не слышу! Не слышу!».
На следующий день со мной связывается следователь и говорит, что телефонный номер передали в отделение полиции и на каком, собственно,
основании я звоню пенсионерам и какова моя
цель? Я всё объяснила, оставила свои данные, полиция потом перепроверяла их через нашего куратора. Честно говоря, сразу даже не поняла, кто
мог проявить такую бдительность, но потом мне
позвонили родственники той женщины и извинились за подозрительность бабушки. Я сказала,
что не обиделась, согласитесь, пенсионерку можно понять!
По телефону мне читали стихи, рассказывали анекдоты, истории из жизни… И, знаете, это
очень интересно. Мы привыкли, что общение с

Виктория Фёдорова за месяц
обзвонила 700 пенсионеров.

нашими бабушками и дедушками — это довольно скучно, как будто всё мы о них знаем, но это
не так. Думаю, каждому стоит взглянуть на своих
старших родственников с другой стороны — они
ведь люди с огромным опытом, знанием жизни,
мудростью. Хорошо бы научиться ценить всё это
и перенимать.

Каждый из нас немного волонтёр
Галина ЯСТРЕБОВА, 48 лет, портная сценического костюма
в Красноярском музыкальном театре, волонтёр акции взаимопомощи «МыВместе»
— О том, что нужны волонтёры,
я узнала через интернет: получила
письмо от портала «Госуслуги», заполнила анкету, прошла необходимый инструктаж, получила форму
и… отправилась на первый выезд!
Мы бесконтактно доставляли
продукты, лекарства, бесплатные
продуктовые наборы пенсионерам,
одиноким людям. Заявки распределялись по районам, по улицам,
чтобы было удобнее и быстрее, но
на один выезд всё равно уходило по
4-5 часов. Например, нужно купить
лекарства для пенсионерки, которая живёт в посёлке Водников, а её
рецепт можно обналичить только
в аптеке на проспекте Мира! Едешь
через весь город, по пути дают другие заказы — приобрести продукты
или завезти лекарства по другому
адресу.
С аптеками была договорённость, что волонтёров обслуживают
без очереди. Мы вежливо просили
всех покупателей, кто был перед
нами, пропустить нас, объясняли
ситуацию, фармацевты быстро отпускали медикаменты, и мы ехали
назад отдавать их заказчику.
Много нюансов было в магазинах. Допустим, пенсионер написал
в заявке, что ему нужно молоко, но
молоко отличается по стоимости,
жирности, производителю. Мы часто перезванивали, уточняли, какой именно товар хочет получить
человек и, главное, за какую цену.
Одна женщина попросила купить
5 лимонов, но как раз в то время их
цена резко поднялась. Я торопилась,
когда взвешивала лимоны, не обратила внимания на сумму, а уже на
кассе увидела, что 5 лимонов обойдутся почти в 400 рублей! «Подождите, пожалуйста!» — прошу я кассира и перезваниваю пенсионерке,
чтобы уточнить, согласна ли она так
потратиться или нет. Оказалось, что
для неё, действительно, это слишком дорого, от лимонов пришлось
отказаться.

Многочисленные заявки со списками продуктов научили нас быть
внимательными. Лучше несколько раз уточнить, но зато привезти
именно то, что нужно человеку,
по-настоящему помочь, а не формально закупить всё, что указано.
Мы покупали продукты в ближайших от заявителя магазинах, часто
звонили, чтобы просто сориенти-

лайн-лекции, созваниваются с одногруппниками, уточняют задания.
Встречались люди 30+: спортсмены,
бухгалтеры, домохозяйки. Я спросила у своей напарницы, почему она
стала волонтёром, она просто ответила: «По велению сердца».
— Как вы думаете, люди идут помогать другим, потому что сами пережили что-то и знают, как важно

роваться и спросить, на какой полке может лежать именно тот сыр,
который ему нужен. Это экономило
много времени.
В одной заявке было указано
купить полкилограмма мускатного ореха. Мы с моим помощником
Павлом обошли весь магазин — нет
нигде этого мускатного ореха! Звоним, говорим, что не можем найти,
а на другом конце провода отвечают — не проблема, обойдёмся без
него и благодарят за проявленное
внимание.
Интересно было наблюдать социальный состав волонтёров. Было
много
студентов-медиков,
они
пока едут в машине, слушают он-

вовремя получить помощь? Или это
такая врождённая черта характера
— волонтёрство?
— Тут важен и жизненный опыт,
и предрасположенность. Мы привыкли думать, что волонтёр — это
человек в футболке с логотипом.
На самом деле и бизнесмен, закупающий безвозмездно антисептики и маски, и кондуктор, который бесплатно провёз нас до дома
заказчика, — всё это проявление
взаимопомощи, которая и есть суть
волонтёрства.
Продуктовые
наборы,
которые мы развозили бесплатно, тоже
кто-то оплатил. Столовая «7 хлебов»
кормила нас и всех работников шта-

ба с очень большой скидкой, это их
вклад. Благотворительность — сложное и многогранное явление, в котором каждый, если захочет, может
найти себя.
— Кто обращался за помощью к
волонтёрам?
— В основном пенсионеры. Иногда я удивлялась сильному контрасту, настолько по-разному живут
наши люди. Бывает, красивый дом,
аккуратный подъезд, продукты
принимает статный улыбчивый
пенсионер, перед ним выбегают его
собачки и кошечки. Или дверь открывает бабушка, а у неё за спиной
четверо-пятеро внуков! «Вот это богатство у вас!» — улыбалась я. А иногда видно, что человек очень болеет,
живёт скромно. Пенсионеры всегда
горячо благодарят за помощь. Часто
нам норовили подарить шоколадку,
не хотели брать сдачу. Мы объясняли, что не имеем права ничего принимать и даже переступать за порог,
благодарили и прощались.
Многодетные мамы иногда принимали помощь спокойно, почти
без эмоций, а бывало и плакали, и
смеялись. Однажды я передавала
бесплатный продуктовый набор
слабослышащей маме. Мы уже ехали в машине по делам следующей
заявки, когда мне от её имени позвонила сурдопереводчик и передала благодарность: оказалось, что
женщина инвалид по слуху, у неё
двое детей, сейчас беременная, муж
недавно погиб… Пенсия ещё не скоро, и, видимо, бесплатные продукты пришлись очень вовремя.
— Это важно — оказаться в нужное
время в нужном месте. Галина, как вы
думаете, зачем нам всем коронавирус?
Какой урок из этой ситуации нам надо
бы извлечь?
— Думаю, чтобы мы поняли: в
наш век потребления мы спокойно
можем обойтись без шопинга, без
тусовок. Ценность не в вещах, а в
хлебе. Не в толпе, а в наших близких
и родных.
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Новая нормальность:
экономика после пандемии
Всё на свете рано или поздно заканчивается, в том числе и пандемии. Прожив несколько месяцев
в непривычных условиях самоизоляции, мы неизбежно задаёмся
вопросом: а что там дальше, после победы над коронавирусом?
Некоторые эксперты считают, что мир уже
никогда не будет прежним и нас ждёт «новая
реальность». Доцент кафедры социально-экономического планирования, заведующий научноучебной лабораторией экономики природных
ресурсов и окружающей среды Института экономики, управления и природопользования СФУ,
кандидат экономических наук Антон ПЫЖЕВ
считает, что ожидания «тектонических» сдвигов
в экономике и хозяйственной деятельности, мягко говоря, преувеличены.

— Антон Игоревич, насколько серьёзно от
пандемии COVID-19 пострадал весь мир, Россия,
Красноярский край?
— За этот год мы увидим очень плохие макроэкономические показатели. Это будет касаться
общей глобальной экономики, которая, наверное,
сократится в процентах уже на двузначное число. Пожалуй, это самое глубокое падение даже в
сравнении с кризисом 2008 года.
Если в глобальной экономике такая ситуация,
то и дальше «матрёшка» срабатывает чётко: российская экономика, несмотря на всё растущий
внутренний спрос, сильно зависит от экспорта.
Соответственно, мы очень зависим от спроса, который резко и единомоментно сократился.
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Если говорить об экономике прежде всего как
о системе хозяйствования, оценивать, как происходящее влияет на жизнь простых людей, — тут
тоже понятная и печальная ситуация.
Фактически чем отличается нынешний кризис от всех предыдущих? По сравнению с кризисами, которые приходят с финансового рынка
или с рынка недвижимости, как это было в 20082009 годах, нынешний кризис отличается тем,
что он искусственный с экономической точки
зрения. Для экономистов вся подоплёка, связанная с коронавирусом как некой эпидемией, оказалась внешним требованием структур здравоохранения фактически закрыть часть отраслей
экономики, прежде всего — экономики услуг.
— Такое внеэкономическое «вбрасывание»…
— Да. Экономика — это система отношений,
она развивается по своим законам. Ещё в декабре
прошлого года и даже в январе и феврале нынешнего большая часть моих коллег не верили, что
проблема распространения COVID-19 достаточно
серьёзна, и в целом тогда царил сдержанный оптимизм. Я уж молчу про оптимизм на фондовом
рынке, который мы наблюдали под конец 2019
года… И только в марте началась сначала стадия
отрицания серьёзного кризиса, а потом — массового его принятия.
Коронавирус стал внешним фактором, на который всем пришлось реагировать. Поэтому у
нынешнего кризиса есть такая особенность, что
мы по сути сами себя цензурируем, сами вводим
некоторые ограничения, не понимая, как государство, как лица, принимающие решения, будут
далее действовать.
Никто не понимает, какова действительная
угроза, какова будет реакция общества на те или
иные меры. Это такие действия, которые происходят в условиях практически 100-процентной неопределённости и риска. Это большая
проблема.
В итоге мы получим плохие экономические
показатели, плохую ситуацию на рынке труда,
потому что прежде всего этот локдаун затронул
сервисную экономику. В меньшей степени, с некоторой задержкой, он затрагивает производственную экономику.

Локдаун — массовое принудительное закрытие образовательных, государственных и торгово-развлекательных учреждений из-за эпидемии
или иного стихийного бедствия.

Надо понимать, что даже в России, которую
критикуют за некоторую архаичность экономической системы, рынок труда по своей структуре всё больше и больше становится похожим на
западный, где преобладает занятость именно в
сфере услуг, она и у нас уже сильно больше 20%.
Соответственно, если мы закрыли общепит, непродовольственную розницу и ещё целый ряд
секторов — это фактически удар по занятости.
Рынок труда по-разному реагирует на эту ситуацию, по-разному адаптируется. Я не разделяю
радикальную позицию некоторых коллег, что это
крах всего. На самом деле здесь надо бы поменьше
истерик. Нужно понимать, что человечество всю
жизнь живёт благодаря не отрицанию, а адаптации. И к нынешним условиям тоже все адаптируются. Тем не менее часть людей уже фактически
лишилась работы, часть переходит на частичную
занятость, часть — теряет один из источников доходов. И это, конечно, большая проблема.
В этом отношении Красноярский край не
очень отличается от общероссийских тенденций.
Мы регион, в котором на три миллиона населения — более чем миллионная столица. И Красноярск сильно зависит от сервисной экономики.
Значит, мы в этом отношении будем страдать
структурно похоже на то, как страдают любые
крупные города и агломерации вокруг них.
— Но ведь всегда считалось, что Красноярский
край в сравнении с соседями по Сибири более
промышленный и более ресурсно-сырьевой? Руководство края не устаёт подчёркивать, что у нас
есть системообразующие предприятия — основные налогоплательщики. «Наше всё» — природные ресурсы, их добыча и первичная переработка, а вовсе не сервисная экономика…
— И то и другое — правда. С одной стороны,
действительно, у нас в Красноярском крае очень
сильно развиты сырьевые отрасли, и они формируют большую долю поступлений в бюджеты. Но
я говорил немного о другом — о рынке труда.
До 1991 года на Красноярском алюминиевом
заводе работало более 10000 человек. Я имею в
виду только сам головной завод, не считая предприятий вокруг него. Сегодня численность работающих там не достигает и пяти тысяч. Технологическая модернизация привела к росту
производительности труда, и в итоге в производстве занято меньше людей. Я уж молчу про то, насколько радикально сократилась занятость на тех
предприятиях (если они вообще не перестали существовать), которые оказались не востребованы.
Так происходит везде в мире, сегодня занятость именно в производстве небольшая. Единственное место в промышленности, где осталась
высокая занятость, — это производство некоторых видов продукции высоких переделов. Если
это заводы Boeing, то там всё равно работают
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десятки тысяч человек, потому что в самолёте
огромное количество деталей, и там невозможно
повысить эффективность и производительность
робототехники настолько, чтобы исключить появление людей на производстве.
Если же говорить о сырьевой экономике, мы
за последние годы получили там существенное
сокращение численности занятых. И куда все
эти люди делись? Многие «перетекли» в сферу
услуг. По мере того как развивается экономика,
как условно богатеет население, происходит запрос на создание всё большего количества и ассортимента услуг. Так в городе появляются разные кафе, павильоны мороженого, мобильные
кофейни…
С точки зрения экономики, если говорить о
деньгах, каждый из таких бизнесов производит
очень мало налогов, даёт мало доходов, но он
обеспечивает нескольким людям занятость. Чтобы такую же занятость обеспечить на заводе или
руднике, нужно резко нарастить производство,
но это практически невозможно. Спрос на сырьё,
конечно, растёт, но не настолько.
Так что, с одной стороны, сырьевые сектора у
нас в крае действительно преобладают, это важный становой хребет в смысле генерации доходов, налогов и всего остального. Но с точки зрения
занятости есть проблема сервисных секторов.
— То есть вы считаете, что коронакризис — это
в большей степени удар по социально-экономической составляющей нашей жизни, нежели по
финансово-экономической?
— Это удар по всему сразу, потому что всё
взаимосвязано. Производственные сектора экономики тоже пострадают, только с некоторым
запаздыванием. Тот же Красноярский алюминиевый завод, «Норильский никель», все другие
предприятия, которые производят первичное сырьё, — они же тоже продают его кому-то. Просто у
них есть долгосрочные контракты, они не сразу
почувствуют проблемы. Но падение глобального
спроса на рынках приведёт и к падению спроса
на первичные ресурсы.
Другое дело, что у таких крупных компаний
больше возможностей приспособиться к ситуации и выжить. У них есть возможность привлечь
дополнительный капитал, есть переговорная
сила для того, чтобы просить помощи у государства, позаимствовать средства на внешних финансовых рынках. А у владельца малого бизнеса
нет практически никаких механизмов к тому,
чтобы адаптироваться, если у него напрочь упал
спрос. Пострадают все, но в разное время.
Правительство страны сейчас ведёт себя разумно. Меры поддержки и темпы, которыми происходит выдача части резервов в экономику и
населению, достаточно осторожные. Это связано
с тем, что непонятна глубина последствий кризиса, которые мы будем наблюдать. Только к концу
года станет более-менее понятно, как демпфировать этот удар.
— Если говорить о внешних факторах, которые заставили экономику работать по-новому,
это административные меры карантинного характера: отгораживание границами, стремление
не пропустить заразу к себе. У нас даже внутри
страны регионы отгораживались друг от друга в
большей или меньшей степени. Не скажем ли мы
«прощай!» мировому рынку и всемирному разделению труда, не начнём ли снова отгораживаться
друг от друга пограничными форпостами?
— Думаю, скорее нет, чем да. Общий настрой
экспертов, политиков, бизнесменов и вообще населения — он понятен. Мы все рассчитываем, что
пройдёт какое-то количество «дней Х», после которых мы начнём жить похожей на предыдущую
жизнью. Глобального сдвига модели поведения
человечества я всё-таки не жду.
Есть радикальные теории, которые утверждают, что мир никогда не будет прежним. Вообще
говоря, мир никогда не бывает прежним. Каждый
день происходят какие-то постепенные изменения, которые нас выводят на пресловутый прогресс. То, что мы за последние несколько месяцев
вынужденно освоили всевозможные технологии
дистанционного общения, — это произошло не
вдруг и по одной простой причине. Потому что
за последние всего-навсего 10 лет эти технологии
сами по себе не только появились, но и развились
достаточно для того, чтобы в условиях резкого
перехода на удалённую работу и общение успешно сработать. Инфраструктура (интернет, сети и
др.) это выдержала. Но такое вряд ли было возможно 10 лет назад, и кто об этом говорил даже
полгода назад? Поэтому изменения происходят
постоянно.

Я думаю, что последствия кризиса,
вызванного коронавирусом, с точки
зрения изменения поведения и наших
социальных привычек будут сродни
тому, что произошло в мире после
терактов 2001 года в США. Тогда резко усилились международные меры
безопасности на транспорте вообще
и в авиации в частности. Тщательный предполётный контроль стал
стандартом, тогда как ранее во многих странах его практически не было
вообще.

Сейчас будет примерно то же самое. Мы все
привыкнем несколько по-другому себя вести, перестроим ритуалы поведения. Особенно это касается приветствий. Возможно, такое привычное
недавно рукопожатие уйдёт в прошлое… Но считать, что будет разрушена система хозяйственных связей, я бы не стал.
Произойдёт изменение некоторых потребительских привычек. Потому что если сейчас мы
освоили какие-то технологии, например доставку продуктов из магазина, часть товарооборота и
далее останется в таких сервисах.
— Услуги по доставке готовой еды и продуктов
из магазинов достаточно успешно развивались в
Москве и Санкт-Петербурге. Жизнь в самоизоляции подтолкнула их развитие и в регионах?
— Совершенно верно. Это всё развивалось и
так. В Красноярск буквально в начале 2020 года
пришли соответствующие сервисы доставки из
нескольких крупных гипермаркетов. Но если в
обычной ситуации они развивались бы очень
медленно, отвоёвывали свою долю в несколько
процентов рынка в течение нескольких лет (я думаю, у них и был такой план), то сейчас они 1-2%
получили за два месяца.
Но это не означает, что люди перестанут ходить в магазины. А раз люди не перестанут ходить в магазины за продуктами, значит, понадобится, чтобы эту еду доставляли в магазины
из логистических центров. А чтобы продукты
попадали в логистический центр, необходимо,
чтобы вся цепочка от условной коровки, которая
щиплет травку, до молока сохранилась. Поэтому я не думаю, что коронавирус радикально всё
изменит.

Да, на горизонте «здесь и сейчас»
пандемия поменяла наше поведение
очень сильно. Но в глобальной перспективе это будет существенно сглажено. Изменения будут, но достаточно
скромные.

— В последние годы мы жили в условиях торговых санкций и импортозамещения. Россия некоторую экономическую «самоизоляцию» осваивала с 2014 года и даже ранее. Похоже, это позволило
легче пережить пандемию. Если такая тенденция
сохранится, не приведёт ли она Россию к дальнейшему дистанцированию от всего мира?
— Те обстоятельства, при которых была заявлена политика импортозамещения, всё-таки существенно отличались от нынешних.
Импортозамещение касается определённого перечня отраслей, в которых действительно
были достигнуты положительные результаты.
Мы получили, например, собственное современное сыроварение, которого прежде у нас почти не
было. Мы получили прорыв в виноделии и ещё в
некоторых секторах производства потребительской розницы.
Если же говорить об импортозамещении технологически более сложной продукции — его
фактически не существует. Поэтому я не вижу
объективных предпосылок для того, чтобы мы
сегодня считали, что коронавирус— это были

некие «учения», и теперь мы окончательно начинаем жить изолированно от всего мира. В нынешних современных условиях с политико-экономической точки зрения это невозможно.
Мы всё равно будем интегрированы в мировую экономику, мы всё равно будем продавать то,
что у нас получается продавать, будем покупать
товары, к которым мы привыкли.
— Ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса значительно
продвинули распространение и способы дистанционной работы. Вам не кажется, что это вызвало
некое противоречие в социуме? С одной стороны,
многие специалисты теперь могут, находясь где
угодно, работать с кем угодно и как угодно далеко. А с другой стороны, не происходит ли некая
социальная фрагментация прежде сплочённого рабочего коллектива на отдельные единицы?
Человек — это ведь социальное животное… Чисто
рабочие вопросы стало зачастую решать проще,
а вот социальные вопросы, связанные с работой,
например, защита прав работников, — сложнее,
потому что люди разобщены.
— Действительно, есть такая проблема. И это
тоже объясняет, почему, как только «откроется
мир», мы вернёмся к той или иной форме социализации во всех сферах.
Каких изменений я жду, что мне стало понятно и удивительно с внедрением дистанционных
технологий, прежде всего, как преподавателю? В
той или иной мере я пользовался этими штуками
и ранее, но очень ограниченно. С введением режима самоизоляции мы сразу стали преподавать
онлайн и проводить дополнительные формы занятий. С точки зрения моей работы как преподавателя не изменилось в общем-то ничего: ни распределение оценок, ни время занятий. Но трудно
стало общаться неформально с коллегами. На любой научной конференции, на любом совещании
помимо официальных докладов самое главное
— это непосредственное общение «на полях», «в
кулуарах» и т.п. Как раз в результате такого общения создаётся дополнительный социальный
капитал, формируются связи между людьми,
возникают взаимные интересы — в результате рождаются какие-то новые продукты. Вот от этого
мы все оказались отрезаны.
Если эти два примера обобщить, получается:
всё, что является общением в формализованной
плоскости с определённым регламентом — это
прекрасно работает и в режиме онлайн. Но неформальное общение, я думаю, всегда останется
оффлайновым. Как только у нас появится возможность встречаться и непосредственно общаться друг с другом, мы все немедленно начнём
это делать.
Или возьмём покупки. Мы же не перейдём
окончательно в интернет-магазины, хотя их потенциал в период карантина существенно вырос.
Потому что человек получает удовольствие не
только от самого факта приобретения товара, но
и от процесса покупки. Люди ходят в торговые
центры для некоего развлечения, чувства сопричастности к красивому и приятному.
Тем не менее в некоторых видах деятельности
бизнес поймёт, что какие-то работы, каких-то сотрудников для сокращения издержек можно без
потерь качества переводить в дистанционный
режим. Этот опыт тоже ценен и полезен.
— Сейчас модно говорить, что любой кризис не
только разрушителен, это ещё и некий вызов, толчок к развитию. Как мы (регион, страна, цивилизация) ответили на вызов коронавируса?
— Кризис вымывает с любых рынков слабых
игроков, а сильных делает сильнее. Тому масса
примеров. На том же рынке общепита потери понесут все, но более сильные смогут выстоять и заберут потом части рынка, которые были в руках
не уцелевших в результате кризиса игроков. Эти
экономические законы рынка фундаментальны
и едины для всего мира, страны или района.
В следующем году обязательно будет некий экономический рост. Это известный эффект «низкой базы»: когда вы стартуете от очень
скромных значений, вам легко быстро расти. Это
скорее касается модели рынка розничной торговли и услуг. Если же говорить о «крупняке», у
них тоже всё просто. Если по итогам года спрос
на их продукцию сократится на 10-15%, потом он
начнёт расти, и они достаточно легко нарастят
производство.
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Текст _ Анастасия АНДРОНОВА

Время подумать,
во что ты будешь верить
Меня зовут АНАСТАСИЯ АНДРОНОВА, мои ОКВЭДы говорят о том, что я — пострадавший от пандемии индивидуальный предприниматель. Причём «страдать» я буду ещё долго, ведь я организатор массовых мероприятий, которые возобновятся в самую последнюю очередь. Если же не концентрироваться на негативной стороне вопроса, то период самоизоляции подал и много новых идей. Ведь вокруг меня люди, которые не сдаются.

