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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После пандемии, которая выбила у нас почву из-под

Александр Онучин

ног, очень хочется вновь с надеждой посмотреть в

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К УЧЁНЫМ

6

завтрашний день, опереться на что-то незыблемое.
Именно поэтому сегодня мы рассказываем о

«Сколько времени мы уже в лесах края хозяйни-

вещах и людях, которые работают на будущее.

чаем? Активно рубим лес лет 70. И ведь за 70 лет
можно было вырастить новый! Но доля выращенного руками человека у нас менее 1%».

Юлия Соловарова

ПРЕОБРАЖАЯ ГОРОД
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«Правобережная набережная
может идти буквально от Роева
ручья до моста 777. Выполнить
это сейчас не везде возможно,
поэтому делаем по участкам».

Юлия Верхушина

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ ЭФФЕКТИВНЕЕ

10

«Когда создавалось наше агентство, обсуждался туристический бренд Красноярского края. Пришли
к выводу, что создание одного такого бренда невозможно... У нас несколько сильных брендов».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

сентябрь | 2020

нальных проектах. Кроме разговоров, уже есть
дорожная карта, по которой идут университеты,
образование, наука, цифровые лидеры, власть
разных уровней.
Сложности, конечно, будут. В первую очередь, это вызов для руководителей вузов, смогут
ли они не ждать финансирования из центра, а
положиться на свои отношения с региональными и федеральными компаниями? По силам ли
им стать более самостоятельными в нестабильной экономической ситуации, к которой привела мир пандемия?
— Если смогут, то вузы превратятся в деловые
корпорации, а для студентов это будет означать
широкие возможности практики и почти гарантированного трудоустройства.
— Да, вузы станут сильнее. Иногда, чтобы научить плавать, нужно кинуть в воду; для некоторых руководителей ситуация сравнима с экстремальной, важно собраться и выплыть.
Почему в ПСАЛ войдут 100-150 вузов из 750 существующих? Потому что концентрированную
помощь получат только самые сильные. По такому пути идут многие страны.

БЫТЬ БЛИЖЕ

Мы вернулись в университеты!
Текст _ Александра МАРКЕВИЧ-СЛАВЕЦКАЯ

Онлайн-мобилизация
сделала нас сильнее
Евгений СЖЁНОВ в августе посетил Сибирский федеральный университет. Кандидат социологических наук,
научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научная образовательная политика», ведущий эксперт
Института образования ВШЭ Евгений Сжёнов — один из ведущих специалистов управления образованием в России.
Современный, уверенный, энергичный. Его опыт — сотни успешных проектов по аналитике, экспертизе, исследованию высшего образования, а одна из главных профессиональных задач — помогать вузам развиваться, зарабатывать,
быть эффективными в самом широком смысле слова.
Из кампуса СФУ по видеосвязи Евгений Сжёнов
провёл открытый разговор с ректорами, который
посмотрели более 120 тысяч человек по всей стране. Как же использовать пандемию во благо? Что
должен делать вуз, чтобы повышать конкурентоспособность в нынешнем, стремительно меняющемся мире? И какую роль сегодня может сыграть
личная страница ректора в социальных сетях?

БЫТЬ ВМЕСТЕ
— Евгений, какие основные тенденции развития высшего образования вы бы выделили
сейчас?
— Пандемия усилила главную тенденцию
последних лет — открытость коммуникации.
Университеты должны общаться между собой, с
бизнес-компаниями, с сообществами экспертов,
с командой губернатора, с федеральной властью.
Все большие проекты, типа ПСАЛ и НОЦ, — это
в первую очередь необходимость коммуникации на новом уровне, построение эффективных
коллабораций.