Из жизни
молодых мам
Проект Mom's Bazaar появился в
Красноярске пять лет назад, когда на
слуху были только фестиваль «Зелёный» и проекты Каменки. Мы прошли путь от «активные мамы собрались и что-то делают» до компании,
которую знает большой процент
красноярских мам. Нам доверяют.
Это то, что позволило во время ка-

рантина не закрыться. Хотя мысль
закрыть ИП была у меня первой.
Семейные мероприятия начали
пробуксовывать уже в начале марта. Последнее событие со стандартным планом продаж на 200 семей
мы сделали 8 марта. Посетили его
только 90 мам с детьми. Уже тогда
опросы показывали, что люди бо-

ятся вирусов. А в группе российских
организаторов событий творилась
полная неразбериха — каждый день
появлялись новые запреты, которые
пока не касались Красноярска. В середине марта перенесли крупный
питерский форум, куда я должна
была лететь. Это стало отправной
точкой понимания, что у нас скоро
будет так же, и апрельские события
нужно отменять. Первое, что я сделала, — перебронировала все даты.
Площадок для массовых мероприятий в городе мало, нужно быть в
числе тех, кто успеет их «урвать» во
время снятия запретов.
Второе — несколько дней погрустила, с пристрастием посчитала варианты заработка, которые видела
на тот момент. Урезала все расходы,
но у меня обязательных платежей
больше 30 тысяч рублей в месяц.
Поэтому получалось не радужно. С
другой стороны, именно это и подталкивало искать решения. Кредит
и ипотека оформлены в разных банках, но ни один из них не предоставил каникулы или ещё какие-то послабления, программы поддержки
предпринимателей на тот момент
не было никакой. Даже под обещанные выплаты на детей 3-7 лет я не
подходила. И тогда просто начала
думать. Вообще, мне нравится фраза «В любой непонятной ситуации
— думай». Так пришли в мою жизнь онлайн-конкурс чтецов (более 60 работ:
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск и Красноярский край), рисунков
(около 100 работ, дети рисовали Лимонадную деревню для завода Zelen), экскурсия, фестиваль и даже курс «Организатор событий».
К слову, в рекламу курса ещё
до карантина я вложила почти все
свободные деньги и запустила его,
уйдя в значительный минус. Я выделяю три причины, почему так
вышло: курс о мероприятиях, когда

мероприятия запрещены, далеко не
все готовы покупать. Первый бесплатный вебинар был плохого качества. И в целом аудитория достаточно узкая. Сейчас проще отучиться
на таргетолога или smm-щика, чем
подвергать себя рискам работать в
офлайне. Но тем не менее я очень
довольна запуском, хотя на обучении всего пять человек. Потому
что, наконец, оцифровала все свои
знания (более чем на 150 страниц
текста), освоила ведение уроков онлайн, сделала базу для того, чтобы
выпустить проект в жизнь, когда
жизнь вернётся к привычному своему течению. А если бы не сделала
сейчас, возможно, не нашла бы времени в последующей рутине.
Все остальные проекты имели
больший успех. Но прибыль офлайна и онлайна отличается сейчас в
несколько раз. Конечно, офлайн
для фестивалей — это единственный полноценный вариант. Даже
крупнейшие российские фестивали в онлайне не могут дать эмоций
и атмосферы, которые дают живые
мероприятия. У профессионалов
деловых событий ситуация, судя по
всему, лучше — доклады и презентации можно воспринимать в онлайне. Но тоже получается не у всех, а
только у крупных профессионалов,
которые и до карантина понимали,
как работать в онлайне.
То, с чем я не могу смириться до
сих пор, — это ответственность за
команду. У меня много помощников на аутсорсе, у которых благодаря Mom's Bazaar до пандемии была
хорошая возможность заработка.
С приходом запретов из семи сотрудников зарплату продолжили
получать только четверо, в очень
урезанном объёме. Сама я, получив
первую субсидию от государства
(12130 рублей), потратила её на накопившийся долг за склад.

Маска
с брендом
АННА БУТОВА,
основатель бренда
LilyAnn (шапки,
косынки, трикотажное
постельное белье),
и ОЛЬГА САЖИНА,
руководитель курсов
кройки и шитья Itself
Анна и Ольга арендуют одну мастерскую на двоих, арендные каникулы или какие-то послабления им
получить не удалось, но унывать
никогда не было в их принципах.
Оля предложила шить многора-
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зовые трикотажные маски, у Ани
были остатки красивой и качественной ткани — кусочки, из которых
не сшить шапку или косынку. Хотя
были и опасения, что продажу масок за 200 рублей воспримут как
«наживу на беде». Но очень многие
люди были благодарны, т.к. в аптеках масок на тот момент не было, да
и многоразовые удобнее, экономичнее и экологичнее. Хвалили качество ткани и пошива, брали на всю
семью. Сложно было найти резинки,
потому что их буквально «сметали»,
а запасов ни у кого не оказалось.
Запускали рекламу в Инстаграме,
расклеивали объявления по подъездам (смеются: перед этим засунули
подальше свои дипломы эконома).
Кроили и шили без выходных, с
утра до вечера. Нагрузку не выдержала одна из машинок, хорошо, что
их в работе было несколько.
А после — пришёл 1,5-месячный
марафон на Wildberries: отправили
партию масок, которая быстро разлетелась по всей стране, и девушки
снова шили и паковали.
На Wildberries Анна решила выйти ещё в январе-феврале. Боялась
больше года как нового, серьёзного и неизвестного для себя уровня.
Хотела придумать продукт специально для выхода туда. И вот в январе попала в чат производителей
одежды (небольших дизайнерских
брендов), оттуда в чаты поставщиков Wildberries, за две недели перечитала многомесячные диалоги, и
всё сложилось. Придумала продукт,
подходящий под несколько критериев, — это детское постельное
бельё. Для закупки рулонов ткани,
оплаты дорогих сертификатов и
регистрации товарного знака взяла кредит в начале февраля, тогда
ещё ничто не предвещало беды, и
до первых продаж на Wildberries
планировала выплачивать кредит
с продажи шапок. К концу марта,
когда всё началось, уже была готова первая поставка, и с первого дня
на сайте (6 апреля) пошли заказы
простыней.
Это помогло продержаться в самый сложный период (апрель и половина мая), когда хватало только
на еду, бензин и зарплату помощницам, которые шили простыни.
«Справляться помогало лишь понимание, что только мои действия
приведут к результату, — говорит
Анна. — Если лежать и плакать, не
будет вообще ничего. Ну и то выручило, что так вовремя, до эпидемии,
я решилась на Wildberries. Получается, что этим я помогла ещё и другим, дав работу швеям».
У Оли параллельно развивались
два других направления — онлайнкурсы и монетизация канала Яндекс.Дзен.
Ольга: «Онлайн начался три
года назад с первого мастер-класса
по пошиву свитшота. После было
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Анна

заработали на аренду и еду, жить
можно. И так неделя за неделей.
Если виден результат работы — есть
силы идти дальше».
Но были и потери. Анна Бутова:
«Со слезами пришлось отказаться
от занятий дочери в трёх кружках
в апреле-мае. Они перевели всё в
онлайн-формат, но я поняла, что
восьми тысяч за все занятия у меня
просто нет сейчас. Это было тяжело
признать. Сады не работают, и моя
дочка Лиля играла сама с собой, рисовала и читала, подбегая обняться
и играла дальше. Ездила со мной
на работу, а вечерами по городу на
доставки масок и отгрузки коробок
на склад Wildberries. Сидеть с ней
было некому. Вечером говорила, что
у мамы тяжёлая работа. Возможно, и хорошо, что уже в 5 лет ребёнок что-то понял о не всегда лёгком
происхождении денег. В мае режим
работы стал чуть легче, мы не каждый день ездим в офис, работаю
дома, и это дочке нравится значительно больше».

Кофе
заказывали?
ДАРЬЯ РАМАЗАШВИЛИ,
учредитель и основатель
кофейни «Чёрная дыра»,
директор по развитию
Ольга

ещё несколько, тоже по трикотажу,
и прошлой осенью начался новый
виток видеокурсов: «Пальто-халат»,
«Трикотажная пижама» и «Джинсы». Очень рассчитывала на весенние продажи пальто, но COVID-19
сломал все планы. Ведь выбирать
пальтовую ткань
дистанционно
достаточно сложно. Зато мои действующие ученицы легко согласились перейти на онлайн-формат.
Уроки присылаю в записи, посмотрела на опыт Европы, где интернет
начал «падать» раньше, чем в нашей
стране, и решила не рисковать, выходя в прямые эфиры.
Что касается платформы Яндекс.
Дзен — это также был эксперимент
до карантина. В новогодние праздники решила завести канал курсов,
выложила первую статью, потом
вторую, несколько видео. И в начале марта случился перелом. Наверное, настроились алгоритмы показов, и за одну неделю канал вышел
на монетизацию. Можно отправить
заявку, и на ваш канал начнут прикреплять баннерную рекламу и за
показы платить. Мелочь, а приятно.
В первой декаде марта я выложила статью по пошиву маски, и она
взлетела по просмотрам; жалко, что
монетизацию одобрили чуть позже.
А вот второй мастер-класс с видео
принёс за один день около 350 рублей. Конечно, есть каналы, которые
тысячами зарабатывают, но для узкой ниши и это неплохо. Особых
сил не отнимает, а на вкусняшку доход можно потратить».
Как отмечает Оля, помогает
справиться с кризисом не только
чувство юмора, но и подруга-предприниматель: «Взаимно раскачиваем друг друга и не даём «сливать»
бизнес-задумки». А Аня отмечает
ещё успехи: «После первой недели
продажи масок, кроме дикой усталости, было понимание, что мы

Первая кофейня «Чёрная дыра»
открылась на Южном берегу в ноябре 2016 года. С самого начала Дарья
занимается разработкой концепции, визуализацией и продвижением всех своих идей, созданием
различных wow-продуктов, по которым кофейня в городе стала узнаваемой. Всё началось с уникального
торгового предложения, темы космоса и кофе, объединённых в одно
целое. Чёрный кофе в вашем кофе
— это чёрная дыра, круги, которые
затягивают.
«Мне очень нравятся wow-продукты, это сейчас одна из самых
крутых технологий, которые должны быть у каждого бизнеса, — считает Дарья. — Они в нашей кофейне
были с самого начала: космическая
еда в тюбиках с завода, где производится настоящее космическое питание, затем космо-пакеты для смузи,
термопакеты для кофе».
Пакеты для смузи с зип-замком
найти было сложно, в итоге Дарья
договорилась с заводом в Гонконге
и через два месяца получила первую партию пакетов. Это была не
тестовая закупка, а сразу большой
объём, но предприниматель не прогадала — именно по такой упаковке
их запоминали на крупных летних
событиях.
Третьим wow-продуктом, который сыграл на карантине свою
роль, стали термопакеты для кофе.
Пока искала пакеты для смузи, Дарья многое узнала параллельно и
об упаковке для горячих напитков.
Упаковка не пропускает солнечные
лучи, бережёт пакет от деформации, позволяет оставаться напитку
горячим долгое время. Но если прозрачные пакеты для смузи всем сразу понравились и были понятны, то
кофейные пакеты такого ажиотажа
не вызвали, к ним больше вопросов: не видно, что внутри, не ясно,
безопасно ли, может быть, меняется вкус, или это не полезно и т.д.
Но упаковка начала окупать себя на
крупных заказах и мероприятиях,
например, когда нужно отдать за

20 минут 50 кофе, а стандартным
способом изготовления за это время можно сделать только 10 кофе.
Также на крупных фестивалях, где
пакеты помогают избежать очереди. Кофе готовится и разливается в
пакеты заранее, а на событии в него
добавляют молоко и подогревают.
«Кризис не пришёл резко, —
вспоминает Дарья. — Уже в январе начали задерживаться грузы из
Китая и Гонконга. Это коснулось
не только наших поставок. Мы завязаны на гостях — если у них есть
финансовые трудности, то они сокращают покупки и походы в кафе.
В марте существенно меньше люди
стали ходить в кофейню. Но самым
тяжёлым моментом за всё время
карантина стало закрытие завода с
молоком, который поставлял каждую неделю молочную продукцию
из Вологды в Красноярск. Они просто перестали работать и отгружать
товар. Не любое молоко для кофе
можно использовать, оно очень
сильно влияет на вкус. Мы подбираем обжарку кофе, его помол, тестируем вкус кофе с разным молоком. Поменять в кратчайшие сроки
поставщика было проблематично,
при том что закупать молоко нужно
на месяц вперёд, чтобы сохранилась
себестоимость кофе. Ввести доставку (новую для нас форму) было не
так страшно, как временно перейти
на другое молоко».
Доставку в «Чёрной дыре» ввели
за один день, подключив ватсап-номер, где первое время Дарья сама
общалась с клиентами, ориентировала по меню. Этот момент оказался
очень важным, ведь он давал общение, которое прежде гости получали
на кассе: например, какой кофе не
сладкий, но с сиропом, какие зёрна выбрать для дома. Люди часто
не читают меню, а хотят, чтобы им
посоветовали.
Доставка стала возможной благодаря термопакетам, в которых
кофе не остывает и не проливается
(стаканы с кофе намного сложнее
транспортировать, чем пакеты). Что
показательно: почти все клиенты на
доставке — это новые гости, потому
что постоянные клиенты кофейни в
большинстве своём забирали заказы
навынос и до карантина, а не сидели
с чашкой кофе за столиком, как это
бывает в кафе. Повторность заказов
очень высокая, также определился
район, куда доставку заказывают
чаще всего. Значит, после карантина
можно задуматься об открытии новой кофейни в этом районе.
«Обычно доставку заказывают на
компанию, — говорит Дарья, — а это
стандартно суши или пицца. Сложно представить компанию, которая
захочет кофе на 7-10 человек, ещё и
поесть. Ценник будет другой. Средний чек в кофейне 230-300 рублей.
А доставка у нас от 700 рублей. В
целом кофе — это мимолётная потребность побыть в творческом состоянии или для кого-то в рабочем.
Или для встречи, или почитать книгу. Это про удовольствие, но за него
не все готовы платить от 700 рублей.
Доставка поэтому в кофейную тему
не очень вяжется, т.к. сложно сделать из этого поток».
Тем не менее «Чёрная дыра» в
апреле делала по 30 доставок до обеда. Люди, которые живут далеко и
не были раньше посетителями кофейни, заказывали завтраки, кофе,
атмосферные сувениры, которые
идут как сопутствующие товары. В
первые недели карантина активно
выбирали мягкие игрушки лисят в
комплекте с напитками — в подарок, в поддержку, чтобы напомнить
адресату, что чудеса есть, что после
карантина все снова встретятся. Потом был День космонавтики, Пасха,

на которые также много подарков
отправлялось для друзей. Гости ассоциируют кофейню не только с
напитками, но и с эмоциями, с подарками. Руководство этим фактом
гордится.
Ещё один повод для радости —
это сохранение всех рабочих мест.
К летнему сезону в кофейню всегда
берут двух новых сотрудников, обучают с февраля. И их удалось оставить, как и весь «старый» состав.
Дарья отмечает, как здорово, что
коллектив понимает, в чём миссия
кофейни. Считает, что кризис — хорошее время задуматься о том, для
чего ты и чем занимаешься.
Дарья: «Сейчас время придумать,
как ты будешь действовать и во что
ты будешь верить, и найти гармонию.
Не печалиться, что всё не так, как
хотелось и планировалось, не бороться. Нужно понять, что из тебя тянет
силы, а что их даёт, нужно больше
вдохновляться, много читать и смотреть. Нужно убирать то, что вгоняет в страх. Страхов и так много».

На самом деле предприниматель способен сделать правильные
выводы для своего бизнеса, просто
наблюдая и анализируя происходящее вокруг. Дарья: «В конце марта я
собиралась неделю провести в Европе с семьёй. В Будапешт мы вылетали без особых проблем, но в Париж
рейсы начали отменять, мы перенесли полёт, дозваниваясь несколько дней до авиаперевозчика. Было
страшно, совсем не было туристов.
В путешествии обычно ты видишь
много радостных, получающих удовольствие людей. А тут их не было
вообще, а если и были — то в масках
и в очередях. Магазины закрыты,
кафе работали до 15.00. Начали закрывать границы, нас в отеле осталось всего 20 человек, у всех были
проблемы с вылетом. По прилёте
мы оказались на карантине. Но это
помогло понять, что в России будет точно так же. Хотя мои коллеги
и даже муж (учредитель кофейни
«Чёрная дыра») до последнего не
верили, что такие жёсткие меры
дойдут до Красноярска. Понимание
дало мне возможность подумать,
какие шаги предпринять в первую
очередь. Именно поэтому мы так
быстро смогли переориентироваться на доставку».
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Текст _ Анна ПАВЛОВА

Вирусное образование
Что показал срочный переход на дистанционку?
В начале марта случилась, пожалуй, самая тихая из революций — одномоментно все ученики и студенты полностью перешли в интернет. Школы, техникумы, колледжи и вузы как ни готовились к этому в теории, на практике оказались в ситуации растерянности. Ковидная четверть показала слабые места, но одновременно подсказала, как и куда
должно двигаться современное российское образование.
Риторика на мандаринах
В коридорах университета любой шаг отдаётся
гулким эхом — студентов здесь нет уже очень давно, а без 30 000 человек — именно столько учатся
в СФУ — как-то пустовато. При этом работа у преподавателей кипит — её стало намного больше:
при ответственном подходе к лекциям дистант
съедает много энергии и времени. Педагогу нужно
не только выдать необходимые знания, но и придумать, как сделать это так, чтобы у студентов не
было желания пить чай во время лекции, а нужные компетенции в необходимый промежуток
всё-таки сформировались.
Дистанционное образование обнулило всё то,
на чём зачастую привыкли работать преподаватели доковидной эпохи: экран компьютера съедает
энергию, усложняет контакт, лишает возможности лирических отступлений. То, что мы привыкли называть харизмой, быстро сходит на нет — и
остаётся чистая методика преподавания, алгоритмы, которыми владеют не все. И если в аудитории
страшно встать и выйти, то здесь студент может
легко проголосовать ногами — у него тысяча и один
вариант того, как можно провести время, если лектор не даёт информацию, которая на самом деле
ценна. Можно отключить камеру, микрофон — и
заниматься своими делами, формально присутствуя на лекции.
— Как вы считаете, что из этого вредит связкам
больше всего? — на мониторах бакалавров-филологов поочерёдно появляются мандарин, грейпфрут,
чипсы… Так о технике звучащей речи рассказывает
Татьяна РУМЯНЦЕВА, старший преподаватель кафедры русского языка и речевой коммуникации
ИФиЯК и заместитель директора Института непрерывного образования СФУ. Студенты застывают
— такая подача для них неожиданна. Зато эффект
запланирован, после этого больше вероятности, что
они запомнят: чипсы — безусловное зло, а с ними
чёрный кофе и, как ни странно, мандарины. Да, в
аудитории можно было бы провести такое занятие,
но из дома сделать это оказалось намного проще.
— Для себя я вижу плюсы дистанционного
обучения, — размышляет Татьяна Робертовна. — В
е-курсе сохраняются все варианты студенческих
работ, комментарии к ним и обсуждения. Студент
может в любой момент к ним вернуться, проанализировать, может контролировать свой прогресс
и успеваемость. Что касается занятий в формате
видео-конференц-связи, то у нас есть возможность
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пересмотреть запись и проанализировать ошибки.
Не во всех аудиториях техническое оснащение позволяет это сделать.

Плюсы форс-мажора
СФУ во многом повезло — что такое дистанционное образование, здесь уже знали, методика хоть
отчасти, но была отработана.
— Несмотря на то что наш университет давно и
успешно занимается электронным обучением, до
ситуации с коронавирусом мы всерьёз к дистанционному обучению не приближались, — отмечает
руководитель Департамента реализации проектов развития СФУ Наталия ГАФУРОВА. — Но любой
форс-мажор, как правило, создаёт условия для развития. Сейчас именно такое время.
Для многих преподавателей перевод занятий
из аудитории в виртуальную среду был весьма
болезненным, поэтому в апреле Институт непрерывного образования запустил в работу полномасштабный методический онлайн-семинар «Использование дистанционных образовательных
технологий в учебном процессе-2020». Семинар
был построен по принципу электронного курса, в
котором есть возможность не только изучить материалы самостоятельно, но и задать вопрос коллегам на форумах. Информация была подобрана
для всех уровней педагогов — от новичков до профессионалов в своей предметной области, которые
ещё не сталкивались с онлайн-площадками.
Проект получился масштабным: за всё время
активной фазы семинара в нём методическую
помощь получили 338 педагогов. Работу с ними
проводили 12 управляющих — экспертов в разных
областях дистанционного образования, которые
постоянно были на связи с педагогами.
Семинар запланирован как постоянно действующий, на всё время дистанционного обучения. Однако самая активная фаза пришлась на
этап внедрения этой формы учёбы. В апреле на
площадке было по-настоящему жарко. Сейчас наступает период серьёзной аналитической работы:
задача экспертов, которые принимали в нём участие, проанализировать лучшие педагогические
практики, зафиксировать находки и интересные
приёмы, чтобы сохранить их в методической копилке и использовать в дальнейшем обучении педагогов. Ну и, конечно, провести анализ практик,
которые оказались не так удачны.

«Включите, пожалуйста, камеру»
Полный переход в виртуальную среду сделал
жизненно важным вопрос о новой этике в общении. Хорошим тоном, например, считается включённая у студента камера. Так педагог общается
не с чёрным экраном или аватаром, а пусть с далёким, но человеком. Также важно отключить
микрофон, проверить технические возможности
компьютера до начала занятия, а если проблема
возникла, поставить в известность педагога. Такие
очень простые, но жизненно важные правила вырабатываются здесь и сейчас и, похоже, останутся с
нами навсегда. Следовать им тяжело пока всем — и
студентам, и преподавателям.
Ещё сложнее педагогам свыкнуться с тем, что
теперь им придётся в образовательном процессе
играть несколько ролей. С переходом в цифру они
не только передают знания, но и становятся администраторами системы дистанционного управления, дизайнерами курсов, фасилитаторами, тьюторами… Совмещение всех этих ролей уже стало
золотым стандартом мирового образования, и по
этому пути мы бы шли ближайшие годы, если бы
пандемия не ускорила этот процесс, сократив его
до дней. Именно такое ролевое расширение сейчас
вызывает основное сопротивление педагогов, которые привыкли к одной роли, отработанной годами. Но обратного пути в привычную аудиторию к
доске и мелу у вузов теперь нет.
Также срочно Сибирскому федеральному
университету пришлось начать работу с нормативной базой: уже в апреле был издан регламент
по организации и проведению промежуточной
аттестации, который теперь позволяет зачёты,
экзамены, предзащиты и защиты перевести в
дистанционную форму. И работу над нормативной базой в университете придётся продолжать,
сейчас в ней предстоит прописать все спорные
моменты.

«Отказываюсь работать в зуме»
— Я считаю, что нашему правительству нужно признать свой провал и прекратить это
издевательство.
— Это не учёба вовсе!
— Всё это время мы занимались самообразованием, считаю, что теперь школе нужно сброситься
на ремонт у меня дома, — такими репликами пестрят все родительские чаты.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

Если ситуацию с дистанционным образованием в вузах можно назвать напряжённой, то на
школьной ступени она превратилась в масштабную катастрофу. И причин катастрофы много — от
тех, что совпадают с вузовскими, до специфически
школьных.
Школьников в крае около 300 000. У кого-то из
них, как и у многих студентов, просто не оказалось необходимого оборудования: не у всех есть
компьютер или телефон, который может поддерживать устойчивый канал связи, не все могут
снимать видео достаточно высокого качества, а в
каких-то населённых пунктах, где учатся школьники и куда сразу после объявления режима самоизоляции уехали студенты, просто нет не то что
интернета, даже телефонной связи. Например, в
Эвенкии дистанционное образование выглядело
как обмен флешками и тетрадями, которые родители оставляли в специальных коробках в школе, а
потом проверенными забирали домой.
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истанционное образование обнулило всё то, на
чём зачастую привыкли работать преподаватели доковидной эпохи. То, что мы привыкли называть харизмой,
очень быстро сходит на нет,
и остаётся чистая методика
преподавания,
алгоритмы,
которыми владеют не все.

Учителя тоже оказались не готовы. Даже в
самых продвинутых школах не все смогли разобраться с программами. В некоторых образовательных учреждениях целые коллективы
отказались, например, от использования zoom.
Причина проста и банальна — школьники, которые в компьютерных технологиях разбираются
намного лучше, быстро нашли способ разнообразить уроки: рисовать педагогам рожки в диджитале оказалось намного интереснее. Некоторые учителя даже столкнулись с тем, что во время занятий
ученики включают порноролики.
— А вообще я считаю, что дистанционное образование стало хорошей лакмусовой бумажкой,
— делится Александр, папа восьмиклассника, который решил не называть свою фамилию и школу
(вообще о проблемах с дистанционкой ни родители, ни учителя не готовы говорить публично, хоть
проблема абсолютно осязаема). — Если у учителя
был настроен хороший контакт с классом, то дети
сидят с включёнными камерами и работают; если
отношения хуже некуда — учителя получают все
виды хакерских атак. Но я благодарен дистанту,
наконец-то я увидел, кто и чему моего сына учит.
И я, знаете, недоволен, потому что один из педагогов умудрялся орать на учеников в зуме, представляете?! А на уроках химии выяснилось, что
ребёнок не знает, как ставится ударение в элементарных терминах. Сын сказал, что в классе им это

не объясняли — только говорили, где прочитать в
учебнике. И это одна из лучших школ!
Такая картина, к сожалению, типична. Внезапно оказалось, что проще всего переход на дистанционку дался учителям, которые преподают
иностранный язык. У них большой опыт репетиторства, и они уже давно освоили все возможности
скайпа, зума и мессенджеров. Остальным учителям пришлось тяжко.

«Мы не виноваты»
Учителя сами загнали себя в ловушку: не
обученные дистанционным педагогическим технологиям, они делали то, что умели лучше всего
— давали задания и проверяли их. Так обучение
стало не дистанционным, а самостоятельным, а
педагогов предсказуемо завалило сотнями работ,
которых каждый день становилось всё больше и
больше. Ни роль дизайнера, ни роль тьютора, ни
даже роль педагога в такой ситуации не были актуальны: бОльшая часть учителей превратилась
в ассистентов педагога, которым доверили проверить тетрадки.
— Мы не были к этому готовы, — делится на
условиях анонимности одна из учительниц. — Да,
нам рассказывали, как должно быть устроено дистанционное образование, мы когда-то проходили
небольшое обучение. Но никто не говорил нам, как
должна быть устроена работа в системе. Как удерживать внимание учеников и экономить свои ресурсы,
как вести уроки без потери информации? Мы просто
этого не умеем! А тут в один момент оказалось, что
должны этому научиться за неделю. Как?! Если честно, меня хватило на первые две недели, потом я поняла, что не успеваю — и начала работать в режиме
«задание — проверка». Но это оказалось ещё хуже.
Все родители в голос жаловались: заданий
столько, что дети сидят за компьютером с утра до
вечера — и всё равно не успевают. Большой объём
заданий, сжатые сроки, общая напряжённость, в
которой никто не успел почувствовать даже намёка на плюсы такого обучения, — вот, пожалуй,
главный результат ковидной четверти. А впереди
сентябрь, в который, возможно, мы также войдём
дистанционно. А за ним и вполне возможное будущее, когда родитель сможет выбирать любую школу, ведь прописка для дистанционного обучения
будет неважна, и тогда школы, получающие подушевое финансирование, рискуют очень серьёзно.
Виртуальные ноги ученика могут уйти в другом
направлении, если учителя не овладеют технологией дистанционного обучения в той степени,
чтобы обучение было интересным и полезным.

«Учителям тоже нужно учиться»
— Я сначала, как все, была в шоке, но потом
сориентировалась, — делится учительница начальных классов Светлана Николаевна. — Освоила
zoom, поняла, какие ещё программы мне необходимы, и мне понравилось то, что у нас с ребятами
получилось. Правда, мне для этого понадобилось
аж целых три компьютера, хорошо, что сын-программист помог всё настроить. Но я хочу сказать с
уверенностью: для такого обучения нужна очень
хорошая методическая база, учитель должен чётко
видеть образовательный процесс, понимать, как и
что он может спрашивать с учеников.

Школьная программа оказалась чувствительна к такому варианту обучения: слишком много
возрастных особенностей каждой школьной ступени, сложнее следить за групповой динамикой и
управлять вниманием, сложнее поддерживать мотивацию. И именно школьные педагоги остались в
такой момент без поддержки.
— В первый раз с запросом на программу по дистанционному обучению к нам обратились учителя несколько лет назад, — вспоминает директор
Института непрерывного образования СФУ Елена
МОШКИНА. — Мы разработали её, но она в то время не была востребована. И никто не ожидал, что
она будет настолько актуальна в 2020 году! Мы запустили её этой весной, когда стало понятно, что
дистанционки не миновать.
Программа «Современные педагогические технологии в реальной и виртуальной среде» — это
полноценный курс профессиональной переподготовки на 252 часа, в котором подробно рассматриваются все аспекты дистанционных образовательных технологий.
— Эта программа уникальна, потому что даёт
системное представление о том, как устроено дистанционное образование, учитывая и методологические, и технические, и возрастные психологические вопросы, — продолжает Елена Мошкина.
— Она приводит слушателя шаг за шагом к созданию своего образовательного продукта. Качество
методических материалов и обратной связи от кураторов такое, что при необходимости и желании
прошедшие обучение педагоги могут провести
методические мини-семинары у себя в образовательных учреждениях.
В программе четыре блока: разработка уроков с
использованием дистанционных образовательных
технологий; настройка сетевого взаимодействия с
организациями для виртуальных и реальных уроков; разработка индивидуальной образовательной
траектории школьника и учителя; разработка и
использование электронных ресурсов для школы.
На данный момент это самая полная программа в
СФО, которая учитывает все нюансы дистанционного обучения. Пройти её также можно дистанционно. Главное, что она направлена на организацию
учебного процесса — и в случае, если школа останется виртуальной, и если будет принято решение
о смешанном варианте обучения.
В первом пробном потоке прошли обучение
около 20 человек, теперь программу готовятся запустить повторно.
— Результаты первого выпуска слушателей позволяют нам говорить о том, что обучение на такой программе — это реальное конкурентное преимущество в современных условиях, — считает
Елена Мошкина. — На наш взгляд, она может быть
востребована не только у школьных педагогов, но
и, например, у репетиторов и руководителей коммерческих образовательных центров, в том числе
и в области дополнительного образования.

Сейчас такое время, когда учителям нужно самим становиться учениками. И хочется верить, что этот
кризис позволит нам вывести качество преподавания на принципиально
другой уровень.

Вернёмся ли в классы?
Пока последние звонки и выпускные проходят в зуме, пока школьники с тоской смотрят
на школьные дворы, в которых нельзя гулять, и
празднуют дни рождения по видеосвязи, для всех
родителей главным остаётся вопрос: а вернёмся ли
мы в сентябре? Не останется ли обучение только
виртуальным? Для родителей это реальный страх,
не зря петицию против дистанционного образования подписывают тысячи человек.
Но ситуация развивается таким образом, что
шансы виртуального сентября весьма высоки. И
родительскому сообществу нужно, пожалуй, думать о другом: о том, как добиться качественного
дистанционного образования, если мы будем вынуждены остановиться только на нём.
Потому что хороший онлайн — без всяких
сомнений — гарантированно лучше плохого
онлайна.
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Терапия
культурой
Когда вирус уйдёт, врачей на передовой сменят люди культуры. Это и понятно: совершенствуя душу, искусство исцеляет и тело. Пока закрыты для посещения все культурные учреждения, но их пульс бьётся ровно. Доступными для
потенциальных слушателей и зрителей стали многие события, о которых люди, возможно, раньше и не подозревали.
В любое время можно выйти в интернет и, полистав страницы в соцсетях, найти для себя массу интересного.

Концертный сезон в режиме ЧС
Крупнейшая концертная организация Сибири — Красноярская краевая филармония в рамках интернет-проекта #Krasfil_home постаралась
учесть интересы зрителей разных возрастов. Для
детей читали сказки лекторы-музыковеды и актёры. Судя по количеству просмотров, по душе
пользователям соцсетей пришлись и онлайнтрансляции различных концертных программ,
и познавательный интернет-проект музыковеда
Юлии ПОЗДНЯКОВОЙ «Музыкальный калейдоскоп». Любителям классической музыки филармония предложила цикл из семи лекций-бесед,
посвящённых жизни и творчеству П.И. Чайковского, чьё 180-летие со дня рождения в мае нынешнего года отметил весь музыкальный мир. Лекции подготовил художественный руководитель и
главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир ЛАНДЕ.
Маэстро поведал о двух уникальных композиторских приёмах Петра Ильича, об особенностях
его музыкального языка и важном жизненном
этапе, открывшем новое в симфоническом жанре; о трёх женщинах, сыгравших важную роль
в жизни композитора, и даже о разных версиях
причин смерти. Записи доступны в соцсетях и на
youtube-канале филармонии.
ОТЗЫВЫ пользователей Facebook:
«Огромное спасибо, Маэстро! Очень интересно! Ждём продолжения с нетерпением! (Марина
ТАРАСОВА)
«Очень, очень интересно! Спасибо, маэстро! Вы
замечательный рассказчик!» (Ирина МАШУКОВА)

В общей сложности лекции Владимира Ланде о великом русском
композиторе посмотрели более 21
тысячи пользователей социальных
сетей. Почти 6 тысяч зрителей увидели в записи исполнение Красноярским симфоническим оркестром
нежного и грациозного вальса из «Серенады для струнного оркестра»
П.И. Чайковского.

— Жизнь Красноярской краевой филармонии
не замирала ни на минуту. Мои коллеги в минимальные сроки инициировали и реализовали десятки цифровых проектов на самых различных
онлайн-платформах, — рассказывает генеральный директор Красноярской филармонии Евге-
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ний СТОДУШНЫЙ (на фото). — Донесли до более
чем 575 тысяч пользователей самые разноплановые творческие инициативы, поддерживая контакт публики с любимым местом культурного
досуга. Не говоря уже об усилиях вечных «бойцов
невидимого фронта» — инженерах и технарях,
которые в условиях дефицита защитных средств
обеспечивали соблюдение превентивных мер
борьбы с вирусом, заботились об огромном комплексе зданий и высокотехнологичного оборудования, используя предоставленное время простоя
с пользой.

— Евгений Васильевич, многие люди до сих
пор пребывают в растерянности или даже в шоке
от ситуации с covid-19 и вынужденной домашней
«блокады». Как эта история коснулась лично вас,
вашей семьи? Что помогало пережить самоизоляцию, справиться со стрессом? Или для вас это не
было шоком?
— Ситуация с новой пандемией, на мой
взгляд, стала личной историей для каждого человека на планете. Все три поколения нашей семьи
подошли к принятию условий «блокады» максимально ответственно. Мы чётко понимали, что в
первую очередь предпринимаем усилия не ради
себя, а ради наиболее уязвимых членов общества
и, разумеется, самих врачей.
Основной проблемой самоизоляции для нас
стала наработка навыка разделять время, проведённое дома, на «условно рабочее» и «условно
свободное». Обычно эта граница чётко ощущается, стоит тебе повесить свой деловой костюм в
гардеробной по возвращении домой. В формате
домашнего офиса было сложнее отпускать рабочие процессы, так как исчезли привычные ритуалы. Но ни у меня, ни у супруги рабочие задачи в
период пандемии не уменьшились, просто теперь местом их решения стал один общий стол в
гостиной, а не пространство наших кабинетов. А
дальше всё по Станиславскому: есть «предлагаемые обстоятельства» — импровизируй.
— Расскажите о вашей личной истории приобретений и потерь: что поразило, напугало за это
время?
— Удивило, как быстро могут адаптироваться
к новым технологическим решениям даже самые

большие консерваторы. При отсутствии выбора,
разумеется. Мне кажется, это лишний раз подтверждает то, что в каждом человеке, независимо
от возраста и опыта, всегда есть скрытый потенциал. Лично для себя увидел новую зону развития
— дистанционное управление командой. Залогом
эффективности своего стиля управления я всегда
считал способность эмоционально вовлечь окружающих людей в необходимые процессы. Делать
это через экран монитора оказалось сложнее.
— Что для вас показалось благом в этот период, увидели ли вы положительную сторону вынужденных ограничений? И что можно назвать
«якорем спасения» в этой ситуации?
— Придерживаюсь мнения, что уход культуры в онлайн — это всё же временная мера. Уж
точно я бы не стал называть её «якорем», скорее
«соломинкой». Всё таинство общения зрителя с
артистом основано на живом контакте в стенах
концертного зала. Сейчас мы ждём именно того
момента, когда сможем вновь лично приветствовать гостей филармонии во всех её залах.
— Опыт каких организаций культуры края в
этот период показался вам интересным?
— Красноярская филармония — полноценный
участник международной музыкальной жизни.
Это обязывает нас ориентироваться на лучшие
мировые практики, поэтому мы пристально
следили за экспериментами коллег из Берлина,
Вены и Нью-Йорка. Совместное онлайн-музицирование артистов в домашних условиях стало
основным трендом в интернет-пространстве. В
зависимости от эпидемиологической ситуации
некоторые коллеги, например Берлинская филармония, могли позволить себе организовать
трансляцию концертов из пустого зала. Особый
интерес вызвали исследования в разных странах,
которые моделируют работу оркестров в условиях сохранения социальной дистанции как среди
слушателей, так и среди самих музыкантов.
— Перспективу сегодня сложно увидеть. Никто не скажет точно, когда жизнь и концертная
деятельность вернутся в обычное русло. Но и не
планировать нельзя. Ваше видение ситуации?
Возможные пути выживания, выхода из кризиса?
— Планировать можно всегда. На этом тезисе
строится вся политика организации концертного сезона нашей филармонии. Да, сейчас много
приходится работать в стол. Продюсерский отдел
прорабатывал план по возвращению к привычной музыкальной жизни и в апреле, и в мае, и в
июне. Психологически тяжело совершать действия, не понимая, для чего делается работа, сможет ли кто-то воспользоваться результатом твоего труда. Вспомните миф о царе Сизифе.
Но всё, что наработано, позволяет нам быть
готовыми оперативно обратиться к зрителям с
нашим творческим «меню». В полумеры и новые
формы я верю мало. Скорее предвижу постепенное снятие ограничений по количеству разрешённых гостей в зале: концерты для 100, 500, 1000
человек. В таких условиях мы всё равно способны
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предложить высококачественные музыкальные
программы. В конце концов, современная симфоническая жизнь выросла из камерного музицирования. Поверьте, эпитет «грандиозный» будет
уместен к любой камерной программе с участием таких солистов, как Владимир СПИВАКОВ,
Денис МАЦУЕВ или Вадим РЕПИН.
— Знаменитый английский писатель Оскар
Уайльд однажды сказал: «То, что представляется нам тяжкими испытаниями, иногда на самом
деле — скрытое благо». Что помогла понять, осознать новая реальность вам как руководителю
крупнейшей филармонии в регионе и просто как
человеку?
— Главным личным опытом периода самоизоляции стала возможность чуть чаще отключаться
от процесса постоянного развития, улучшения
показателей и поиска новых творческих идей.
Эпидемия доходчиво показала, что здоровье
близких, возможность проводить с ними время
являются теми самыми вечными ценностями, за
которые стоит бороться, даже вынужденно ограничивая себя в привычной активности.

Театр, «заскучавший»
на весь мир
Пустующие театры, музеи и культурные центры всей России присоединились к «скучающему» флешмобу, который запустил в социальных
сетях во время пандемии один из старейших
театров Сибири — Красноярский драматический
театр имени А.С. Пушкина. На фотографиях сотрудники держат в руках картонные таблички с
надписями «Никто не спорит с гардеробщицей»,
«Никто не просит плечики», «Никто не делает
селфи» и т.д. После старта красноярцев началась
цепная реакция. О «скучающем» флешмобе писали ведущие СМИ страны (НТВ, Культура-24, «Российская газета» и др.) и паблики об искусстве.

Гид в Стокгольме

предвкушаю, каждый раз переживаю и каждый раз
восторгаюсь. Мне очень недостаёт этих эмоций.
Большой привет всей труппе, всех люблю!» (Татьяна
ЗУЕВА, ВКонтакте)
«Любимый мой театр (...), с каждым посещением
я всё больше чувствую теплоту твоего приёма, с интересом и увлечением могу пересматривать многие
спектакли, наблюдать, как одни актёры играют совершенно разные роли, и с нетерпением жду твоего
приглашения!!! Когда ты гостеприимно откроешь
свои двери для нас, любящих тебя зрителей?» (Юлия
МАСЛЕННИКОВА, ВКонтакте)
— Для нас режим самоизоляции — очень странное состояние. Вопрос здесь даже не в доходах театра, а в творческом самочувствии. Артисту нужен
зритель, ведь театральное искусство «живое» и
основано на обмене энергией актёров с публикой,
— говорит директор Красноярского драмтеатра
им. А.С. Пушкина Пётр АНИКИН. — Однако любой кризис — это и время новых возможностей.
Мы запустили в сети #скучающийфлешмоб, и он
объединил культурные учреждения всей страны
и привлёк интерес к нашему театру. Этот проект
говорит о том, что даже в тяжёлое для нас время
нужно сохранять связь со зрителями и показывать, как нам их не хватает.
На своём youtube-канале мы также запустили прямые трансляции записей спектаклей и
творческих встреч театра, в Инстаграме проводим прямые эфиры с актёрами, где приглашаем
зрителей в гости, а в ответ получаем заметный
прирост аудитории в социальных сетях и благодарность подписчиков. Только так мы способны
преодолеть все трудности и создать новую культурную реальность, для которой не существует
стен, карантинов, изоляций.

«Экскурсоводы, гардеробщики и
другие сотрудники культурных учреждений размещают в интернете шуточные фотографии и пишут, чего
и кого им не хватает в эти «домашние» дни» («Российская газета» от
03.04.2020).

В продолжение театральной
темы — о проекте Красноярского театра кукол. Юные зрители
охотно вступали в ДНК (детский
ночной клуб), рисовали декорации
и вырезали из бумаги персонажей
для будущего спектакля. Встречи
ребят с актёрами и подготовка
премьеры проходили в формате
Zoom-вечеринок.

— Наши пользователи в привычном режиме
обращаются в виртуальные справочные службы
«Библиограф online», «Скорая помощь библиографа-краеведа» и «Вопрос-ответ». Операторы
служб, библиографы работают из дома, помогая
составить списки литературы, найти фактографическую информацию, полные тексты в открытых ресурсах, — поясняет заведующая отделом
библиотечных коммуникаций Юлия ШУБНИКОВА. — К примеру, за первый месяц изоляции
только в одной службе «Библиограф online» выполнили 31 справку, в то время как среднемесячная цифра за три последних года существенно
меньше — 25. Эта служба бесплатно выполняет
запросы, связанные с поиском информации по
общественным и гуманитарным наукам, естественным наукам (исключая вопросы по физико-математическим и химическим наукам),
сельскому хозяйству и медицине в электронных
каталогах и библиографических базах данных, в
интернете. Тематика запросов самая разнообразная: «Обеспечение сестринского ухода при лейкозе», «Позитивная и негативная юридическая ответственность», «Образ Петербурга в литературе
XIX века» и др. Необходимые читателям материалы в период изоляции библиотекари сканируют
бесплатно и отправляют адресатам на электронную почту.