СПРАВКА
ПСАЛ — Программа стратегического академического
лидерства, принятая Министерством науки и высшего
образования РФ в июле 2020 года, она будет действовать
10 лет. В отличие от предыдущих программ развития
российских вузов, ПСАЛ нацелена на национальные интересы, в том числе на коммерциализацию результатов
исследовательской деятельности.
НОЦ — Федеральная программа по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня в
России. Научно-образовательный центр — мощная совокупность технологических проектов, объединяющая
профильные организации региона, бизнес, власть. Одновременно это политика региона по развитию сферы
образования, исследований и разработок.
Результат первой волны программы — создание
пяти НОЦ по стране: в Тюменской, Белгородской,
Кемеровской, Нижегородской областях и Пермском
крае. Вторая волна программы начинается во второй
половине 2020 года.
СФУ — в числе наиболее подготовленных претендентов для вхождения в ПСАЛ и НОЦ.

Сегодня опорные вузы коммуницируют с
бизнесом, показывают свою практико-ориентированность. Следующий шаг — научно-исследовательские университеты, которые будут
выстраивать эффективные связи между университетской и академической наукой, а также работать вместе с компаниями из реального сектора экономики.
Умение выстраивать диалог, дающий результаты, поддерживается государством! Например,
президентская платформа «Россия — страна возможностей» предлагает множество проектов
для вузов и науки. Проекты «Лидеры России»,
«Моя страна — моя Россия», стажировки — всё
это деятельность на стыке образования, науки,
цифры, высоких технологий.
— На ваш взгляд, где в этой цепочке коммуникации «вуз-НИИ-бизнес-власть» наибольшие
трудности? Кто менее готов к диалогу?
— Так как процесс начался не сегодня, мы уже
смогли добиться понимания на всех уровнях.
Уже задана матрица госполитики, необходимость этого сотрудничества отражена в нацио-
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— У вас есть телеграм-канал, где вы транслируете новости из мира научно-образовательной
политики…
— Не совсем так. Я научный руководитель
экспертно-аналитического центра «Научнообразовательная политика». В его составе федеральные чиновники, команды министров,
эксперты, профессора. Вместе мы консультируем руководителей в системе образования уже
несколько лет, с учётом задач администрации
президента. Мы содействуем тому, чтобы задачи реализовывались вовремя и корректно, ведь
научно-образовательная политика — один из
приоритетов нашей страны.
Телеграм-канал
«Научно-образовательная
политика» — наши большие друзья. Канал завоевал заслуженную популярность и уважение
у пользователей, сейчас это один из рупоров нашей работы, с помощью него мы доносим информацию до экспертного сообщества.
— В одном из постов была мысль о том, что
оживлённая страничка ректора университета в
социальной сети может быть так же эффективна, как месячная работа пресс-службы.
— Приведу пример: ректор университета, не
буду называть конкретного имени, решил показать успехи вуза, опубликовав большую статью
в известной федеральной газете. Это обошлось в
500 тысяч рублей. Газету, может быть, прочитало
много людей, но не обязательно родители абитуриентов, не обязательно эксперты образования…
А другой ректор регионального вуза приехал
в Москву и выступил на конференции ВУЗПРОМЭКСПО, где говорили о развитии университетов
России. Ректор прекрасно представил свой вуз,
к нему подошли заинтересованные СМИ, взяли
интервью. Заметьте, без всякой оплаты, а просто
потому, что доклад был интересным! Интервью
показали по федеральным каналам, его увидели
миллионы людей. На конференции присутствовали министры, заместители… Информация дошла до нужной аудитории, а себестоимость всего процесса — около 50 тысяч рублей на билеты в
Москву и отель. Попутно ректор решил в столице другие важные рабочие вопросы.
Конечно, мы можем и дальше продолжать
строить коммуникации для галочки. Например,
писать сухие пресс-релизы. А можем подключить активных грамотных студентов или блогеров, которые расскажут о вузе иначе: ярко и
интересно.
— При этом ничего не приукрашивая, просто
пользуясь другими инструментами.
— Конечно! Нужно смотреть, для кого мы пишем. Красивые истории в инстаграмме — для
родителей, ведение канала в телеграме — для делового и экспертного сообщества, оправданные
публикации в региональных СМИ — для территорий и местных жителей. Нужно выстраивать коммуникацию так, чтобы одно дополняло
другое!
И я считаю, что здесь важна личность ректора. Если он понимает, что всё начинается с того,
как он общается с властью, с руководителями, с
родителями, со студентами, то университет ждёт
успех. А если рассуждает в духе: «Я буду сидеть в
кожаном кресле, у меня есть пресс-служба, пусть
они работают!» — это устаревшая модель руководства, которая приведёт к провалу.