«ЮЛА» от Юдинки
Как сказал современный датский писатель
Питер Хёг, нет никакого смысла обсуждать обстоятельства, которые нельзя изменить. Однако
психологи уверены: если человеку удаётся изменить взгляд на обстоятельства, обстоятельства
тоже начинают меняться.
Сотрудники красноярского Музея-усадьбы
Г.В. Юдина в период самоизоляции на страницах
соцсетей продолжали рассказывать своим виртуальным посетителям не только о семье сибирского библиофила и жизни русского купечества, но
и о многих важных событиях XIX века в Сибири
— например, о горькой судьбе декабристов, отбывавших ссылку в Енисейской губернии.
— Мы просто делали ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС всё, на
что были способны, а не гадали, как сложатся
обстоятельства, — рассказывает заведующая Музеем-усадьбой Г.В. Юдина Ольга Николаевна МИРОНОВА. — Кстати, на период пандемии пришёлся наш главный профессиональный праздник
— Международный день музеев. Отметить его в
этот раз было непросто, потому что нужны были
фонды музея, какие-то материалы, воспоминания. Тем не менее мы провели онлайн-квиз и сделали доступными два фильма онлайн в течение
Музейной ночи, которые в обычное время идут
только в экспозиции музея. Один фильм — это
экскурсия по музею-усадьбе от лица самого Геннадия Васильевича ЮДИНА (в роли библиофила — актёр театра Пушкина заслуженный артист
России Виктор ЛОСЬЯНОВ). Вторая документальная лента — рассказ о жизни семьи декабриста Василия ДАВЫДОВА.
Многому во время удалённой работы приходилось учиться буквально на ходу. Наш экскурсовод Элла ЕФРЕМОВА стала выпускать небольшую
интернет-газету «ЮЛА» для детей и родителей,
где публиковались творческие задания, связанные с музеем, с его экспонатами, историей этого
места. Ребята с удовольствием рисовали, раскрашивали, придумывали и отгадывали загадки.
Кстати, видеосюжеты о музее в соцсетях и мини-газету «ЮЛА» я бы оставила в работе и после
пандемии.
И ещё: наверное, это не мне решать, но было
бы логично несколько дней в неделю некоторым
нашим сотрудникам работать удалённо. Особенно это касается тех, кто занимается научными исследованиями. У меня было время убедиться, что
в период самоизоляции они работали даже более
продуктивно, потому что никто не отвлекал, и
люди могли лучше сосредоточиться.
***

К красноярскому театру присоединилась вся
Россия — театры, музеи, библиотеки, коворкинги. Масштаб флешмоба вырос до неимоверных
размеров. Зачинщики движения уже не успевают
репостить всех участников на своих страницах в
социальных сетях. Но самое главное — зрители
оценили флешмоб положительными отзывами и
признаниями в любви.
«Я люблю тебя, Пушка! Мне очень не хватает
встреч с тобой. Каждый раз я волнуюсь, каждый раз

«Скорая помощь»
библиографа
Среди всех учреждений культуры, пожалуй,
только крупные библиотеки оказались готовы к
новым вызовам времени. Через личный кабинет
на сайте или через мобильное приложение Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края обслуживает читателей в период пандемии онлайн.

Конечно, можно ещё долго рассказывать об
активностях краевых учреждений культуры в нестандартной ситуации. На самом деле весь этот
период ещё надо осмыслить. Понять, что мы все
пережили и вынесли из этого опыта.
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Текст _ Валентина ЕФАНОВА

Соседка по палате
больше переживает
за сына

Репортаж
с больничной койки
Когда однажды утром я встала с температурой и необъяснимой ломотой по всему телу, моя жизнерадостная 17-летняя дочь сказала: «О, а у меня неделю назад тоже так было!». Весь период самоизоляции она гуляла, где хотела, потому что «Ты не заставишь меня сидеть дома в такую погоду!» и «Никакого COVIDа не существует!». Действительно, ни убедить, ни заставить силой я её не смогла, махнув рукой: будь что будет.

О

симптомах коронавируса я, конечно,
прекрасно знала: температура, затруднённое дыхание, кашель. А вот ломота
в суставах и мышцах почему-то в моей голове
не отложилась. Традиционно я считала это признаком обычного гриппа — не только же COVID
остался на свете. А у меня ещё может быть и гнойная ангина — вон что-то горло красное, и язвочка
на миндалинах вроде… В общем, каждый из нас
сам себе доктор. Горло я начала лечить полосканием и гексоралом, температуру — аспирином,
от возможного вируса пила трекрезан, а против
ломоты использовала жуткую мазь финалгон, от
которой натёртые области горели огнём, кожа облазила, и уже ничего не болело.
Температура скакала. Чаще всего 37,2, хотя
пару раз поднималась до 38, а иногда падала до
35,6. Суховатое покашливание прошло, едва начавшись. Была только слабость, и я с чистой совестью соблюдала постельный режим, предоставив организму возможность бороться самому. Но
вечером пятого дня у меня начался сильнейший
озноб. Градусник показал цифру 39, и я вызвала
скорую.
Меня привезли в госпиталь ФМБА на Вавилова. В этот поздний час (22.15) в приёмном отделении не было ни одного пациента, меня сразу
провели на компьютерную томографию, а ещё
минут через десять усталый доктор в костюме
инопланетянина сообщил: «У вас двусторонняя
вирусная пневмония. Переобувайтесь и поднимайтесь в отделение».
Первые дни прошли как в тумане. Сплошь
инопланетный медперсонал, капельницы, уколы
в живот, каждые два часа контроль температуры,
давления, сатурации (показатель насыщенности
крови кислородом). Уже на второй день, первой в
палате, мне сообщили, что тест на COVID у меня
положительный. Соседки смотрели с ужасом. Мы,
конечно, все были в масках, даже спали в них, я
не только не кашляла, но старалась ни на кого не
дышать, отвернувшись к стене, и тем не менее
чувствовала себя виноватой. Через день COVID
подтвердился у всех, кроме молодой женщины
Оли, мамы двух девочек, попавшей в больницу с
недолеченной пневмонией. Ей из дома сразу передали огромный респиратор размером с голову,
и она и спала, и ела, не снимая его, а просовывая
кусочки под край. У Оли ежедневно брали тест, и
он всё время был отрицательный. В конце концов
её перевели в другое отделение.
А вообще — кто там только не лежал. Библиотекарь, которую рвало при каждой попытке
вздохнуть; а её-то выписали раньше всех. Семья
армян, где тяжелее родителей болел сын; его мать
через стенку различала его кашель, и у неё поднималось давление. Киргизка, которая непрерывно
говорила по телефону: у неё дома один остался
девятилетний ребёнок, за которым присматривала пьющая соседка, родственники побоялись забрать мальчика к себе. Сын спрашивал: «Мама, ты
где? Ты точно не умерла?» — и она плакала. Представитель Роспотребнадзора, заразившаяся, видимо, когда развозила контактировавшим с боль-
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ными постановления о карантине; вслед за ней
госпитализировали её мужа и взрослую дочь, им
выделили отдельную палату. Вообще, семейных
палат было немало: дедушки лежали с внучками,
мамы с дочками.
Моим основным симптомом была высокая
температура: она не снижалась. А на пятую ночь
в больнице случилась «паническая атака»: мне
вдруг показалось, что я могу не сделать следующий вздох. Я едва дождалась утреннего обхода,
чтобы рассказать лечащему врачу о своих «страхах», но он отнёсся к ним абсолютно всерьёз. Мне
тут же прикатили кислородный аппарат и велели
дышать им — долго, как можно больше.
Больше — это сколько? В моём понимании —
два-три часа. Но я забавлялась кислородом почти весь день. Весёлый газ мне понравился: от
него прошла ежеминутная пульсирующая боль
в голове (похоже, ею организм вот уже несколько
дней сигнализировал о кислородном голодании),
а меня обуяла безудержная энергия. Я практически не спала, мысленно готовила какие-то рефераты, произносила речи, писала статьи и тут же в
голове их редактировала.

На следующий день мне сказали,
что я должна дышать кислородом не
просто много, а постоянно, причём
лёжа на животе. Это не легко: скоро у
тебя начинает ломить поясницу, ты
обливаешь потом, уткнувшись лицом
в подушку, в ушах гул от работающего аппарата, да ещё температура
продолжает держать тебя в состоянии полуреальности.

А потом в палату зашёл очередной инопланетянин и некоторое время смотрел, как с кислородной трубкой в носу я сижу и отправляю смс.
«Вам сказали, что надо лежать на животе и дышать минимум 18 часов подряд?». — «Но я уже
8 часов лежала! Я устала!». — «Если вы не будете
лежать 18 часов, то завтра попадёте в реанимацию, это я вам как заведующий реанимационным отделением говорю. Я специально поднялся
на вас посмотреть». — «Вы пришли меня пугать?
Хотите сказать, что завтра я могу умереть?». —
«Все мы когда-нибудь умрём, и я в том числе»,
— заметил он философски и вышел. Разумеется,
я опять уткнулась лицом в подушку: лежать, дышать. Но не завтра, а вечером того же дня меня
перевели в реанимацию.
Реанимация — это не шутки, здесь ты делаешь
не то, что вздумается, а что скажут. Кислород, ингаляции беродуалом, капельницы. Ты постоянно

подключена к аппаратам, которые выводят твои
показатели на экран. Очередную бессонную ночь
я развлекалась тем, что экспериментировала с
этими цифрами. Вот ты лежишь на животе, и сатурация показывает необходимые значения 9799. А ну-ка повернёмся на бок — минус 3 балла. А
если на спину, то минус 6… Нет, лежим на животе.
Как оказалось, врачи заподозрили у меня тот
самый негативный сценарий, когда отрицательная динамика вызвана как раз сильным иммунитетом лёгких. Мои лёгкие — человека, который
никогда не курил, ни разу не болел пневмонией,
не страдал астмой и одышкой, — крайне агрессивно отреагировали на вирус. Иммунитет начал
крушить всё подряд: уничтожать не только инородные клетки, но и свои собственные. Требовалось срочное введение препарата (антагонист
рецепторов интерлейкина-6), уменьшающего
эту иммунную активность. Как только его ввели,
дело пошло на поправку: не стало ни температуры, ни затруднённого дыхания. Вот только лёгкие
успели пострадать настолько, что восстановление
им предстоит длительное и не без последствий.
Так по сути счастливо закончилось моё знакомство с COVID–19. Мне осталось рассказать о
самом госпитале. Там было всё, что нужно: маски, дезинфицирующие средства, необходимые
лекарства. Постоянно гудели какие-то бактерицидные установки. Непрерывно всё протирали,
опрыскивали, мыли санитары.
Медперсонал работал просто образцово-показательно, и каждого хочется поблагодарить
персонально. Спасибо моему доктору Дмитрию
Николаевичу МОРОЗОВУ, внимательно отслеживавшему малейшие изменения в моём самочувствии. Спасибо сменившей его Оксане
Васильевне ДЕНИСОВОЙ — она постаралась откорректировать лечение так, чтобы как можно
меньше уплотнения ткани оставалось в лёгких.
Спасибо заведующему отделением реанимации
Владимиру Владимировичу ХИНОВКЕРУ — похоже, это он диагностировал у меня начинающийся
«цитокиновый шторм», или острый респираторный дистресс-синдром, о котором постфактум я
с ужасом так много прочла — что именно от него
умирают абсолютно здоровые люди. Отдельный
поклон ежедневно делавшей собственный обход
главному врачу госпиталя Татьяне Михайловне
ОСИПОВОЙ — вверенное ей учреждение работает
как часы.
А ещё потрясающая команда медсестёр, они
были безупречны: ласковые, предупредительные, появляющиеся через секунду после вызова (кнопка вызова — у каждой кровати). Ирина
КУШНИР, Ксения КЛЕПИКОВА, Юля ЮРЧЕНКО,
Женя ЯШИНА, Настя ГУПТОР, Тоня АСЯМОЛОВА.
Настя, например, только нынче закончила медколледж и сразу на всё лето подписалась работать
на пандемии! Надеюсь, она всё же успеет подать
документы в медуниверситет и не потеряет год.
А Тоню второй месяц ждёт домой муж и четырёхлетняя дочка Алина, но Тоня уже решила: отпуск
будет коротким, она снова наденет спецодежду и
вернётся к своим больным.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Я знаю, что люди оказывались и в другой ситуации. Кому-то помощь не пришла вовремя. Где-то
не хватало коек и препаратов. Я смотрела новости
про Дагестан. Наслышана и про наш Северо-Енисейск. Но всё же каждый судит исходя из своего
опыта. Я вышла из нашей красноярской больницы
с полным убеждением, что мной занимались лучшие врачи и медсёстры лучшей в мире системы
здравоохранения. Спасибо, ФМБА России!
P.S. Не могу не написать и о том, что в своём
выздоровлении вижу милосердие Божье. Ведь в
тот момент, когда ты не понимаешь, можешь ли
дышать, главное побуждение — уже отнюдь не
пост в сетях, а молитва. Самая простая и короткая:
Господи Иисусе Христе, спаси меня. И Он — спас.
***

«У

вас есть ещё ко мне вопросы?» —
каждый раз этими словами завершал
обход мой лечащий врач. Вопросы
есть, и немало! Но возможность задать их я получаю в последний день работы Дмитрия Николаевича — его контракт закончен, и завтра мой
молодой доктор уходит на двухнедельный больничный, как все, кто имел дело с коронавирусными пациентами.
СПРАВКА
МОРОЗОВ Дмитрий Николаевич — врачинфекционист. Основное место работы
— поликлиника № 2 ФМБА (Бограда, 13).
Учился в Красноярском медуниверситете,
три года назад закончил ординатуру. Контракт на работу с COVID-19 подписал на
месяц, время работы: апрель-май 2020 г.
— Дмитрий Николаевич, мой первый вопрос
родился после разговора с медсёстрами. Услышала от них, что в интернете «всё врут про коронавирус, про какие-то ужасы и трупы, которые
некуда складывать; на самом деле — обычная
пневмония, так же протекает, так же лечится». Вы
с этим согласны?
— Нет, не согласен. Пневмония COVID-19 отличается не только скоростью распространения самой
эпидемии, но и быстротой утяжеления состояния
больного. Обычную пневмонию мы 10 дней лечим
и часто на 10-й день выписываем. А тут человек поступает, мы делаем КТ и отрицательную динамику
видим уже на третий день. Обычно не так.
— Скажите, а вообще фейков по поводу
COVID-19 много?
— В интернете пишут кто во что горазд. Многие подозревают, что всё это — заговор правительств для каких-то целей. Но мы-то знаем, что
вирус есть; спланированный он или случайный —
это другой вопрос.
— Расскажите о том, как вас набирали на работу, что обещали, как проводили инструктаж?

— В нашем госпитале работают в основном
представители клиник ФМБА. С каждым заключают контракт на месяц, потом его могут продлить, если человек согласен.
— Вы находитесь в отрыве от семей?
— Да, мы живём здесь же, в госпитале, на втором этаже. Смена длится 6 часов. В заражённой
зоне мы не имеем права снять защитный костюм,
эти 6 часов мы не пьём, не едим, не ходим в туалет.
— А как это возможно — вы в памперсах
работаете?
— Первое время мы не знали, как будет вести
себя организм, и действительно страховались
памперсами. Но скоро поняли, что в наших организмах такая засуха, что не до туалета.
— Насколько тяжело работать в таком режиме,
есть те, кто не выдержал, разорвал контракт?
— Под конец многие устали, некоторые раздражены, скучают по дому. Но это всё понятно и
объяснимо. Таких, кто не выдержал, у нас нет.
— Говорят, врачи подписывали соглашение о
неразглашении всех сведений, касающихся этой
пандемии. А зачем такая секретность?
— Ничего подобного не было. Мы всегда лишь
подписываем соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Сюда входит информация о
количестве коек, лекарств и всего прочего, чем
владеет данное медучреждение. Также есть понятие врачебной тайны — количество пациентов, их
данные, их лечение и так далее.
— Если говорить о вашем госпитале — похоже,
ФМБА обеспечено всем. Но не везде так. Можно
ли сказать, что люди, которые попадут в другие
клиники, окажутся в худшем положении, чем
больные в ФМБА? И там больше вероятность получить некачественную помощь, а стало быть, и
риск не выжить.
— На данный момент я сомневаюсь, что есть
клиники, где чего-то не хватает для работы с
пандемией. Но вообще обеспечение того или
иного учреждения во многом зависит от главного врача. Несколько лет назад я работал в БСМП,
и там постоянно не хватало каких-либо лекарств и растворов. Но сейчас там сменился главный врач, и, насколько мне известно, ситуация
стабилизировалась.
— Что нового именно вы открыли для себя, работая с COVID-19?
— Это заболевание быстро прогрессирует.
Удивляет также тот факт, что клиническая картина не соответствует реальному развитию заболевания в лёгких. То есть у пациента практически
нет жалоб, а при просмотре КТ мы видим явное
ухудшение. Это пугающая ситуация. Именно ею
объясняются случаи, когда только что хорошо
чувствующий себя человек внезапно теряет способность дышать и за пару минут умирает. Но у
нас таких случаев не было.
— А какие у вас были интересные случаи?
— У нас случаи типовые. Мы делаем компью-

Большая часть санитаров, похоже, студенты

терную томографию, при ухудшении ситуации
меняем противовирусные и антибиотики на более сильные, постоянно отслеживаем состояние
больного и корректируем лечение.
— Среди пациентов госпиталя проводили
опрос для какой-то научной работы. Что это за
научная работа, её ведут отдельные врачи или
ФМБА?
— Мы собираем анамнез — какие симптомы
заболевания, как оно протекало. Записываем и
персональные данные. ФМБА предполагает участвовать в исследовании данной пандемии и
если выиграет на это грант, мы сможем наблюдать своих пациентов в дальнейшем — выявлять
последствия заболевания, брать анализы в динамике и т.д.
— У переживших коронавирус вырабатываются антитела, их тоже интересно исследовать,
наверное?
— Да, и не только исследовать, но и использовать плазму этих людей для лечения тяжёлых
больных. Но работы по антителам у нас пока не
ведутся.
— Скажите, почему всё-таки одни заражаются,
а другие нет?
— Для врачей это тоже загадка. Видимо, у одного человека есть точки преткновения, маркеры,
антигены, к которым вирус может прикрепиться,
а у другого их нет. Это как с ВИЧ: в мире существует 1-2 процента людей, которые не заражаются ВИЧ даже при половом контакте с носителем
вируса. Здесь — то же самое. Мы все генетически
разные. Плюс сказываются сопутствующие заболевания, которые усугубляют течение болезни.
— Есть глобальные выводы, которые медицинское сообщество сделало из этой ситуации?
— Мы были не готовы к пандемии — это точно. И врачи, и само общество. Прежде всего, не
готовы морально. Многие люди до сих пор не понимают серьёзности ситуации и продолжают ходить в гости, в магазины.
— А вы считаете самоизоляцию эффективным
средством?
— Да, это эффективно, особенно в совокупности: и самоизоляция, и масочный режим, и дезинфекция постоянная. Думаю, это не последняя
эпидемия на планете, и надеюсь, что алгоритм
действий в таких ситуациях будет выработан и
станет внедряться более чётко.
— У вас появились какие-то вопросы к государству, к обществу?
— К врачам стали относиться более уважительно — это приятно, конечно.


комментарий

О.В. ДЕНИСОВА, заведующая
отделением пульмонологии
— Оксана Васильевна, чем отличается COVID-пневмония
от обычной?
— Она меньше реагирует на антибактериальные препараты. По сути, она ими не лечится. Антибиотиками мы лечим преимущественно побочную антибактериальную инфекцию, которая присоединяется где-то на третьи сутки,
то есть пневмония уже становится вирусно-бактериальной.
И протекает она тяжелее, т.к. часто осложняется явлениями дыхательной недостаточности.
— А препараты для лечения применяют те же или
другие?
— Мы используем препараты, оказывающие патогенетическое воздействие на пневмонию. Антибиотики стараемся брать с широким спектром действия. Когда случай
осложняется острым дыхательным синдромом, или длительной лихорадкой, или огромным поражением лёгких,
применяем и препараты, которые не входят в стандарты
лечения.
— А по поводу COVID-19 есть уже стандарт лечения, или
врачи руководствуются собственным опытом, приобретаемым по ходу развития пандемии?
— У нас есть временные рекомендации для лечения
пневмоний на фоне COVID-19, эти рекомендации регулярно обновляются; на данный момент мы получили уже седьмые рекомендации.
— Если человек подозревает, что заразился, а нет возможности сделать тест, какие шаги ему вы советовали
бы предпринять, чем себе помочь ещё до окончательного диагноза?
— Самоизоляция, наблюдение за изменением температуры, артериального давления, сатурации. Какую-либо
конкретную информацию по лечению или препаратам мы
не имеем права давать. В том числе потому, что эта информация может быть как угодно воспринята, неверно интерпретирована, неправильно использована; примеры тому,
увы, были.
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Текст _Софья АНДРЕЕВА

И кухни стали
кабинетами
Второй семестр в этом учебном году оказался необычным и для преподавателей, и для студентов. С середины
марта вузы страны изменили формат — стали работать в
дистанционном режиме.
О том, как происходил переход на дистанционное
обучение, посещали ли лекции студенты в пижамах и
коты, и о многих других аспектах онлайн-образования
рассказала Дарья УСТЮЖАНИНА, старший преподаватель
кафедры журналистики и литературоведения Института
филологии и языковой коммуникации СФУ.

— Дарья Александровна, был ли у вас ранее
опыт проведения дистанционных занятий? Какие сервисы вы используете для организации
учебного процесса?
— Полноценно на дистанционное обучение
мы перешли в середине марта. До этого у меня
уже был опыт создания дистанционного курса.
Я делала его для магистрантов, они — люди занятые, поэтому занятия в университете посещают
нерегулярно. Кроме того, ранее некоторые занятия я сопровождала электронными материалами, которые создавала, используя университетскую платформу е-курсы.
Так что, когда мы ушли в онлайн-формат, мне
было с чего начинать. Теперь я использую несколько сервисов. Университетская система электронных курсов (е-курсы) позволяет публиковать
учебные материалы, задавать и принимать различные задания, тесты. Она удобна для асинхронной связи. Для прямого общения я использую приложение для видеоконференций Zoom.
На тех занятиях, где нужна какая-то активность,
например на семинарах, помогают сервисы для
совместной работы. Например, Гугл-документы
или Гугл-презентации, сервис для тестирования
Socrative, сервис для совместной работы Miro. Основным средством коммуникации со студентами
стал ВКонтакте.
— Сложно ли было оборудовать рабочее место
дома?
— Мне повезло: в нашей квартире есть отдельное помещение, где я могу работать. Оно уже
было частично подготовлено, ведь преподаватели работают и дома. Его пришлось лишь немного
реорганизовать.
Как выяснилось, дома есть только один ноутбук с нормально работающей веб-камерой. Для
него пришлось найти такое расположение, чтобы
за моей спиной был нормальный фон, чтобы уровень освещения был комфортным. Ноутбук стоит
на кипе книг, так камера находится на удобном
уровне. Рядом появился второй рабочий стол. Но,
повторю, мне повезло, было где всё это устанавливать. Некоторым коллегам пришлось работать
в менее комфортных условиях, у кого-то кабинетом стала кухня.
— Какие предметы вы вели в этом семестре,
пришлось ли изменять обычное расписание
занятий?
— На первом курсе я преподавала дисциплину «Профессиональный тренинг», на втором
— «Журналистское мастерство», «Историю отечественной журналистики» и тоже «Профессиональный тренинг», на третьем — «Социологию
журналистики».
В основном все преподаватели стремились
сохранить существовавшее расписание. Мои онлайн-занятия проходили ровно в то же время,
что и в аудиториях. Так было удобно всем. Если
бы я начала двигать своё расписание, пришлось
бы вступить в конфликт с коллегами. Когда возникали какие-то экстренные ситуации или была
необходимость провести дополнительное занятие, договаривались со студентами об удобном
времени. Но в целом жили по тому же распорядку, что и раньше.
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— Изменилась ли посещаемость во время дистанционного обучения? И, в принципе, проверяете ли то, как студенты посещают ваши
занятия, или считаете, что это зона их личной
ответственности?
— Я удивилась тому, что посещаемость выросла, студентов на онлайн-занятиях было больше.
Видимо, потому что ходить далеко не надо. Проснулся, включил смартфон — и ты на лекции.
Конечно, некоторые из тех студентов, что и
раньше не часто ходили на занятия, и на самоизоляции продолжали пропускать их. Кого-то я так
и не увидела с начала семестра. Но в целом посещаемость во время дистанционного обучения
была хорошей.
В начале занятий я делала перекличку, отмечала присутствующих в журнале. Так старалась
сохранить элементы прежней жизни.
— Успеваемость во время самоизоляции выросла? Насколько трудно студентам соблюдать самодисциплину, когда они занимаются дома?
— Всё зависит от того, кем ты был всегда. Если
ребята ответственно относились к учебному процессу, то и продолжают это делать. Если привыкли не заниматься, а потом неожиданно обнаружить, что наступила сессия, то так себя и ведут.
В дистанционном образовании преподавателю важно установить дедлайн. Это и в традиционном формате важно, но сейчас — особенно.
Иногда я снижала оценки тем, кто не соблюдал
установленные сроки сдачи. Или вовсе не принимала работы. Это дисциплинировало ребят.
— Когда студенты учатся дистанционно, им
проще пользоваться шпаргалками, списывать ответы во время тестирований?
— Контроль знаний — одна из самых сложных
тем в дистанционном обучении. Когда студенты
проходят тест в аудитории, гораздо проще следить за тем, списывают они или нет. В онлайнформате мы, преподаватели, должны искать какие-то решения.
Первый вариант — совсем отказаться от традиционной формы проверки, потому что сложно
уследить за всем, что происходит по ту сторону
экрана. Даже если у всех студентов включены
камеры. Можно заменять тесты какими-то кейсами, исследовательскими работами, эссе, в которых ребята также демонстрируют свои знания,
при этом показывая что-то оригинальное. Часто я
так и поступала.
Второй вариант — использование технологических решений. Разработаны системы прокторинга — это специальные приложения, которые
отслеживают, что происходит в помещении, где
студент выполняет контрольное задание. Например, сдаёт экзамен. Система контролирует всё:
любое движение в комнате, посторонние звуки и
так далее. Но преподаватель в одиночку не сможет позволить себе установку такой системы. Некоторые вузы приобретают эти приложения.
— Случались ли во время онлайн-занятий какие-то курьёзные ситуации? Студенты «приходили» в пижамах, показывали своих домашних
питомцев?
— Первую пару недель мы все — и студенты,
и преподаватели — переживали радость дистан-

та. Не только смотрели друг на друга, но и разглядывали, что же там у нас за спиной. Перезнакомились со всеми кошечками и собачками. В
образовательном процессе принимали участие
младшие братья и сёстры, которые прыгали на
заднем фоне… Потом немного успокоились.
Студенты «приходили» на занятия в разной
форме одежды. Кто-то стремился сохранить цивилизованный вид, другие не обращали на это
внимания, в домашних футболках в семинарах
участвовали. Случались и курьёзы. Например,
забывали выключить микрофон, и обнаруживалось, что на лекции учащийся играет в компьютерную игру.

Иногда приходилось делать замечания. Но, в принципе, студенты —
взрослые люди. Они понимают, что
идёт образовательный процесс, нужно как минимум производить впечатление людей, вовлечённых в него.

— Как университет готовился к проведению
сессии? И как вы принимаете зачёты и экзамены
у ребят?
— В СФУ разработана подробная инструкция,
в которой прописан довольно широкий перечень
возможностей для проведения экзаменов и зачётов. Что касается моих дисциплин, среди них
много практических, поэтому зачёты и экзамены я могу принимать в форме защиты какоголибо итогового проекта. Например, портфолио,
состоящего из текстов студентов, или аналитического материала по результатам проведённого
социологического исследования.
Безусловно, некоторые дисциплины всё равно
требуют собеседования. Но всё-таки я старалась
по возможности максимально заменить форматы с билетами на другие задания. Так студенты
могут проявить свои знания на практике, и у них
меньше возможностей списать ответы.
— Вы будете принимать участие в итоговой аттестации выпускников?
— Нет, я не вхожу в состав комиссии, но знаю,
как аттестация будет проходить в этом году. В нашем институте госэкзамены отменили, оставили
только защиту диплома. Она также будет проходить дистанционно, в режиме видеоконференции. Технологию отработали во время защиты
курсовых работ.
— Назовите плюсы и минусы дистанционного обучения, которые вы почувствовали на своём
опыте.
— Не буду оригинальна: непросто на протяжении нескольких месяцев разговаривать с людьми, которые существуют исключительно в форме
квадратиков на экране. Очень не хватает реального взаимодействия, возможности находиться в
одном физическом пространстве.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
В онлайн-формате сложнее заниматься
совместными разработками каких-либо
проектов, проводить мозговые штурмы.
Общее пространство больше стимулирует
к такой деятельности, чем онлайн, когда
каждый прячется за своим экраном.
Безусловно, есть ситуации, когда дистанционное обучение выручает. Удобен
формат онлайн-консультации, тогда студенту и преподавателю не нужно приезжать в университет, например, ради пятнадцати минут общения по курсовой работе.
Гораздо удобнее в таком случае встречаться
онлайн.
В дистанционном режиме несложно
проводить какие-то формы практических
занятий. Я занимаюсь со студентами-журналистами, часто мы читаем и обсуждаем
какие-то тексты, материалы. Это можно
делать как в аудитории, так и в формате
онлайн-конференции.
Но всё-таки лекции проще проводить
в аудитории, тогда ты не чувствуешь себя
радиопередатчиком. И студентов легче
вовлечь в процесс, когда они находятся с
тобой в одном физическом пространстве.
В образовании много составляющих, которые требуют совместного присутствия в
одном месте. И студентам эмоционально
тяжело оттого, что они лишены личного
общения.
— Сегодня много спорят о том, нужно
ли оставить дистанционный формат для
системы образования и после завершения
периода самоизоляции. Как вы относитесь
к этой идее?
— Если в целом говорить о системе высшего образования, я не являюсь сторонником идеи полностью заменить аудиторные
занятия онлайновыми. Мне кажется, дистанционный формат удобен, когда есть
конкретная образовательная ситуация: в
ограниченный срок требуется пройти необходимый курс. Но если речь идёт о продолжительном процессе — четыре года бакалавриата плюс два года в магистратуре,
заниматься дистанционно тяжело. С разных точек зрения — и организационной, и
технологической, и психологической. Ведь
вуз — это не только занятия, это общество,
люди, место, среда. Дистанционное образование лишает многого, что также является
частью университета.
Да, сегодня есть исследования, которые
показывают, что дистанционные формы
могут быть эффективными. Возможно,
когда мы вернёмся в университет, будем
чаще использовать смешанные модели образования — дистанционные и очные. Например, индивидуальные консультации
можно проводить в онлайн-режиме. Или
предлагать ребятам посмотреть видеолекцию дома, а потом в аудитории обсуждать
её, выполнять какие-то практические
задания.
Но, мне кажется, в первые недели после
возвращения в университет нам вообще не
захочется смотреть в экраны компьютеров.
— Пандемия коронавируса внесла коррективы в ваши планы по участию в какихлибо научных мероприятиях?
— В нашем институте должна была
пройти научная конференция студентов,
её пришлось отменить.
Кроме того, в апреле я собиралась принять участие в двух конференциях — в
Москве и Екатеринбурге. Хорошо, что не
успела купить билеты на самолёт. Но благодаря онлайн-формату посетила оба мероприятия, так что в будущем научные
конференции, круглые столы вполне можно проводить дистанционно. Это экономия
времени и денег. А результат такой же, как
при очной встрече. Возможно, мероприятий в таком формате станет больше.
— Чего вам больше всего не хватает в таком режиме работы?
— Скучаю по личному общению со студентами и коллегами. Несмотря на то что
с ребятами в этом семестре общались даже
больше, чем раньше, постоянно находились в переписке, это не заменяет настоящих встреч. Привычное в онлайн-формате
оказывается неудобным: быстро договориться о чём-то, перекинуться парой фраз
с коллегой, вместе выпить кофе…

Включил смартфон —
и ты на лекции
Андрей БАТУРА учится на третьем
курсе Юридического института СФУ.
Как староста он всегда в курсе всех событий, происходящих в вузе. Поэтому
хорошо помнит дату перехода на онлайн-обучение — 16 марта.
— Расписание занятий у нас осталось таким же,
только учёба перешла в дистанционный формат,
— рассказывает Андрей. — Мы стали встречаться с
преподавателями с помощью различных сервисов.
В нашем институте этот переход организовали быстро, сплочённо и чётко. Лекции и семинары проходили через приложение Zoom. Знаю, что сложнее
пришлось студентам технических специальностей.
Там во время обучения приходится выполнять
множество лабораторных работ, а это тяжело реализовать дистанционно.
Андрей отмечает, что в новых условиях очень
пригодилась система электронных курсов университета: «Преподаватели по-разному проверяли знания. По некоторым предметам мы решали тесты,
но по большей части отвечали устно. Подглядеть
куда-то сложно, преподаватель видит тебя через
камеру».
Посещаемость в группе Андрея в этом семестре
выросла. «Сейчас я могу быть на занятии, где бы ни
находился, — отмечает он. — С организацией рабочего места проблем не возникло. Камеры мы включаем, только когда отвечаем, доклад читаем или в
семинаре участвуем».
Конечно, непредвиденные ситуации тоже происходили: и перебои со связью, и отключение электричества во время занятий. Но к таким форс-мажорам преподаватели относились с пониманием.
— Занятия не посещали только те, у кого были
большие проблемы со связью. Дело в том, что большинство ребят, чьи семьи живут не в Красноярске,
разъехались по домам. А в некоторых населённых
пунктах интернета до сих пор нет, — рассказывает
Андрей Батура. — Например, мой друг сейчас вернулся в Красноярск, чтобы сдавать зачёты и экзамены с хорошей связью. Вообще, общежития опустели. Я живу в третьем, у нас из 700 человек остались
около 70 ребят. Я тоже то уезжаю к родным в Канск,
то возвращаюсь в общежитие.
Андрей отмечает, что администрация общежития строго следит за соблюдением мер безопасности. Везде расставлены антисептики, без маски и
перчаток в помещения ребят не пускают.
— Определённые опасения вызывало проведение сессии в дистанционном формате. Мы не знали,
чего ждать, а неизвестность всегда пугает, — поясняет Андрей. — Потом ректор издал приказ, в котором были прописаны все правила её организации —
способы проведения, список ресурсов. Конечно, как
староста я довёл информацию из приказа до своих
одногруппников. Но иногда преподаватели добавляют свои требования.
Дистанционный формат список предметов не
сократил.
— Единственное исключение — мы не сдаём в
этом семестре физкультуру, это невозможно, поскольку нельзя выполнять нормативы в дистан-

ционном формате, — рассказывает третьекурсник.
— Во время семестра мы выполняли различные задания по этому предмету, вели дневник самоконтроля. Например, вносили в него данные о своём
режиме сна, отдыха, приёма пищи за определённый период времени. Остальные экзамены и зачёты никто не отменял. Да, некоторые преподаватели
делают поблажки: ставят автоматы или изменяют
систему принятия зачёта или экзамена, переводят
в более доступную форму. Но это всегда компенсация за продуктивную работу во время семестра.
Больше всего в изоляции Андрей скучает по
своим одногруппникам, общению и активной
деятельности.
— Я ни в коем случае не хотел бы продолжать
учиться в дистанционном режиме после завершения пандемии, только очно, — говорит он. — Весной
я планировал участвовать в студенческой научной конференции, но, к сожалению, её отменили.
Кроме того, я занимаюсь активной деятельностью
на уровне института и университета, организую
разные мероприятия. Переход на дистанционный
формат существенно сократил эту работу. И даже
разрушил некоторые планы. Например, мы должны были проводить образовательную школу по
социальному проектированию. В итоге перевели её
в онлайн-формат. Правда, в этом были и некоторые
плюсы: не пришлось согласовывать график использования помещения, готовить служебные записки
на получение ключей от аудитории и так далее. Но
в целом очень хочется вернуться к обычной жизни.


мнение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФАЛЬКОВ, отвечая на вопросы представителей
вузовского и научного сообщества, студентов и журналистов, не раз касался темы пандемии и дистанционного образования.
— Пандемия показала, что вне социума мы чувствуем себя плохо, ощущаем тревогу, неполноценность, — сказал министр во время одной из прямых линий. — Поэтому будущее высшего образования
за тем, чтобы адаптироваться к существующим условиям, а не полностью закрываться. Наша задача
— когда появится хотя бы минимальная возможность для возвращения к традиционной форме образования, воспользоваться ею. Да, возможно, придётся уменьшать количество аудиторных занятий,
делить группы на части, чтобы в одном помещении было меньше ребят. Но не уходить полностью в
дистанционный формат.
Личное общение между преподавателем и студентом — то, что всегда особо ценилось в фундаментальном образовании. Кроме того, учащимся необходима социализация — общение в группе, общие
интересы. Всё это — важные составляющие университета. Поэтому дистанционное обучение нельзя
рассматривать в качестве альтернативы основному. Но, с другой стороны, полученный за эти месяцы
опыт — повод задуматься, как без потери качества перестроить систему образования, чтобы снизить
нагрузку преподавателей.
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Текст _ Анна ГЛУШКОВА

Самоизоляция в лицах
Три истории красноярцев,
жизнь которых изменилась из-за пандемии
Любовь АДЪЯКИМОВА,
владелица частного
детского сада

Жизнь после
Сейчас я на распутье. Мне очень нравится
работать с детьми, но боюсь, что карантинные
меры будут время от времени повторяться, а в
этих условиях вести бизнес очень сложно. Один
из вариантов — устроиться учителем в сельскую
школу недалеко от дома. Но сейчас пока нет определённости, будет ли набран ещё один первый
класс, будет ли открыта вакансия. В идеале, если
удастся сохранить свой детский сад, то хочу научиться совмещать работу в садике и в школе.
А ещё продолжу заниматься своим хозяйством, уже даже составила бизнес-план по разведению кур и кроликов на продажу. Кроме того,
мечтаю, что в этом году мы, наконец, сможем
завершить строительство дома, которым занимаемся уже 5 лет. Сейчас начали внешнюю отделку: конопатим стены, делаем обналичку, всё это
вдвоём с мужем. Надеюсь, всё получится, и к осени отпразднуем новоселье.

На самоизоляции
занялась разведением
кроликов и кур
О себе
Я — экономист, прошла путь от рядового специалиста до главного экономиста крупной компании. Когда родился старший сын, я решила получить ещё одно образование — педагогическое. А
потом открыла частный детский сад. Главными
мотиваторами, конечно, стали дети. Со старшим
сыном мы сменили четыре частных садика. Мне
не нравилось, что я не знаю, что происходит с ребёнком, почему он приходит эмоционально подавленным. Не хотелось повторить эту историю
с младшим сыном. Поэтому садик открывала для
того, чтобы быть уверенной в качестве присмотра
и образования.
У меня была возможность параллельно работать и по экономическому профилю, и по педагогическому, и в определённый момент я поняла, что работа с детьми мне ближе. В сентябре
прошлого года уволилась с основной работы и
сосредоточилась на работе в садике. Так, я дополнительно начала вести развивающие кружки для
малышей и занятия по подготовке к школе. Вместе с этим сама работала воспитателем. До самоизоляции садик был наполнен на 100 процентов,
его посещали 18 детей, ещё 10 ходили на развивающие занятия.

Первый шок
Конечно, это было неожиданно. Я до сих пор не
могу осознать, что моему бизнесу, возможно, пришёл конец. Буквально за день до того, как было
объявлено о режиме самоизоляции, ко мне уже
начали приходить родители детей с тревожными
новостями: кто-то был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, кого-то уволили. Они не знали,
что будет дальше, боялись вируса, переживали за
здоровье детей. Была дикая неопределённость. С
этим чувством мы и ушли на самоизоляцию.

Самоизоляция в действии
Отдельная головная боль — арендная плата за
помещение. Благо, что с арендатором удалось договориться, и он разрешил нам не платить один
месяц, но позже эту сумму придётся частично
возместить. К сожалению, «бесплатный» месяц
закончился, а ограничения из-за коронавируса
так и не сняли. Вариантов не было, я решила, что
садик нужно закрывать. Объявила об этом родителям моих детсадовцев, они были искренне расстроены. В итоге сами предложили внести предоплату за следующий месяц. Благодаря этому мы
смогли оплатить аренду, и теперь надеемся, что
рано или поздно получится начать работу. Со всеми родителями мы продолжаем поддерживать
связь через мессенджеры — поздравляем ребятишек с днями рождения, записываем видеообращения и просто подбадриваем друг друга.
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Евгений СВЕРКУНОВ,
спасатель МЧС,
предприниматель
А что касается лично нашей семьи, то самоизоляцию мы провели в Емельяновском районе,
где своими силами строим дом. Муж работал посменно, всем сотрудникам на его предприятии
провели тестирование на коронавирус, но мы всё
равно переживали. Детей пришлось отправить к
бабушке в деревню, почти полтора месяца видели их только по видеосвязи. Всё свободное время
тратили на строительство дома, а параллельно
возникла идея завести живность: если даже денег не будет, то хотя бы будут свои яйца и мясо.
Для меня настоящим вдохновением стала поездка в фермерское хозяйство, где мы покупали
кроликов. Нам объяснили, как лучше организовать клетки, чем и как кормить, каких кроликов
лучше взять. Все советы сейчас адаптируем к нашим условиям: у меня 5 кроликов, 20 уток и 29
цыплят-бройлеров.
Обычный день — это встать в 5 утра, накормить, напоить всех, управиться по хозяйству.
Это наш первый опыт, иногда он бывает неудачным. Допустим, недавно соседская собака пролезла через забор и задавила 9 цыплят. Иногда
мы делаем ошибки, потому что раньше с этим
не сталкивались, но без этого никак. Мы научились варить картошку в почти промышленных
объёмах, пропаивать цыплят лекарствами, чтобы
не болели. Дети, когда увидели наше хозяйство,
были в шоке. Сейчас я приучаю их вести хозяйство, показываю, как цыплятам налить воды, как
покормить кроликов. Когда мы уезжаем в город, а
старший сын (ему 6 лет) остаётся под присмотром
у соседки, то я даю ему задание — сходить покормить-попоить наших питомцев. Он делает это со
всей ответственностью.
Для нас плюс нерабочих дней в свободном
времени, которое появилось на то, чтобы обдумать, что с нами происходит и как с этим быть
дальше. В моём случае это был выбор в пользу
труда и пользы, а не сериалов и лежания на диване. Работы на самоизоляции у меня, на самом
деле, стало даже больше.

Купил дачу
О себе
Работаю спасателем уже 12 лет, последние
6 лет — ещё и предприниматель. У нас два магазина электроники Action24 и салон связи Xiaomi+.

Первый шок
Думаю, самоизоляцию и карантинные меры в
таком объёме, как случилось у нас, никто не ожидал. Сначала все смотрели видео и фотографии
из Китая и думали, что нас это не коснётся. Тем
более этого представить себе не могли предприниматели. Эпидемия свалилась как снег на голову. Пришлось резко перестраиваться. Немного
легче было тем, кто имел финансовую подушку
безопасности и не был новичком на рынке. В нашей ситуации пришлось полностью перестроить
работу.

Самоизоляция в действии
Неделю мы были закрыты и пытались осознать, что происходит. Далее перестроились на
доставку. Её сделали бесплатной для всех покупателей. Для нас это был важный момент, чтобы
поддержать людей, оказавшихся в непростой для
всех ситуации. Тем более важно, что в продаже
были такие актуальные вещи, как бесконтактные
дозаторы для мыла (их мы полностью распродали
в первые две недели самоизоляции) и электронные градусники. Мы понимали, что это востребовано, и продолжили работать в таком режиме,
полностью защитив свой персонал: антисептики,
перчатки, маски. Сейчас немного проще: как салон связи мы имеем право работать, применив
все меры безопасности.
Сложно сказать, изменились ли предпочтения
покупателей за это время, но мы точно заметили,

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Первый шок
Начало самоизоляции я помню хорошо, потому что 24 марта у меня закончился больничный
(дочка болела ветрянкой), а 25 марта было объявлено о нерабочих днях. Это было неожиданно, и первую неделю я паниковала, ведь не было
информации о том, что это за инфекция, что вообще происходит и как дальше жить. Муж меня
успокаивал как мог, читал достоверные научные
источники и всё объяснял мне. Мы, как и многие, закупились впрок продуктами и разными
хозяйственными товарами; кстати, крупы стоят
уже два месяца, до сих пор не съели. А потом, когда вышел указ о продлении нерабочих дней до
конца мая, я обрадовалась, потому что поняла —
у меня наконец-то есть возможность выполнить
дела, на которые давно не хватало времени.

Самоизоляция в действии

что в целом покупательская способность упала.
Это легко объяснить: ситуация неопределённая,
и люди стараются деньги не тратить — отложить
на будущее или сэкономить. Поэтому в целом
сейчас покупают меньше и более бюджетные товары. Хотя есть и те, кого кризис не коснулся, они
покупают по-прежнему.
Что касается работы спасателем, то у нас ограничили состав смен: вместо 12 человек стали выходить по 7, остальные в это время на самоизоляции. То есть мы работаем по сменам месяц, а
потом месяц сидим дома. Поэтому май, грубо говоря, я не работал.
В это время как раз и занимался переводом
магазинов на дистанционную работу. И, конечно,
много времени провёл с семьёй. Скажу больше:
мы решились на необычный для себя шаг — купили дачу.
Дело в том, что нам не нравится экологическая
ситуация в Красноярске. Долго думали: либо планировать переезд (к слову, все мои родственники из Красноярска уехали), либо искать какой-то
другой выход. Но переезд для меня — это шаг невыполнимый, очень люблю свою работу, природу Красноярска, его окрестности.