— Насколько сегодня важен для вуза «джиар»
(GR) — взаимодействие с органами власти?
— Иногда про GR говорят полушёпотом, как
будто это что-то запрещённое. На самом деле
сегодня многие университеты открывают в Москве представительство вуза, потому что часто в
столице проводятся важные совещания, на которых необходимо быть и активно участвовать,
есть постоянная необходимость взаимодействия
с партнёрами, установление коммуникации с
федеральными бизнес-компаниями.
Всё чаще появляются новые профильные
должности, например, в РУДН появился проректор, который курирует GR, в данном случае речь
о профессиональном коммуникаторе, который
ответственен за построение конструктивного
диалога с властью.

БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ
— Какова роль дополнительного образования
в России, когда человек учится после получения
диплома, учится, уже давно работая? Наверное,
это будет естественная норма в будущем?
— Я участвовал в подготовке нового федерального закона об образовании, в обсуждении хода
его реализации. Так вот, федеральный проект
об образовании — это отчасти государственная
стратегия реализации дополнительного образования в вузе.
Задачи дополнительного образования меняются. Если раньше образование было инструментом мобильного повышения квалификации,
чтобы человек мог получить новую специальность, то сейчас у него, в первую очередь, социальная функция. Из-за пандемии много
бизнесов обанкротилось. Люди прямо сейчас
нуждаются в получении новых компетенций и
навыков.
Насколько готовы вузы развивать инструмент
дополнительного образования? Отмечу, что не у
всех такое прогрессивное мышление, как у ректора СФУ Максима Румянцева. Он понимает, что
дополнительное образование в современных
условиях — это очень важное направление, которое может стать эффективным для всей экономики вуза. Если коллеги-ректоры пока не пришли к такому же выводу, они проиграют в этом
вопросе.
— Как проверяется качество образования, которое даёт вуз? Ведь внешне всё может выглядеть лучше, чем есть на самом деле.
— Рынок — главное мерило качества. Востребованность вуза говорит сама за себя. Есть многие университеты, которые на рынке не востребованы, но рассуждают, что всё у них хорошо.
Если университета нет в мировых рейтингах,
если не светит попадание в ПСАЛ, о высоких показателях качества говорить не стоит.

БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ
— На мой взгляд, главное в образовании — это
личность преподавателя, его влюблённость в
предмет, заинтересованность, харизма. Онлайнобщение не унифицирует это?
— С одной стороны, бесспорно, что искусственный интеллект не заменит личности преподавателя, ментора, учителя. Но с другой стороны… Мы все любим театр, и мы все любим
кино. В театре — живая игра актёра, но и в записи его игра хороша. Мы не видим звёзд вживую,
но нам это не мешает любоваться их харизмой
на экране. Также и в качественном цифровом
образовании.
Сложно учить онлайн врачей, инженеров,
архитекторов — это отдельный вызов для системы, на который ещё предстоит ответить. Но для
гуманитарного профиля можно сделать очень
многое! Перед вузами стоит задача не просто
перевести все курсы в цифру, для галочки, а сделать по-настоящему качественный понятный
образовательный продукт.
— И ещё о личностях — о вас. Вы давно работаете в сфере управления образованием, как вы
к этому пришли? И как, на ваш взгляд, стоит выбирать профессию нынешним абитуриентам?
— Мои бабушка и дедушка были учителями.
Мой интерес к образованию начался на первом
курсе, когда я летом работал вожатым в лагере РУДН «Ювента». Тогда и сейчас «Ювента» занимает первые места в рейтингах и конкурсах
среди маленьких лагерей в России. Вожатый —
это ведь тоже педагог. Я проявил себя, понравилась работа и… я стал лучшим вожатым лагеря
«Ювента» в 2000 году.