общаться, у нас появилось время друг для друга,
мы начали замечать то, что обычно не замечали.
Я считаю, что надо в данной ситуации видеть положительные моменты, ценить это сближение и
стараться сохранить его.

Елена ЛЕМБЕРГ,
редактор, работник
бюджетной сферы

Сделала ремонт
на балконе и поверила
в свои силы

Ответ пришёл во время самоизоляции. Когда посидели неделю-две
дома, начали выбирать варианты
дач, так и нашли свой уютный уголок.
Отчасти к этому подтолкнула сама
ситуация — первое время постоянно находиться дома в замкнутой обстановке, тем более с детьми, было
очень сложно. Зато теперь смотрю,
как на даче дети бегают, играют, радуются, и это ни с чем не сравнимые
ощущения.

Сейчас мы делаем ремонт в домике, облагораживаем участок. Может быть, когда-нибудь мы
будем приезжать на дачу отдыхать, но пока это не
так — мы приезжаем работать. Но, откровенно говоря, получаем от этого удовольствие.
В плане самоизоляции как времени для себя,
то, честно говоря, я сначала думал «Вау! Наконец-то!». Мечтал, что смогу прочитать две-три
книги. Но из-за суеты с работой, с бизнесом, где
требовалось много каждодневных решений, свободного времени оказалось не так много, как хотелось бы. Максимум, что я смог, — скачал и слушал аудиокниги по пути на работу или гуляя с
собакой. Это тоже неплохо.

Жизнь после
Думаю, люди станут больше обращать внимание на собственную гигиену, какое-то время
продолжат соблюдать дистанцию. Для меня лично самоизоляция показала, что ценность семьи
превыше всего. Мы сблизились, стали больше

О себе
Я работаю в краевом государственном бюджетном учреждении «Государственный центр
народного творчества Красноярского края». Мы
курируем все клубы в регионе, их около 1200, являемся методическим центром. Если объяснять
совсем просто, даём рекомендации, как танцевать, как петь, как рисовать, как собирать традиционную культуру. При нашем центре выходит
газета, где публикуются эти методические рекомендации, а также мы выпускаем отдельные
сборники. Моя должность — ведущий редактор.
Всё, что специалисты пишут, мы обрабатываем и
публикуем.

Эти два месяца прошли для меня чудесно.
Во-первых, нужно сказать спасибо краевому министерству культуры за сохранение наших зарплат. Как бюджетник я даже в условиях самоизоляции получаю зарплату в полном объёме.
Мы работаем дистанционно, но в связи с тем, что
многие наши специалисты, задача которых —
проводить массовые мероприятия, не могут этого
делать, то и моей непосредственно редакторской
работы не так много. Также у нашей семьи была
финансовая подушка безопасности, и нам было
относительно спокойно в плане денег.
А во-вторых, самоизоляция дала много свободного времени. Мы спали, сколько хотели, не
нужно было мчаться по бесконечным кружкам,
что меня всегда выматывает. Вместе с дочкой (ей
5 лет) наконец-то дошили сумочки из фетра, доделали мозаики, картины, которые долго лежали
незаконченными. Дочка научилась шить иголкой
— самое простое пока, но уже сама. Сделали для
бабушки вместе с ней прихватку, презентовали
по видеосвязи и оставили в пакете под дверью —
по всем правилам самоизоляции. Также я посетила мастер-классы (в том числе онлайн) по пошиву
рубахи-покосницы, которые проводила фольклорист Екатерина ГОРЕВА.
В-третьих, получилось всерьёз заняться ремонтом. В 2017 году мы переехали в новую квартиру, но из-за нехватки времени ремонт делали
«перебежками», в итоге он растянулся на три
года. На самоизоляции мы, наконец, прибрали
на балконе, выкинули оттуда весь хлам и решили сделать из него приличное место, куда можно
выйти, где можно попить чай. Тут, кстати, дало
плоды моё сидение в Инстаграме. Я случайно наткнулась на странички женщин, которые сами
заливают полы, кладут плитку, наносят штукатурку, выравнивают стены и потолки. Чего только они не делают! Я посмотрела и думаю: «Если
эти хрупкие женщины делают это, почему я не
могу?». Точкой приложения силы и стал балкон.
Я помыла кирпичные стены, загрунтовала, покрасила на два слоя. Там, оказывается, тоже много
тонкостей — какую кисточку выбрать? или нужен
валик? Всё проверялось опытным путём. Кроме
того, мы занялись ремонтом в детской, переклеили обои в коридоре. Звучит не очень масштабно, но для нас это была большая работа и, самое
главное, командная. Трудились все — и я, и муж, и
дочка, которая приходила и спрашивала: «Мама,
тебе помочь? А можно я покрашу?».
Для меня этот опыт стал открытием в плане осознания своих возможностей, того, что я
в принципе могу захотеть и сделать. До этого у
меня было представление о женщине, больше
связанное с рукоделиями, вышивкой крестиком
и подобным. А теперь я поняла, что мне по плечу
масштабные трудоёмкие дела.

Жизнь после
Я читаю новости о том, что наш мир никогда
не будет прежним, и, когда мы выйдем с самоизоляции, всё будет иначе. Но мне кажется, что
для меня многое останется по-прежнему, как
минимум, в плане работы. Непонятно, что будет
с ценами, это заставляет немного беспокоиться.
В июле мы с семьёй планировали отпуск за границей России, а теперь не уверены, что сможем
уехать даже за границы Красноярского края. А
ещё я планирую окончить курсы по вождению,
которые пришлось прервать из-за пандемии, и
получить права.


17

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
июнь | 2020

Текст _ Александра МАРКЕВИЧ-СЛАВЕЦКАЯ

ФОТО: Ясир Аль-Зайят / AFP / Getty

«Надеюсь, как прежде
уже не будет»
Психолог Наталья ЛЕВИНА о том, как COVID-19 изменил нашу жизнь
Тревога, страх, злость. Думаю, каждый человек за последние три месяца испытывал все эти неприятные чувства
вместе или по отдельности, долго или не очень. С нами случилось что-то странное: мы всегда хотели больше времени проводить с семьёй, но оказалось, что это тяжело. Мы хотели свободы от бесконечной суеты, но долгожданная тишина стала болезненной. Интервью с психологом Натальей Левиной — это не постановка диагноза обществу, а
попытка сформулировать и проанализировать психологические тенденции, с которыми одномоментно столкнулось
всё человечество. Как мы изменились? Почему самоизоляцию называют временем честности и правды? И что делать,
если тебе плохо прямо сейчас?

Я и мой брак
— Мы не на войне, не на чужбине,
а у себя дома с родными. Почему это
для многих оказалось так тяжело?
— Каждый из нас сейчас проживает свой глубоко личный процесс
трансформации. Самоизоляция —
хорошее время для глубинной терапии, потому что человек остался
наедине с собой. Наши проблемы и
страхи, которые раньше заслоняла
бурная деятельность, сейчас обнажились, и то, от чего мы убегали,
стало очевидным.
Сейчас обострились отношения
в парах, где давно было непонимание и проблемы. К сожалению, далеко не всегда бывает, что семья —
это по-настоящему тёплое место и
наша опора. Люди могут быть вместе только формально: да, живут в
одной квартире, ведут общее хозяйство, но близость между ними давно пропала.
Или другая ситуация: мы друг
другом дорожим, но не умеем обозначать свои личные границы и
признавать границы другого человека. Раньше этот вопрос решался
работой: разошлись на весь день,
вечер как-то провели вместе, вроде
бы всё неплохо. Но сейчас, когда все
в замкнутом пространстве, проблема границ вышла на первый план.
Видим ли мы друг в друге отдельную личность? Можем ли спокойно
заявлять о своих желаниях: «Не беспокой меня, пожалуйста, сейчас моё
время, я должен уединиться»?
— Такие вопросы или не задают
вообще, или задают очень редко,
ведь принято считать, что раз мы семья, надо всё свободное время быть
вместе, а попытки отдохнуть друг
от друга у многих вообще вызывают
подозрение.
— Да, многие люди как будто вообще не чувствуют права на личное
время и пространство. Между тем
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семья предполагает, что каждый из
партнёров несёт ответственность
не только за общие дела, бюджет,
детей, но и за собственное благополучие, которое включает в себя личное пространство и свободу выбора
интересов.
— Как вы думаете, почему у многих трудности с установлением личных границ?
— Эта тенденция во многом
обусловлена нашей историей. Мы
вышли из Советского Союза, где всё
было общим: колхозы, коммуналки, «один за всех и все за одного!».
В трудные времена всегда так: когда речь идёт о выживании, некогда думать о ценности отдельной
личности.
Но жизнь изменилась, а многие
из нас по-прежнему выбирают так
называемые слиятельные отношения — это когда двое воспринимаются как единое целое, а сам по себе
человек как бы не существует. Но
в норме так быть не должно! Даже
ребёнок живёт в слиянии с мамой
примерно до трёх лет, а потом начинает чувствовать свою «отдельность» и отделяется всё больше. В
России для многих до сих пор нонсенс — постучать в дверь, прежде
чем зайти в комнату к сыну или
дочке. А между тем это нормальное
уважение к его личности.
— Как понять, что проблема с
личными границами есть и надо работать в этом направлении?
— Если вы изолированы со своей семьёй и постоянно чувствуете
дискомфорт из-за того, что другие
вмешиваются в ваши дела, не дают
заняться тем, что важно для вас,
будь то работа или отдых, — это верный признак того, что с границами не всё в порядке. И сейчас самое
подходящее время, чтобы начать
разбираться: познакомиться с собой, своими потребностями и особенностями. В привычной жизни

большинство людей ищут опору в
чём-то внешнем, игнорируя свои
чувства.
— Если говорить о супругах, то
страшно осознать, что вы женаты,
но давно уже не близки.
— Согласна, это страшно и
печально.
— Что же делать?
— Пытаться разговаривать. Но не
о том, кто сегодня пойдёт в магазин,
а по-настоящему, глядя в глаза: «Что
с нами происходит? Что мы чувствуем?». Наверняка вскроется много болезненного и неприятного, но
это важно делать.
Отношения редко рушатся в
один момент, отдаление происходит постепенно: из-за невнимания
к чувствам друг друга копятся взаимные претензии. Но если у двоих
есть возможность слушать, говорить
и держаться за руки, они могут признать проблему и постараться всё
исправить. Если уже не получается
разговаривать, можно обратиться за
помощью к специалисту, чтобы понять, возможно ли сохранить семью
или лучше будет жить врозь?
Страшно решиться на такой разговор, но, с другой стороны, страшнее остаться в этом мнимом благополучии и жить так годами. Разве
это жизнь вообще? Честнее как можно скорее открыть глаза, увидеть,
как оно есть, и принимать решение.
Бывает, что люди расходятся и живут своей жизнью. Хорошей жизнью, которую они выбирают сами
и находят в ней других близких
людей.
Пандемия, конечно, тяжёлое
время, мы переживаем за здоровье
близких и возможную потерю работы. Но в этой ситуации и много
полезного. Самоизоляция оголила
проблемные стороны нашей жизни,
она как бы указала на то, что нас в
действительности тревожит. В обществе потребления, к сожалению,

Наталья Левина — член ВосточноЕвропейской Ассоциации
Экзистенциальной Терапии, член
межрегиональной ассоциации
психологов-практиков
«Просто Вместе»

потеряли ценность человеческие
чувства и отношения, и раздулась
значимость вещей, достижений,
имиджа, а это ведь шелуха, обёртка на самом деле. Сейчас, когда мы
остались наедине с собой, со своими
страхами и проблемами, мы понимаем, что недовольны нашей жизнью, что в ней нет чего-то по-настоящему важного. Принять правду
тяжело, но если это удастся сделать,
то постепенно придут положительные изменения. Это может быть
началом совершенно другой жизни,
которая будет вам по-настоящему
нравиться.
— Все хотят быть счастливыми
и когда создают семью, думают, что
это навсегда. В какой момент двое
влюблённых отдаляются друг от
друга? И в чём могут быть причины?
Дети? Неудачи? Неустроенность?

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— Сложный вопрос. Конечно,
каждая история индивидуальна,
но я могу рекомендовать всем прекрасную книгу на эту тему «Чувство
любви. Новый научный подход к
романтическим отношениям». Автор книги Сью Джонсон. Она основательница
эмоционально-фокусированной терапии пар. В книге
глубоко и всесторонне исследовала отношения в парах и обобщила
свои знания и опыт.
Если отвечать на ваш вопрос
очень упрощая, то мы отдаляемся
в каждый момент так называемой
невстреченности. В близких отношениях мы очень уязвимы, открыты, надеемся, что партнёр нас
поддержит и поймёт, но бывает
по-разному. Например, произошло
что-то болезненное, мы обращаемся к партнёру за утешением, а
наш близкий человек оказывается
неспособен поддержать нас в силу
своих внутренних причин, сам переживает травму, и там, где нам
нужна помощь и отзывчивость, он
закрывается и молчит. Как раз в этот
момент происходит отчуждение:
будто в каком-то важном месте нас
не встретили, мы остались один на
один со своей болью.
И чем больше таких моментов,
тем тоньше становится ниточка
между близкими, тем больше накопленной грусти, обид, злости.
Постепенно пропадает доверие: «Я
открылся, меня не услышали». Второй раз открыться будет сложнее, а
на четвёртый и пятый раз я уже не
выйду навстречу, останусь сидеть
в своём домике. Близость закончилась, остались два одиноких человека под одной крышей.
— Похоже на отношения «ребёнок–взрослый». Сначала ребёнок
доверяет маме и папе всё и всегда,
не сомневается в их любви, а потом
наступает горькое осознание: «Вот
тут меня не поняли. Опять не поняли». И дети отдаляются…
— Да, это то же самое. Мы привязываемся к партнёру, как ребёнок привязан к своим папе и маме.
Правда, у взрослого больше ресурсов, чем у ребёнка, и если взрослый
человек пережил положительный
опыт привязанности в детстве (его
любили и принимали), то он может и не попасть в ситуацию отчуждения внутри собственной семьи, а если и попадёт, то сможет её
преодолеть.
На эту тему тоже могу посоветовать прекрасную книгу Людмилы
Петрановской «Тайная опора», читая её, многое понимаешь про себя.
Если за время детства тайная опора
в виде любящих родителей внутри
у человека выстроилась, то он сможет легче переживать какие-то конфликты в отношениях будучи уже
взрослым. И наоборот, если мама
или папа обижали ребёнка раз за разом, скорее всего, он будет болезненнее относиться к семейным ссорам.
Поэтому важно хорошо знать
себя самого, понимать свои слабые
места и уметь объяснить партнёру,
почему ты в определённой ситуации грустишь или пугаешься больше, чем другие. И, конечно, хорошо,
когда двое проявляют отзывчивость
и неравнодушие друг к другу, эти
качества скрепляют семью.

Я и мои дети
— А если внешне у человека вроде всё хорошо, любимый человек
рядом, и дети, и работа, а он в период самоизоляции всё равно чувствует себя плохо?
—
Вероятно,
самоизоляция
вскрыла какую-то травму, давно
вытесненную из сознания: в детстве
человек мог быть оставлен на пяти-

дневке, где тосковал по родителям,
у кого-то могла быть тяжёлая изоляция в больнице... Человек может
даже не помнить об этом событии,
но переживать из-за него сильную тревогу. В этом случае как раз
может быть полезно обратиться к
специалисту.
В то же время внутри каждого
человека есть здоровое начало, которое помогает искать выход. Нужно признать своё неблагополучие,
сформулировать вопрос и с ним обратиться «в мир». Например, поискать в интернете информацию о ваших симптомах, посмотреть ссылки
на статьи, книги, видеолекции и
послушать, на что отзовётся ваше
сердце. Если есть возможность — обсудить своё состояние с человеком,
которому вы доверяете. Такой разговор может быть заменой консультации у специалиста. Мы часто оказываемся внутри нашей проблемы,
как будто попали в узкий коридор,
откуда не видно никакой перспективы, а другой человек, находясь в
более устойчивом состоянии, сможет что-то подсказать. Это первый
шаг: находясь в общей самоизоляции, постараться выйти из самоизоляции внутренней.
— Самоизоляция с детьми — это
отдельная тема, но почему именно
о детях появилось много жестоких
мемов в стиле — родись обратно.
Неужели опять ложь, и мы лицемерим, когда говорим, что дети — самое главное?
— Нужно признать, что мы не
можем всё время быть терпеливыми к детям. Дети могут выводить
из себя: они шумные, спонтанные,
от них много беспокойства. И если
мы запрещаем себе раздражаться и
подавляем гнев, то он разрастается
до неимоверных размеров. Поэтому
важно разрешить себе чувствовать
злость, признавать её как любую
другую эмоцию. Но это не значит,
что нужно бить детей и орать на
них, это как раз делать вредно.
Чтобы не вымещать злость на
ребёнке, нужно дать себе время и
место для её выражения. Можно,
выйдя в другую комнату, поорать,
побить подушку или боксёрскую
грушу, помять пластилин, нарисовать карикатуру и порвать её в клочья. Найти любые способы, которые
помогут вам безопасно высвободить
гнев! Этого гнева может быть много,
и он далеко не всегда связан именно
с ребёнком. Может, скорее с нашим
бессилием? Мы лишились привычных радостей, боимся за будущее,
происходящее выбивает из-под ног
почву.
С другой стороны, если дети так
раздражают, это может быть показателем того, что родителям нужно
серьёзно с собой разбираться. Возможно, они не принимают ребёнка в самих себе. Если нам в детстве
нельзя было шуметь, приставать,
активно проявляться, и мы привыкли держать свои эмоции под
замком, то когда наши собственные
сын или дочка громко балуются,
внутри поднимается злость и обида: «Мне было нельзя, а ему почему
можно?».
Мне печально, что появляются
такие мемы, ведь дети — это самые
близкие люди, ради кого мы живём.

Я и только я
— Появилось много советов, как
пережить самоизоляцию безболезненно: не смотреть телевизор, медитировать. Я вижу в этом противоречие, потому что на медитацию
тоже требуются силы, а их, когда ты
работаешь дистанционно и одновременно целый день заботишься о
семье, уже нет совсем.

— Телевизор, особенно новости и
рекламу, правда, лучше не смотреть
во второй половине дня, чтобы не
перегружать и без того перегруженную психику. Смотрите новости с
утра, в деловое время, чтобы не подогревать стресс на ночь, и ищите
свои способы восстанавливаться.
Мне, например, помогает расслабиться тёплая ванна, кто-то музыку любимую послушает, почитает,
кто-то порисует или повяжет, посадит цветы, смастерит что-то. Идея в
том, чтобы себя успокоить и подзарядить, сделать что-то приятное.

Родителю обязательно нужно сначала помочь
себе, чтобы быть в силах
заботиться о ребёнке.
Это как в самолёте в случае экстренной ситуации
— маску сначала на себя.

Попробуйте напитаться от чего-то простого: вечером пообниматься с дочкой или сыном, нам
часто не хватает тактильного контакта. Почитайте ребёнку перед
сном, вспомните, что хорошее случилось за день. Не подействует —
продолжайте поиск. Вы должны находить ресурс.
— Есть люди, которые до сих пор
не верят в коронавирус, считают все
новости о нём мировым заговором.
Это инфантильность, неспособность
посмотреть правде в глаза?
— Скорее всего, это защитный
механизм — отрицание. «Я не хочу
замечать опасность, я продолжаю
жить в своей реальности, чтобы не
начинать переживать, иначе может
подняться столько тревоги».
Со стороны молодых людей это
может быть банальная безответственность: они знают, что, скорее
всего, перенесут болезнь не тяжело,
а о пожилых людях вокруг просто не
думают. Подростковый пофигизм
может быть присущ и не повзрослевшим людям старшего возраста.
Многие выросли, но внутри так и
остались детьми; ограничения, связанные с пандемией, в их сознании
воспринимаются не необходимыми мерами безопасности, а скорее
запретом от строгого родителя. «А я
возьму и нарушу этот запрет! Авось,
ничего не будет». Это история про
то, что всем надо взрослеть. А взросление — это принятие экзистенциальных реалий: мы смертны, мы
одиноки, умирать будем одни, никто не сможет нас до конца понять.
Взрослый человек получает свободу
выбирать то, что важно именно ему.
Но одновременно со свободой приходит и ответственность за сделанный выбор.
— А если говорить о людях 65+?
Они бодрятся, но чувствуют тоску
по движению, по общению, по вечерам и ужинам с детьми…
— Это поколение прошло через
многие испытания, им выживать
не привыкать. Пожилые люди умеют концентрироваться на простом:
уборка, готовка, комнатные растения, книги. И в этом проявляется
мудрое отношение к жизни, которому нам всем стоит поучиться. Когда ты не можешь изменить большой мир, попытайся благоустроить
что-то в своей маленькой жизни.
Тоска — это естественно, невозможно всё время находиться в позитивном состоянии. Пожилых людей
могут настигать экзистенциальные
ощущения приближения смерти,

как осознанные, так и не осознанные. Можно понять тех, кто убегает
от таких размышлений, но признание своей конечности позволяет
нам больше ценить жизнь, каждый
прожитый день.
— Чем дольше мы разговариваем, тем мне больше кажется, что работать нужно не столько по профессии, сколько с самим собой, своей
семьёй, с отношениями… Опять же
вопрос, где взять на это силы?
— Наша жизнь во многом зависит от наших ценностей. А ведь мы
живём в обществе, которое транслирует, что важно то, как ты выглядишь, чего достиг, как сфотографировался, а настоящие чувства и
душевные качества человека никого
не волнуют. Нужно иметь смелость,
чтобы выбрать другой путь и честно ответить на вопрос: «А я-то чего
хочу на самом деле? Что важно для
меня?».
Эпидемия заставляет людей
повернуться к настоящим ценностям. Сидя дома, мы уделяем гораздо меньше времени выбору одежды, макияжу, имиджу, и именно
сейчас может проклюнуться наше
настоящее. Может обнаружиться,
что мы скорее играем роли взрослых, а на самом деле не готовы к
отношениям.
Конечно, без достижений в жизни тоже нельзя, нельзя без работы,
без денег. Но когда 99% наших усилий уходит на внешнюю жизнь и
только 1% на внутреннюю, происходит огромный перекос, теряется
смысл нашего человеческого существования. Важно перераспределить наш ресурс, и время на важные
вещи найдётся.
— Когда началась пандемия, я не
могла избавиться от ощущения, будто мне давно казалось: что-то такое
должно было произойти. Особенно
это чувство обострялось в торговых
центрах, когда люди вокруг скупали
кучу одежды, которая им не нужна.
Чувство краха мнимого успеха. Наверняка оно приходило не только ко
мне.
— Мне тоже давно казалось, что
наш мир нуждается в обновлении.
Я также плохо чувствую себя в торговых центрах, там всё неживое и
ненастоящее. Мир потребления похож на мыльный пузырь, который
мы долго надували, и он наконец
лопнул. Сейчас происходит очищение, и, слава Богу, что это не война.
Потери есть, но они гораздо меньшие. Это важный момент единения
человечества: в Испании, в Штатах,
в Китае, в России — все люди сейчас в одинаковом положении. Может быть, впервые у нас так много
общего.
— Многие уверены, что мир уже
не будет прежним.
— Я надеюсь на это. Хочется, чтобы в мире стало больше человечности, чтобы люди научились ценить
действительно важные вещи.
Изменения наверняка будут и в
плане работы. Те, кто сейчас успешно пройдёт этап адаптации к удалённой работе, наверное, не вернутся в офисы или вернутся частично.
Значит, им надо учиться по-новому
строить свою жизнь, свой маленький социум, налаживать отношения с близкими.
Самоизоляция несёт в себе большие возможности. Безусловно, это
кризис, но одновременно и шанс
на изменения к лучшему. Многие
жалуются, что есть ограничения в
плане путешествий, меня это тоже
огорчает, но зато мы можем сконцентрироваться на нашем маленьком мире: навести там порядок и
благоустроить!
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СЕМЬ Я
на самоизоляции
В семье ЛЫСКОВЫХ пятеро детей. Владиславу 15 лет, Александру — 13, Софии — 10, Амалии — 8, самому младшему,
Святославу — 3,5 года. И если во время самоизоляции для многих родителей стало привычкой жаловаться на онлайн-обучение, тяжесть жизни без ежедневных прогулок и общую усталость, то в этой дружной семье жаловаться не принято.
О том, как пережить самоизоляцию всемером, беседуем с многодетной мамой, HR-специалистом Анной ЛЫСКОВОЙ.
— Анна, как в вашей семье восприняли новость
о самоизоляции?
— Вполне спокойно. Дети сперва вообще были
рады, ведь самоизоляция началась с продления весенних каникул. К тому же было ещё достаточно холодно, и запрет на прогулки мы приняли с мыслью
«Ну и ладно». Конечно, сразу обсудили ситуацию с
детьми. Да, вирус — это страшно, но мы рассказали
им и про основы экономики, про оборот денежных
средств и прочее. Ведь у пандемии две стороны —
опасность для здоровья и риски для предприятий и
экономики. Чуть позже, когда ситуация с коронавирусом стала сложнее, а в СМИ и соцсетях активно нагнетали атмосферу, меня охватила паника. Казалось,
что мир рушится, я даже плакала. Но потом поняла,
что нет смысла жить в страхе. Сказала себе: «Будем
учиться жить по-новому».
— Для многих родителей едва ли не самым
сложным испытанием стало дистанционное
обучение школьников. Как организовать этот
процесс, когда детей в семье пятеро?
— Онлайн-формат заставил поломать голову.
У нас был один компьютер, два ноутбука (один
из которых можно не брать в расчёт), старенький
планшет, четыре школьника, которые учатся в
разные смены, работающая мама на дистанционке и малыш, за которым нужно приглядывать.
С детьми договорились так: если у кого-то пересекаются занятия, компьютер занят и возможности заниматься нет, то урок можно и пропустить,
ничего страшного. Влад оканчивал девятый класс,
поэтому приоритет мы отдали ему, а остальные
дети договаривались между собой. Ведь в условиях неопределённости главное — это понять, где
ты находишься, делать маленькие шаги в нужном
направлении и быть гибким. Я, конечно, видела,
как разгневанные родители бомбардировали родительские чаты с возмущённым «Мы не можем
подключиться!», но в такие моменты думала, что
учителю гораздо тяжелее, чем нам. Моя позиция
такая: технические сложности могут возникнуть
у кого угодно, в такой ситуации это нормально. И
даже если четверть будет не очень удачной в плане оценок — переживём.
Немного деталей, чтобы почувствовать размах
катавасии: два ребёнка учатся в первую смену,
два — во вторую. У тех, кто учится с утра, у одного
уроки начинались в 8.00, у другого в 9.00. При этом
первый урок мог быть в 8.00, а следующий в 12.00.
В то время как в 12.30 уже уроки у тех, кто учится
во вторую смену. С детьми мы договорились, что
они сами будут следить за своим расписанием,
потому что мне удержать всё это в памяти было
нереально. Каждое утро я спрашивала у детей, какие у них сегодня уроки и во сколько — не для контроля, а чтобы они ещё раз сами проговорили своё
расписание на день и собрались.

20

Но если по-честному, то дистанционное обучение — это лайт-версия школы, нагрузка гораздо
меньше. Особенно для тех детей, кто достаточно
самостоятелен. Почему онлайн-обучение стало
для многих родителей такой сложностью? Если
они привыкли постоянно контролировать ребёнка, то новый формат потребовал от них ещё больше сил, внимания, терпения и времени. У нас таких проблем не было. Сказать, что мы стали чаще
сердиться друг на друга или ссориться, я тоже не
могу. Сложность самоизоляции была в том, что
дни стали похожи друг на друга, стёрлась граница
между буднями и выходными. Было ощущение,
что «не перезагружаешься». Для меня это тяжелее,
чем привычная жизнь, но точно не катастрофа.
— Расскажите о своей работе. Самоизоляция
внесла коррективы? Как получается сочетать
работу и пятерых детей, особенно в домашнем
режиме?
— Мой муж работает в сфере строительства, и
его работа остановилась примерно на неделю. А я
— HR-специалист, помогаю компаниям в поиске
сотрудников. До этого я уже год была фрилансером и примерно половину рабочих задач решала из дома, а во время самоизоляции моя работа
полностью стала дистанционной. При этом её количество не уменьшилось: если одни работодатели в период самоизоляции поставили вакансии
на стоп, то другие, наоборот, открыли в два раза
больше.
Дети привыкли к моей работе, они знают: если
я предупредила и закрылась в комнате, то беспокоить нельзя — мама проводит собеседования.
Ситуация, когда на ногах домашние тапочки, а
сверху деловой пиджак, для меня привычная. Поэтому полный переход на удалёнку не стал потрясением. Конечно, случались накладки. Правда, ни
разу во время работы ко мне с криками не врывались дети, зато я однажды зашла к ним со словами
«Дети, пора кушать!» в разгар урока: оказывается,
время его начала сдвинули, а я и не знала…
— А как с дополнительным образованием у детей? Кружки тоже перешли в онлайн?
— Саша ходит на футбол, и у него онлайн занятий, естественно, не было. А вот Соня пела в
хоре онлайн, её преподаватель даже совместила голоса детей и сделала ролик ко Дню Победы.
Кроме этого, Соня и Амалия посещают театральную студию. Там их сначала просили записывать
на видео скороговорки и чистоговорки, давали
небольшие задания. А потом вдруг предложили
подготовить инсценировку «Федориного горя»
и записать ролик. Мы стали думать, как бы нам
«оптимизировать» этот процесс. Репетировать
два дня — не наш вариант. В конце концов решили показать кукольный спектакль. А что? Игрушечной посуды у нас полно, утюги тоже нашлись,

а Федорой нарядили Барби, которая очень удачно оказалась немытой и нечёсаной. Распечатали
всем слова, прорепетировали пару раз и записали
дубля с третьего. Могли бы и быстрее, но, если
кто-то сбивался, все смеялись, а пару дублей испортил Святик, который выскакивал не вовремя
со словами: «А я? А мне?».
Дальше — тренировки по танцам. У девочек они
проходили онлайн три раза в неделю по часу плюс
репетиция танца ко Дню защиты детей, который
они должны были отрабатывать и записывать на
видео. И как только у Сони с Амалией начиналась
тренировка или запись танца, Святик бросал все
дела и мчался, чтобы повторять за ними. Зрелище уморительное: Соня садится на шпагат, Святик тоже пытается на свой манер, Маля делает
кувырки — он и за ней корячится. Наш семейный
архив точно пополнился, а преподаватель девочек по танцам сказал: «Я буду скучать по вашему
младшему».
— Обратимся к быту. Как накормить такую
большую семью? Каких объёмов ваши кастрюли?
Много ли приходится тратить на продукты?
— Кастрюли среднего объёма, просто их несколько — у меня пять. Я всегда готовлю пищу на
один раз, мы не варим супы на неделю. Наш вариант: приготовили — съели. Расход продуктов
вырос минимум в два раза. Готовить приходится
практически постоянно, иногда такое чувство,
что работаю в столовой. Покупками занимается
муж. Он не говорит, сколько тратит денег, чтобы
не шокировать меня, наверное. Но стандартный
поход в магазин, условно говоря, за хлебом и молоком, — это 2000 рублей. А чтобы купить продуктов на пару дней, нужно потратить не меньше
5000. Отдельная статья расходов — «что-то к чаю».
Это обычно целый пакет: вафли, пряники, сушки,
печенье, соломка. Кто-то подумает: «Вот набрали,
на месяц». Но семь пачек печенья — это на два дня.
У нас достаточно простое меню: каши, супы, дети
любят пиццу, а дежурное блюдо — макароны с
сыром или овощами. При этом в семье действует
правило «Не хочешь — не ешь». Саша, например,
долгое время не любил борщ, а Амалия — рис, но я
не подстраиваюсь под предпочтения каждого и не
готовлю для них отдельно, иначе вся жизнь пройдёт на кухне. Когда кто-то просит испечь шарлотку, а другой кричит: «Я не буду шарлотку!», то следующий возглас: «Тогда я буду два куска!». Так и
живём: если где-то минус, то где-то плюс .
— А уборка, помощь по дому? У детей есть домашние обязанности?
— У детей составлен график по генеральной
уборке квартиры, которую мы проводим раз в
неделю. Раньше они спорили из-за этого, и тогда
папа составил для них график дежурств на ближайшие полгода. Дежурный моет полы во всей
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квартире, а остальные помогают: кто-то пылесосит, кто-то моет раковину и санузлы, кто-то протирает зеркала.
А ещё каждый день прошу кого-нибудь из детей собрать игрушки Святика. Я очень рада, что
у меня есть помощники, потому что до этого лет
13 каждый день игрушки собирала я, у нас всегда
был кто-то маленький. Часто прошу Сашу достать
бельё из стиральной машины. С такой большой
семьёй стирка как минимум два раза в день, и это
важная часть быта.
С посудой помогает посудомоечная машина,
но один приём пищи всей семьёй — это уже максимальная загрузка. Правильно сложить посуду, а
потом достать и расставить — с этим тоже помогают дети. Конечно, кто-то может забыть и не выполнить мою просьбу, тогда напомню или сделаю
сама, меня это не напрягает. Знаю, что некоторые
на самоизоляции стали дважды в день мыть полы
в квартире. Это точно не про меня, на это просто
нет времени.
— Между детьми случаются конфликты? Как
помогаете их разрешить?
— Первая реакция: «Это что там за крик стоит?
Ух, сейчас всех раскидаю!». Потом ждёшь три секунды и берёшь себя в руки. У детей всё равно есть
соперничество друг с другом, особенно у близких
по возрасту — у Влада с Сашей, у Сони с Амалией,
младший иногда кричит просто, чтобы его услышали, обратили на него внимание. Но мы очень
многое обсуждаем. Я принимаю сторону авторитетной третьей стороны — объясняю, какие в этой
конфликтной ситуации есть варианты, или, если
вижу, что компромисса не добиться, говорю: «Значит делаем так». Тяжёлая артиллерия — это, конечно, разговор с папой.
Старший сын сейчас бурно переживает подростковый период в плане сепарации от меня. Я
смотрю на него и вижу себя в этом возрасте, словно проживаю всё повторно, и меня это задевает.
Если вдруг сорвусь на него, то прошу прощения. «Я
до сих пор не могу привыкнуть, что ты взрослый».
Но даже когда приходится наказывать кого-то из
детей, меня хватает ненадолго. Если что-то запрещаю сгоряча, то на следующий день сделаю вид,
что уже забыла… В жизни у них будет ещё так много всего, и когда, если не сейчас, их примут и простят? Когда ещё скажут: «Хорошо, что ты именно
такой»? Детство, я считаю, самое подходящее время для этого.
— Бывает ли у вас вообще свободное время и
как вы его проводите?
— Любой маме обязательно нужно свободное
время, чтобы как минимум не накапливалась
усталость. Я научилась совмещать рутинные дела
и отдых. Например, мне нужно помыть 7 пар обуви. Я не приучила детей к этому, приходится делать самой, но в этом я начала ловить кайф. То же
— про глажку белья: вроде бы механически делаешь что-то, но в это время принадлежишь самой
себе. До самоизоляции настоящей отдушиной для
меня был шопинг, ещё раньше я вышивала бисером, плела мандалы. Но последние два года, когда
перешла на фриланс, времени на увлечения практически не осталось. Отдых для меня — посмотреть хороший фильм. А могу на кухне закрыть
дверь, включить музыку, танцевать и готовить.
Дети не понимают, как можно танцевать под Лепса, но мне хорошо.
Отдельное удовольствие — получать новые
знания. Поэтому закончила магистратуру по менеджменту в СФУ, а чуть позже — Международный
институт коучинга. Общение с коллегами, еди-

номышленниками — это часть работы, но в то же
время отдых для меня.
— Режим самоизоляции когда-то закончится.
По чему вы больше всего соскучились за это время? Что сделаете в первую очередь?
— Скучаю по большим крутым мероприятиям: форумам, конференциям. Чтобы вокруг
было много людей, интересные спикеры, крутые
специалисты. В плане личного общения я вполне адаптировалась, уже кажется, что посиделки с
друзьями онлайн — это нормально. Единственное,
чего не хватает, — это возможности их обнять.
Я думала, будет сложно без магазинов одежды
и обуви, но научилась заказывать онлайн и себе, и
детям, все покупки оказались удачными. Не хватает атмосферы офиса, но некоторым людям работа
на удалёнке пришлась по вкусу, они уже не захотят возвращаться в офис. Отдельные компании
даже предоставили сотрудникам компьютеры и
перевели их на дистанционную работу на постоянной основе.
— Когда говорят о многодетных семьях, чаще
имеют в виду мам, их хлопоты, обязанности по
воспитанию детей. А как с ролью многодетного
папы справляется ваш муж?
— Многодетные отцы — это отдельная категория мужчин. Мой муж может во многом заменить
меня, а в чём-то его роль даже важнее. Во-первых,
он дома сделает миллион дел и не скажет, что это
«женские» обязанности. Во-вторых, он отличный
организатор. Превратить воспитание пятерых детей из хаоса пусть не в порядок (это невозможно),
но в хаос организованный, у мужа получается гораздо лучше.
Пока наш папа сидел с нами на самоизоляции,
он, например, каждое утро проводил с детьми зарядку, было классно. Мне очень нравилось, что
муж больше времени проводит дома, в это время
мы стали чаще обнимать друг друга. Мальчишки берут с него пример. Муж сам может починить стиральную и посудомоечную машины, у
нас есть шуруповёрт и сундук с инструментами.
А ещё Паша печёт невероятно вкусную шарлотку,
готовит мясо к праздникам, вкуснее всех жарит
шашлыки.
Мужчины более сдержанны на эмоции, чем
женщины, а многодетное отцовство словно открывает сердце — он может и пожалеть деток, и
приласкать, и позволить себе быть грустным, и искренне радоваться. Мы вместе уже 18 лет, а кажется, что 18 месяцев.
— Есть ли у вас свои секреты и советы, как многодетной маме сохранять спокойствие?
— Самое главное — не растворяться в детях полностью. Важно иметь свои интересы. Вцепиться в
детей и попрекать тем, что на них ушли лучшие
годы твоей жизни, — плохой вариант. Я детей воспринимаю как подарки от Бога: их доверили мне,
но они мне не принадлежат. Если кому-то из них
понадобится помощь в сложной ситуации, я сделаю всё возможное, даже в ущерб себе. Но важно
не ставить их на пьедестал и оставаться в своей
жизни главной для самой себя. Даже если вы немного «потерялись», то никогда не поздно задать
себе простые вопросы: «А что же я люблю? Чего я
хочу?». Мне, например, доставляет удовольствие
самообразование. Но есть мамы, которым больше
всего на свете нравится ровненько раскладывать
носочки и заниматься бытом, это тоже нормально.
Важно понять, чего ты хочешь на самом деле, и не
забывать об этом.
Анна ГЛУШКОВА

Владислав — старший ребёнок, ему
15. Мне кажется, он изначально родился
с потенциалом ответственности и серьёзности. Он интроверт, у него не такой
большой круг общения, но это тот случай, когда про глубину, а не количество.
Иногда я слушаю его размышления и
про себя удивляюсь — мне кажется, я и
в 20 лет о таких вещах не задумывалась.
Влад играет на гитаре, монтирует ролики и переводит комиксы с английского,
а карманные деньги легко может вложить, например, в продвижение своего
Ютуб-канала.
Саше 13 лет, в какой-то степени он
полная противоположность Владу. Он суперобщительный, суперкоммуникабельный. Когда мы отдыхали всей семьёй в
Таиланде, он легко мог играть с другими
детьми, даже не зная языка. У него явно
выраженные лидерские качества, но при
этом он командный игрок, ему важна тусовка. Саша играет в футбол, катается на
трюковом самокате, очень подвижный.
В шутку мы называем его постоянным
клиентом травмпункта, потому что стабильно раз в полгода с ним случается какое-нибудь приключение. Хорошо, что
в большинстве случаев всё обходится
легко. В Саше энергия кипит и бурлит:
на нём рвётся обувь, одежда убивается в
хлам; то, что носил Саша, передаче младшим не подлежит.
Сонечке — 10, и это просто подарок
небес. Она умненькая не по годам, очень
рассудительная, ответственная. Когда
в семье два ребёнка и больше, то у каждого появляется своя роль по отношению к другим детям. Для Сони это роль
маленькой мамы. Когда ей было 8 лет, я
спокойно могла доверить ей присмотр за
младшим. В то же время если мы дали
старшим какие-то поручения, а они их
не выполняют, то Соня может отчитать
Сашу и Влада. Со стороны это выглядит
забавно, потому что они выше её на 2-3 головы. Она помнит, когда у кого какие тренировки или ответственные задания в
школе, и всегда проконтролирует. Соня
ответственная настолько, что иногда я
говорю ей: «Да расслабься, доченька». Мы
не требуем от детей, чтобы они учились
на одни пятёрки, но Соня в этом году вышла отличницей. Вот честно, когда смотрю на неё, хочется сказать: «И умница, и
красавица». И в ней столько любви, что её
хватает на всех. Ей было всего 2,5 года, а у
Саши в это время был сложный период,
ему было трудно справляться со своими
эмоциями, были истерики, слёзы. Он
подбегал к ней, вставал на колени, потому что был выше в два раза, и говорил:
«Соня, пожалей меня!». И Сонечка утешала его, гладила по голове и приговаривала: «Не плачь, Саша! Не плачь». То, что её
сейчас обожает младший Святослав, это
само собой.
Амалия — девушка с характером, как
мы её называем. «Нет, это я не хочу»,
«Нет, я не буду». Всегда, когда мы хвалим
Соню, она говорит: «А я?», «А мне?», «Я
тоже!». При этом ещё в детском саду она
вслед за подружкой стала просить отдать
её на гимнастику и, чтобы убедить нас,
сама начала заниматься каждый день
и за лето научилась садиться на шпагат, делать колесо и мостик. После таких
аргументов у нас, родителей, конечно,
вариантов не осталось. Сейчас вместе с
Соней они занимаются в танцевальном
коллективе, Амалия, естественно, в первой линии.
Ну и Святик, наш ангелочек, наш самый младший, в нём всего понемногу.
Он привык к постоянной компании, ему
всегда самый лучший кусочек, все любят
его.
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Свадебное «путешествие»
во время пандемии
Нашу соотечественницу Марию ЕЛЬЦИНУ пандемия коронавируса застала в Поднебесной. В небольшом городке
на острове Хайнань бывшая красноярка, дипломированный педагог (окончила в своё время факультет иностранных языков Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева), учила китайских ребятишек английскому языку в детском саду. Когда подписывала рабочий контракт, смеялась над строчкой:
«трудовое соглашение может быть расторгнуто по причинам войны, всемирной эпидемии или воли Божьей».
— Фраза «по воле Божьей» реально была в контракте, — подтверждает Мария. — Мой босс оказалась набожной католичкой, для неё это было
очень важным пунктом. И она как в воду глядела...

Как всё начиналось
Мария признаётся, что пандемия нарушила её
планы, можно сказать — перевернула жизнь. Первые сообщения о коварном вирусе в Ухане начали
появляться где-то ближе к 20-м числам января.
Каждый день — новые сведения о заболевших, всё
больше и больше выявленных случаев. Из тревожных новостей напрашивался вывод, что жуткая инфекция активно распространяется.
— В канун долгожданного китайского Нового
года, в последний день работы в детском саду, у
нас была запланирована большая ярмарка, —
вспоминает М. Ельцина. — Мы сначала думали
о том, чтобы вообще её отменить. Но потом решили не портить детям праздник — пусть ребята повеселятся, а потом все разъедемся отдыхать.
У меня уже были куплены билеты в Канаду, и я
чувствовала себя самой счастливой на свете, потому что 25 января должна была состояться моя
свадьба. Да, я ехала в Канаду к своему жениху.

в эту страну. Невероятные впечатления! Всё на
позитиве.
Но, конечно, меня беспокоило, что происходило с Китаем, потому что я понимала — нужно
будет вернуться, чтобы продолжить работу. Вот
только когда? Седьмое чувство подсказывало, что
мы не откроемся вовремя. А раз всё затягивалось,
меня посетила мысль: почему бы не отложить
вылет в Китай и не остаться подольше в Канаде с
мужем? Почему бы не поездить на экскурсии, не
побаловать супруга русской кухней — борщом и
котлетами, которые он так любит? Решила сдать
билет и перенести вылет на более поздний срок.
Мне обещали поменять, но... до сих пор китайские сотрудники этого не сделали и деньги за билет не вернули. Очевидно, такова жизнь — вообще нет никаких гарантий.
Итак, я решила остаться в Канаде. Через дветри недели мы уже понимали, что в Китае все
серьёзно и надолго. Более того, из-за вируса начались проблемы в Европе. Я подумала, что воспользуюсь своими «странными выходными» и
съезжу навестить давнюю подругу в Калифорнию, в Сан-Франциско. Тем более географически
я находилась от неё не так далеко.