СКАЗАНО


«За период пандемии социальные
сети стали не просто важнейшим механизмом коммуникации преподавателей, студентов, руководства вуза и экспертов — они полноценно интегрировались в сам механизм
предоставления образовательных услуг… Кроме укрепления цифровой экосистемы вузов
это даст им возможность перешагнуть географические границы. А сегодня этот вопрос
более чем актуален … Я убеждён, что благодаря онлайн-мобилизации высшей школы мы
все станем сильнее, диверсифицированнее,
команднее».



«Сегодня в топе повестки — долгосрочная трансформация нацпроектных задач
под таким углом, чтобы они работали над достижением общенациональных целей. Важно, чтобы в найденных решениях в центре
остался школьник и студент, учитель и преподаватель, учёный и исследователь».



«Эффективность вуза зависит от
настроя команды. Если ректор верит в успех
— значит, нужно работать в полную силу, и
успех обязательно придёт. Ректор СФУ Максим Румянцев именно такой. И важно, что у
коллег есть полная поддержка главы региона
Александра Усса. Ещё один важный момент,
который касается ответственности ректоров:
сейчас самое время самому на своём месте
принимать управленческие решения».



«В режиме карантина мы с коллегами стараемся соединить видеомостами как
можно большее количество университетов и
их лидеров. Интересно, что около 80% руководителей вузов с большим энтузиазмом открыли для себя мир онлайн-диалога. Без всякого сомнения, для них после падения вируса
высшее образование станет принципиально
новым, иным, о чём недавно говорил министр Фальков».

Потом ректор РУДН Владимир Михайлович
Филиппов стал министром образования РФ, а я
стал наблюдать развитие образования. Пошёл в
аспирантуру, защитил диссертацию по управлению образованием, остался в РУДН преподавателем, доцентом, потом стал заведующим кафедрой, директором института, проректором.
Я принял участие в колоссальном количестве
проектов по аналитике, экспертизе образования.
Удалось поучаствовать в развитии выдающихся
университетов России, в том числе МГУ.
Главный совет абитуриентам — надо заниматься тем, чем нравится. Мне нравится моя
работа, я не устаю от неё. Выбирать профессию
нужно сердцем.
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Текст_ Валентина ЕФАНОВА

В ближайшие 8 лет
Несомненно, что 400-летие Красноярска — та дата, которая даёт надежду: все оставшиеся до 2028 года 8 лет город
будет только улучшаться. Так что настраиваемся на хорошие новости. А о том, как это будет выглядеть в деталях, мы
говорим с главным архитектором Красноярска Юлией СОЛОВАРОВОЙ.

— Юлия Александровна, несколько личных вопросов. Что повлияло
на ваш выбор профессии — вы в детстве, наверное, хорошо рисовали?
— Скорее мне нравилось черчение и архитектура зданий. Я была
расстроена, когда узнала от своей крестницы, которая тоже хочет
стать архитектором, что черчение
не преподают теперь в школах.
— Вы закончили КрасГАСА. Был ли
у вас Учитель с большой буквы? Что
нравилось в студенческой жизни?
— Два моих любимейших преподавателя в академии — Сергей
Михайлович Геращенко и Валерий
Иванович Крушлинский. Любила
работать с проектами. Строгость линий, упорядоченность — это моё. Соответственно, и в архитектуре мне
ближе всего готика и классицизм.
— Накануне Универсиады вы курировали благоустройство практически всех районов города — парка
на Караульной горе, сквера имени
Сурикова, набережных Енисея и
Качи, подсветки краеведческого музея, Коммунального и Виноградовского мостов и др. Что из этого считаете наиболее удавшимся?
— Максимально
удавшимися
считаю три объекта. Это левобережная набережная Енисея — она
преобразилась и полюбилась жителям и гостям города. Далее — Вантовый мост, он прозвучал на мировом уровне, это многого стоит. Все
остальные объекты также интересны, но я бы ещё выделила Покровский парк, который очень преобразился. Для меня это топ-3.
— А у вас была своя излюбленная идея, которую тогда удалось
реализовать?
— К Универсиаде я подключилась за год до проведения, курировала общественные пространства.
Сделать прорыв и предусмотреть
какой-то иной объект в такой срок
невозможно, все планы и финансы
были к тому моменту согласованы
и распределены. Так что если говорить об идеях и мечтах — есть задумки уже в рамках 400-летия.
— Поговорим об этом. Какая
стратегия у властей — максимально
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ДОСЬЕ
Ю.А Соловарова родом из
г. Бородино. Окончила Красноярскую
архитектурно-строительную академию (ныне СФУ).
В Красноярске с 16 лет, поэтому
город давно считает родным.
Работала в ряде известных архитектурных мастерских (в
том числе в «Красноярскгражданпроекте»), в управлении
капитального
строительства
Красноярска. Прекрасно зарекомендовала себя в период подготовки к Универсиаде и в апреле 2019 года была назначена на
должность главного архитектора города.
благоустроить город или ещё реализовать какие-то вау-проекты, от которых все ахнут?
— Сейчас различные департаменты подготавливают свои предложения для формирования общего проекта программы подготовки
к празднованию юбилея. Помимо
программы есть стратегия социально-экономического развития, утверждённая до 2030 года, которую мы
планомерно реализовываем. В ней
прописаны все направления развития города, включая транспортную
и социальную инфраструктуры.
В программу подготовки города к

юбилею интегрировали не только
то, что городу необходимо бесспорно, но и старались помечтать, поставить для себя максимальную цель.
Так что вау-проекты тоже будут.
— А что именно?
— Одним
из
таких
объектов
может
стать
территория
мелькомбината.
— Здание мелькомбината напротив Тихих зорь выглядит очень
эпично. Насколько я помню, выпускники СФУ разрабатывали даже
проекты по его использованию, в
том числе предлагали разместить
там Музей современного искусства.
Но вроде бы у здания есть собственник, в которого и упираются вопросы воплощения проектов?
— Собственник есть, но мы ведём
с ним переговоры, и я уверена, что
эта территория к 400-летию преобразится. Само здание очень интересное, живописно расположено, а
с учётом мирового опыта, когда на
базе мукомольных фабрик и зернохранилищ располагали современные общественные пространства,
нам есть от чего отталкиваться.
Мы прорабатываем размещение
там научно-исследовательского музейно-исторического кластера. С
задействованием не только здания
мелькомбината, но и прилегающей
территории. Если всё получится, в
Красноярске появится объект действительно мирового уровня. Он
тем более значим, что у нас не так
много пространств вдоль берега, которые могут стать визитной карточкой города. Ведь и сам Енисей мы
считаем достоянием Красноярска.
— Но из знаковых новых объектов, кроме мелькомбината, что
обсуждается?
— Со службой охраны объектов
культурного наследия и с группой
историков, искусствоведов мы прорабатываем вопрос о создании в
Красноярске Центра истории Енисейской Сибири. Учитывая, что история Красноярья насчитывает не
400 лет (есть данные, что и 40 тысяч лет назад в районе Афонтовой
горы имели место стоянки позднего палеолита), хотелось бы всё это

объединить, показать артефакты от
древности до реальности. У нас есть
краеведческий музей, но там выставлена лишь малая часть наших
ценностей.
Много материалов, имеющих
отношение к Енисейской Сибири,
осели в других музеях страны и за
рубежом. Создание такого Центра,
надеемся, поможет их вернуть.
— Сейчас уже регулярно проводятся совещания по подготовке к
400-летию. И часто речь идёт о реконструкции мест, которые и так
постоянно благоустраиваются и почти доведены до совершенства: театральная площадь, остров Татышев,
сквер Сурикова, площадка перед
ТЮЗом, сквер у ДК им. 1 Мая и др.
На самом деле хочется, чтобы изменились места, которые остаются не
обихоженными уже многие десятилетия. Есть ли в планах создание чего-то с нуля, на месте какого-нибудь
пустыря?
— Если говорить о перечисленных вами территориях, речь идёт
не только об их реконструкции.
Скажем, остров Татышев мы продолжаем развивать. При этом цель
не в том, чтобы привести его в урбанистический вид. Это природный парк, таким он и останется,
но для этого необходимо развитие
инфраструктуры.

Сейчас
обсуждаются
водоёмы в западной части острова. На данный
момент по санитарным
нормам там купаться
нельзя. Так что мы проводим необходимые исследования и будем принимать
решения, чтобы у горожан
появились дополнительные места для отдыха.

Здание мелькомбината у Николаевского моста сюрреалистически прекрасно

Если говорить о ДК им. 1 Мая —
территория этого парка давно не
благоустраивалась. Мы хотели бы
зайти туда в рамках федеральной
программы формирования комфортной городской среды (сокращённо ФКГС). Парк необходимо сделать более уютным. Но главное — не
потерять его изюминку: советский
и постсоветский стиль с его своеобразными скульптурами и малыми
архитектурными формами, с прекрасным кованым ограждением
и др.
Там же необходимо завершить
благоустройство на правобережной
набережной. К сожалению, когда
мы приступаем к работам, не всегда
за год возможно выполнить полный
комплекс мероприятий по благоустройству — финансирование не
позволяет. Поэтому работы иногда
дробятся на несколько этапов.
Если говорить в целом о пространствах в городе, то по программе ФКГС есть перечень городских территорий, требующих
благоустройства. Список включает 312 наименований, все эти пространства нами тщательно изучены,
распределены по приоритетности:
транзитная ли это зона, городского или местного значения, скверы
или междворовые территории, насколько плачевно или приемлемо
территория выглядит и т.д. Далее
идёт распределение по срокам благоустройства до 2024 года. Надеемся,
что программа будет продолжена и
к 2028 году все эти пространства мы
приведём в порядок.
— Вы упомянули набережную
у ДК им. 1 Мая. А реально сделать
цельной правобережную набережную хотя бы оттуда до Предмостной?
— Мы с архитекторами работали над концепцией по соединению
правобережной набережной. Она
может идти буквально от Роева
ручья до моста 777. Выполнить это
сейчас, при существующих градостроительных ограничениях, не
везде возможно. Поэтому делаем по
участкам. В 2019 году был реализован первый этап, думаю, жителям
Предмостной и улицы Гладкова
обновлённая набережная понравилась. Сейчас осуществляем второй

этап — до микрорайона Белые росы.
В 2021 году запланировано благоустройство на набережной за торговым центром «Красноярье». А чтобы
их связать, надо решить ряд градостроительных вопросов плюс права
третьих лиц. Пока мы не договоримся с владельцами территорий,
мы просто не сможем туда зайти.
Эта работа постепенная.
— Вопрос по острову Молокова —
там планировалось создание Музея
освоения Севера.
— Это краевой объект. Думаю,
после 2023-2024 гг. активно начнётся и благоустройство, и реализация
музея.
— Почему именно этот рубеж?
— Программа по празднованию
400-летия утверждается на уровне
Федерации. Сейчас проекты разработаны, но ещё анализируются,
согласовываются и утверждаются в Москве. Когда программа будет утверждена, тогда и будут выделены федеральные и краевые
средства.
— Если продолжить об островах
— в градостроительных планах присутствовали пешеходные мосты на
остров