Однажды в Америке
Вылететь из Китая она должна
была 21 января. А буквально за день до
этого китайские средства массовой
информации объявили, что Ухань закрывают на локдаун, и многие люди,
планировавшие поездки на китайский
Новый год, оказались взаперти.

— Я боялась, что из-за карантина мой самолёт
тоже отменят и я не смогу улететь. Правда, остров, где я работала, это довольно отдалённая зона,
и на тот момент эпидемия туда не сильно распространилась. К счастью, улетела благополучно.
Позднее, когда была в аэропорту, прочитала новость о том, что многие люди и иностранцы не
могут выехать из Уханя, и вирус уже достиг других городов, даже того маленького островка, где я
работала, и там уже около 50 заболевших. Сейчас
думаю, что это была не такая страшная цифра, а
тогда она мне показалась невероятно огромной!
Тем более для населённого пункта, где всего-то
примерно 100 тысяч населения.
Я уехала из Китая с ручной кладью, в которой
было моё свадебное платье, занимавшее половину чемодана, и минимум одежды — джинсы
и два свитера. Все свои вещи я оставила в Китае
в надежде вернуться туда после свадьбы, потому что контракт, работа. Я очень полюбила этот
замечательный остров! (Мария работала в населённом пункте, который называется Бухта чистой
воды (Clear Water Bay). Бухта расположена в 35 километрах от города Санья, но скорее похожа на необитаемый остров с чистейшим и очень длинным пляжем. — прим.авт.).

Странные выходные
По прилёте в Канаду состоялась их свадьба с
Алексом — студентом университета, будущим
учителем истории. Это яркое событие в жизни на
странице Марии ВКонтакте передают счастливые
фотографии новобрачных.
— У меня была чудесная неделя в Канаде,
свадьба. Кстати, это моя первая в жизни поездка
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Итак, начало февраля. Мария прилетает из
Канады в гости к своей подруге в Калифорнию, в
Сан-Франциско. Помогает ей в работе над стартапом, с пруфридингом сайта на английском
языке, переводит письма участников проекта.
В свободное время — экскурсии по городу. Алекс
должен был приехать к ней 16 февраля (у него
каникулы).
— Мы решили: раз не было свадебного путешествия, то совершим автомобильный вояж по
Калифорнии в течение нескольких дней. Муж
купил себе билеты, я тоже купила, чтобы потом
лететь с ним обратно 19 марта. А где-то 10-12 марта в Калифорнии стали активно расти случаи выявленного коронавируса, что стало для нас шокирующей вестью, ведь до этого всё было стабильно,
лишь немного случаев в Нью-Йорке.
Мы не ожидали, что Америку так стремительно накроет. Муж уже собирался ко мне, когда накануне вылета Канада объявила о том, что все,
кто выезжает за границу, по возвращении обязаны будут выдержать двухнедельный карантин.
Алекс проходил практику в школе и не мог себе
позволить такой вынужденный перерыв. Тогда
никто ещё не знал, что вскоре и Канада закроет
школы, и все педагоги будут работать дистанционно, из дома.
В это время уже начинались неясности вокруг
границы, а 17 марта её и вовсе закрыли для всех, у
кого нет жизненно важных причин на то, чтобы
её пересекать, в том числе и для туристов. Оставалась только одна «лазейка», которая стала в тот
момент для Марии спасительной. Канада ещё разрешала пересечь границу прямым членам семьи
— детям и супругам. О том, как Мария добиралась
из Америки в Канаду, отдельная история.

Испытание разлукой
Она ещё долго не забудет, как начиная с 14
марта каждый день, просыпаясь, смотрела новости Канады и с замиранием сердца надеялась,
что не закроют границу и она попадёт к мужу. В
новостях девушка читала истории несчастных
пар, которые могли встретиться только в парке
на канадско-американской границе. Первым делом с утра она проверяла новости: открыто или
закрыто?
— Вы только представьте: завтра мой рейс в
Беллингхем, это ближайший аэропорт к канад-

ско-американской границе, — вспоминает Мария.
— И вдруг первая статья, которая попадается мне
на глаза в новостной ленте: «Канада закрывает
свои границы для несущественных перевозок,
чтобы остановить распространение коронавируса». «О, нет, слишком поздно...», — думаю я и в
ту же секунду получаю сообщение от Алекса: «Я
должен был купить тебе билет на 15 марта...» Я
пыталась дозвониться до авиакомпании два дня
подряд, а потом просто сдалась, в полной уверенности, что просто невозможно будет пройти
регистрацию.
Мария попыталась взять себя в руки: раз уж
провела месяц в «Силиконовой долине», то переждёт и ещё месяц–два, пока эта пандемия не
закончится. К счастью, рядом заботливые, любящие друзья. Тем временем сообщения в СМИ о ситуации на границе оставались очень расплывчатыми. Говорилось, например, что новые правила
вступят в силу через несколько часов или... дней.
Ничего не оставалось, кроме как ждать. В полдень
правительство Канады обновило информацию:
ближайшие родственники канадских граждан
могут пересекать границу.
— Отлично, есть шанс! Я попросила Алекса
прислать мне копию нашего свидетельства о браке и его паспорта. Новости продолжали пугать:
«2500 случаев за один день в разных штатах; избегайте поездок из-за высокого риска заражения».
Нервы мои были на пределе. Нужно было срочно
решить — лететь или оставаться. Я лихорадочно
стала искать в интернете рекомендации о том,
как обезопасить себя в пути. «Используйте антибактериальные салфетки, чтобы вытереть сиденье в самолёте», «наденьте перчатки», «не трогайте своё лицо»...
Наступило 19 марта, день отлёта. Рано утром
пришло сообщение от Алекса: «Я позвонил в CBSA
(Агентство пограничных служб Канады — прим. автора), они сказали, что у нас всё хорошо, приносите документы». Быстро упаковала свои вещи.

Дистанцирование
Сейчас без улыбки Мария не может вспоминать, как тщательно друзья снаряжали её в дорогу. Невозможно было купить ни медицинские
маски, ни перчатки, ни санитайзеры. Маску она
сделала сама, из подручных средств. Что касается
перчаток, то их заменили обычные (хорошо, что
в марте ещё холодно). А вместо санитайзера ей
вручили небольшую бутылку водки со словами:
«протирай там всё: столик, сиденья. И не вздумай
трогать окошко».
По пути в аэропорт Окланда Мария радовалась, что полетит по живописному маршруту
вдоль океана. Покидая эту замечательную страну,
она уже мечтала вернуться в Калифорнию с мужем, когда с вирусом будет покончено.
— По прибытии в аэропорт иду на регистрацию в маске с якобы антивирусной ватной подушкой, пропитанной маслом чайного дерева
(сумасшедший рецепт от моей мамы!), — вспоминает девушка. — На руках медицинские (на
самом деле обычные) перчатки. Вхожу в зону
досмотра. QR-код саморегистрации вместо посадочного талона отсканирован, я допущена
к полёту. Оглядываюсь: рядом никого. Потом
узнала, что на борту было на 80% меньше пассажиров, чем обычно. В зале ожидания человек 20.
В масках — никого, только я и парень азиатской
внешности в странном противогазе с двумя огромными фильтрами. Не проверяют ни температуру, ни маски.
Объявили о досрочной посадке, «так как прибыли все зарегистрированные пассажиры». 26D
— моё место у прохода, рядом с индийской леди.
Она тщательно вытирает своё место и складной
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столик. Я тоже беру свой водочный санитайзер и
протираю руки.
В салоне объявили, что можно пересесть подальше от своих соседей в целях профилактики
коронавирусной инфекции. Успеваю подумать:
«Вау, никогда не летала в таком пустом самолёте!»
И тут же слышу от своей соседки: «Извините, вы
не могли бы перейти на другое место?». Пересела.
Полёт казался дольше трансконтинентального, хотя на самом деле он был всего 2 часа. Я
отложила книгу и решила вздремнуть, чтобы
убить время. Проснулась в испуге. О, нет! Я бессознательно почесала глаз во время сна. «Вирус
держится до трёх дней на пластиковых поверхностях». У меня оставалась надежда, что этот самолёт хорошо продезинфицировали.

Назад, в Канаду
— Наконец мы на земле. Беллингхем как будто замер, никаких других рейсов, только наш, —
продолжает Мария. — Это пограничный городок,
откуда можно за 10 минут доехать до канадской
границы. Все 20 пассажиров быстро разбежались
в разных направлениях, а я осталась одна в зале
прилёта. Хорошо, удобное время для Uber. Водитель такси Уильям приехал через 6 минут, без маски, без перчаток. Парень выглядел вполне здоровым. Я доверилась ему, расслабилась и сняла
маску. «Вы направляетесь к границе, как собираетесь её пересечь?». Он сразу заметил, что я не из
Северной Америки и что у меня могут быть проблемы. «Я постараюсь, чтобы меня пропустили
сегодня, есть все документы». Мы с ним вспомнили, что даже в 2009 году, когда бушевал свиной
грипп, никогда не закрывали границу. Получается, что всё происходящее сейчас — действительно
историческое событие. Через полчаса я была уже
в парке Мира, где пожилые американцы гуляли
с собаками и болтали так, будто вокруг не было
смертельного вируса.
На таможне меня встретила женщина-офицер.
Поприветствовала, спросила, куда направляюсь.
— Эм ... Я собираюсь в Канаду, если вы не
возражаете.
— Турист?
— Нет.
— Каков ваш статус в Канаде?
— Хорошо, я турист, посетитель (теперь мне
действительно нужно объясниться). У меня есть
все необходимые документы, я член семьи.
— Хорошо, что твой муж делает в Канаде?
— Учится.
— Канадский гражданин?
— Да.
— А ты сейчас не работаешь?

— Работаю в Китае, преподаю, но мой босс даже
не знает, когда мы сможем возобновить занятия.
Тут ко мне подошёл ещё один офицер, на этот
раз мужчина: «Вы в состоянии содержать себя в
Канаде?». Оказывается, как я потом узнала, жители Северной Америки живут от зарплаты до зарплаты и обычно не имеют сбережений.
— Как я уже говорила, я работала раньше в
Китае.
— Хм... попала в Канаду месяц назад и сразу
вышла замуж? — усомнился он, глядя в мои документы. Пришлось пояснять, что с будущим мужем мы жили вместе больше года в Китае.
Всё это время рядом с нами находилась пакистанская пара, которой были даны инструкции о
прохождении 14 дней карантина.
— Ок, слушай, откуда мы знаем, что ты не собираешься здесь оставаться? У тебя даже нет обратного билета, — сомневался таможенник (мне
нечем доказать обратное. Я не знаю, когда я смогу
уехать из Канады).
— Я уеду, как только пандемия закончится, и
правительство Канады отменит чрезвычайное
положение.
По крайней мере, офицер понимает, что в данной ситуации это мой честный ответ, и делает
мне отметку о въезде в Канаду. 19 марта я прилетела, и меня впустили, а вечером того же дня закрыли границу для всех.

«Сюрпризы» нового вируса
По возвращении в Канаду Мария узнала, что
лишилась работы в Китае, потому что 28 марта
эта страна закрыла границы для всех иностранцев, даже если у них был вид на жительство.
— Всё это печально. Моё рабочее место занято, квартиру мою тоже отдали другому человеку.
Вещи выброшены. Я очень рада, что хотя бы документы переслали — диплом, справку о несудимости, сертификаты преподавателя английского
языка, которые я всю свою жизнь зарабатывала,
сдавала экзамены.
Самая большая неожиданность — когда я поняла, что уже не смогу больше вернуться в Китай,
потому что меня уволили. Но и домой в Россию
мне тоже сейчас нет пути, закрыта граница. Я
была не готова к такому раскладу. И хорошо помню тот день, когда испытала шок: предстояло
забыть и про свои вещи, и про работу, и про друзей, которые остались в Китае. И научиться строить свою жизнь в Канаде.
Семья, у которой муж Марии снимает жильё,
хорошо её приняла, не потребовала дополнительной платы, помогла с одеждой, а то приходилось
носить рубашки Алекса (магазины-то все закрыты).

— COVID-19 сломал стереотип, что нам нужно
потреблять много, ходить в рестораны, покупать
разные вещи, — говорит Мария. — Оказалось, выживем и без этого.
Второй стереотип, разрушенный COVID, —
много чего НЕЛЬЗЯ сделать ОНЛАЙН. Мы практически всё можем делать онлайн! Например,
онлайн-образование до коронавируса родители
и учителя недолюбливали, считали низкокачественной альтернативой урокам в классе. А сейчас поняли, что это просто другая форма со своими плюсами и минусами, и некоторые моменты
разумно оставить и применять после пандемии.
Я сейчас сама преподаю онлайн и могу подтвердить, что в таком формате держать фокус внимания детей намного сложнее, а подготовка к
онлайн-уроку занимает гораздо больше времени.
Но зато можно дать ребятам много визуальной
информации — и видео, и красочные презентации, и даже игры — всё это их захватывает!

С мечтой о Родине...
Сейчас Маша Ельцина живёт с мужем в Канаде, в прекрасном, овеянном романтическими
легендами крохотном городке White Rock (Белый
камень) в пригороде Ванкувера, «у самого синего
моря». Они подали документы на вид на жительство, но все службы в Канаде — на коронавирусных выходных. По словам нашей героини, «ничего не происходит» и неизвестно, получил ли
операционный центр их документы.
— Нахожусь здесь по туристической визе, которая будет действовать ещё несколько месяцев. Но
если российские границы не откроют, то не знаю,
что и делать, потому что визовый режим нельзя
нарушать, — переживает Мария. — Проблема ещё
в том, что если у тебя нет медицинской страховки, то поход к врачу в Канаде обходится очень дорого. Элементарно выписать рецепт на таблетки
— 300 долларов (а без рецепта ничего в аптеке не
выкупишь).
Пока возможности уехать домой нет, но она
мониторит ситуацию. В любом случае хочет вернуться в Россию, чтобы подправить здоровье, забрать вещи и попрощаться с родными.
Вера КИРИЧЕНКО
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Причислить к списку великих
Толстенный том в 750 страниц «Прогулки с Соснорой» Вячеслава Овсянникова я приобрела на одной из КРЯКК лет пять назад. Тогда меня впечатлила аннотация: записи бесед с выдающимся русским поэтом. Выдающимся?
Я — филолог, а о таком не слышала.

Купила — и поставила на полку. Первый раз
почему-то открыла книгу прошлым летом. Сразу
полезла в интернет почитать об авторе — и обнаружила, что Виктор СОСНОРА только что умер, 13
июля 2019 года. Столько лет, пока книга стояла на
полке, был жив, а руки дошли, когда умер. Прямо
какой-то знак.
Прославился Соснора ещё в шестидесятые, с
поколением Вознесенского, Евтушенко, Рождественского. Вместе с ними собирал стадионы, декламирвал свои стихи громовым голосом чуть ли
не под гусли. Почему же тех все знают, а его нет?
Стихи его — странные. Звонкие, свободные,
ни на кого не похожие, в том числе не похожи на
собственные предыдущие — каждый раз разные.
Не так просто окунуться в поэтический мир этого автора. Хотя какая-то загадка в них есть, и она
притягивает.
И вот самоизоляция дала возможность осилить
том и совершить эти прогулки в беседах с Соснорой, 16 лет прогулок. Чтобы открыть для себя ещё
одного русского поэта.

1. Судьба гения
Первое, что ты понимаешь: он правда гений.
Причём во всём: в биографии, в суждениях, в
творчестве. Биография до такой степени нереальна, что кажется — Соснора её выдумал. Чего стоит
утверждение, что родился он… с двумя головами;
вторая была едва намечена, недоразвита, и врачи
без последствий её удалили.
Дальше — больше. Шестилетним малышом
Соснора умирал в блокадном Ленинграде, родственникам каким-то чудом удалось его вывезти.
Он попал в партизанский отряд, которым командовал его дядя. Ребёнок (1936 года рождения) стал
снайпером, реально воевал, попадал в гестапо, был
ранен, едва спасся, снова воевал – уже под началом
отца, командующего корпусом в Войске Польском.
Это не избавило Соснору от службы в армии
уже после войны. Служил в Арктике, где тогда
испытывали ядерное оружие, облучился. Там же
якобы насмерть засёк железным прутом троих
солдат за дедовщину — и ему это сошло с рук.
Потом работал слесарем на заводе. Стихи писал
с юности, сразу мастерски. Но толчком к началу
самобытного творчества называет такой момент:
он ехал в трамвае, и кто-то сказал: «Ярослав, выходим!». Из этого родился его сборник «Всадники» по мотивам «Слова о полку Игореве», который
буквально потряс литературный мир. Некоторые
из ещё живых тогда футуристов (Асеев, Крученых,
Шкловский) увидели в Сосноре нового Маяковского. Его принимала Лиля Брик, писала ему письма,
а Дмитрий Лихачёв составил к «Всадникам» предисловие и видел прямую преемственность языка
и поэтики автора от древнерусских летописей.
Его перевели во всех европейских странах, он
читал лекции во Франции и США и без лишней
скромности действительно считал себя первым
поэтом современности: «Я всех оглушил. Мне же
нет аналогов», «Я — редкость мира». «На подмосковной даче собрались старики из того поколения
и Роман Якобсон. Решали, кто из нас троих останется — Вознесенский, Бродский и я. Решили: Вознесенский останется только в поминальном списке,
как имя. Бродский — сомнительно, что и в списке.
А я останусь, пока будет русская литература».
Потом у него случилась клиническая смерть,
после которой он практически оглох. Глухота, однако, не помешала ни писать (в последние годы —
прозу), ни рисовать, ни руководить литературными студиями. Но к старости Соснора жил всё более
уединенно, был непрактичен, целыми неделями
не выходил из дома, не умел себе готовить и часто
буквально голодал. Его ученик Вячеслав Овсянников — едва ли не единственный, с кем он виделся в
течение последних десятилетий, с кем говорил, кто
вытаскивал его из дома.
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2. Всемирная субъективная
история культуры
Как необычна его судьба, так абсолютно оригинальны суждения Сосноры о мировой культуре и
литературе. Его начитанность и знакомство с авторами всех времён и народов поражают. Но авторитетов у Сосноры нет, и иерархию он выстраивает исходя из собственных критериев. В первую
очередь ценит интуицию, дар выходить в иные
сферы и получать импульс откуда-то свыше. Разделяет авторов на живых и мёртвых. Лев Толстой
для него, например, слишком рассудочный, высиживающий свои книги («лишён музыки, неповоротлив»). Терпеть не может Тургенева, Бунина,
Чехова. А вершинами русской литературы считает
«Мёртвые души» Гоголя («Гоголь — картинен») и
«Героя нашего времени» Лермонтова.
Классики для него не указ. «Набоков — многоярусье тортов из крема и шоколада». «У Бродского
вообще не язык, а макароны; поток риторики —
вертит слова, как в мясорубке». А уж современные
авторы получают от него по полной. «Пелевин —
помои, а его приравнивают к этому японцу Мураками. Но Мураками — мистик. Пишет о якобы
простых людях, но у каждого есть свой звон внутри». «Прочитал я наконец Маканина. Пошлость
во всём. И то, как поставлены вопросы, и – какие
вопросы. Да Битов по сравнению с этим Маканиным выглядит гением».
Но не только оценки Сосноры интересны. Он
хорошо знал литературную и художественную
среду в течение более чем полувека. И те имена
и судьбы, которые он упоминает, складываются в панораму насыщенных творческих поисков
целой эпохи. А что мы об этом знаем? Художники Шварцман, Вейсберг, Михнов, Зверев, Кулаков,
Целков, Грицюк (Соснора считает, что на большинство из них он повлиял). Поэты и писатели
Горбовский, Айги, Голявкин, Рид Грачев, Шигашев,
Генрих Шеф. Многие ли из этих имён вам о чём-то
говорят?

3. Образцы творчества
Хотя в «Прогулках с Соснорой» — лишь монологи о жизни, литературе и культуре, но отсылки к
собственным сборникам, анализ того, как они сделаны, закономерно вызывают интерес и желание
познакомиться с творчеством автора. Вот лишь несколько примеров разных лет.
Обращение к сове
Подари мне ещё десять лет,
десять лет,
да в степи,
да в седле.
Подари мне ещё десять книг,
да перо,
да кнутом
да стегни.
Подари мне ещё десять шей,
десять шей
да десять ножей.
Срежешь первую шею — живой,
Срежешь пятую шею — живой,
Лишь умоюсь водой дождевой,
а десятую срежешь —
мёртв.
Не дари оживляющих влаг
или скоропалительных Солнц, —
лишь родник,
да сентябрь,
да кулак
неизменного солнца.
И всё.
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Вторая молитва Магдалине
Это птицы к подоконникам льнут.
Это небо наполняет луну.
Это хижины под небом луны
переполнены ночными людьми.
Невозможно различить в темноте
одинаковых, как птицы, людей.
Ты целуй меня. Я издалека
обнимаю!
Обвиняю свой страх.
Я неверье из вина извлекал,
от, любимая, неверья устал.
Нет привала. Вся судьба – перевал!
Запорожье!
Нет реки Иордань!
Если хочешь предавать – предавай,
поторапливайся! Эра – не та!
Нынче тридцать за меня не дадут.
Многовато бескорыстных иуд.
Поспешай! Петух Голгофы поёт.
Да святится святотатство твоё...
Городские сады
В садах рассчитанных, расчёсанных
я — браконьер, я — бракодел;
а листья — красные пощёчины
за то, что лето проглядел.
Я проглядел, я прогадал
такие лета повороты!
Среди своих абракадабр
словесных,
лето — проворонил.
А лето было с мотылями,
с качелями воды над гидрой,
с телячьей нежностью моряны
и с гиком женщин,
с гибким гиком!
Что ж! летом легче. Лето лечит.
На всех качелях —
мы не мы!
Что ж. Лето кончено, конечно.
Необходимо ждать зимы.
Необходимо ждать зимы.
***
Завидуешь, соратник, моему
придуманному дому? Да, велик
он, храм химерный моему уму,
хранилище иллюзий — или книг.
Взойди в мой дом, и ты увидишь, как
посмешище — любой людской уют,
там птицы (поднебесная тоска!)
слова полузабытые поют.
Мой дом, увы, — богат и, правда, прост:
богат, как одуванчик, прост, как смерть.
Но вместо девы дивной, райских роз
на ложе брачном шестикрылый зверь.
И не завидуй. Нет у нас, поверь,
ни лавра, ни тернового венца.
Лишь на крюке для утвари твоей
мои сердца, как луковки, висят.
Книга прочитана. Она — невероятная, и преступление держать её на полке. С радостью отдам «Прогулки» следующему читателю — тому, кому интересна филология и этот выдающийся русский поэт.
Пишите на адрес редакции.
Валентина ЕФАНОВА

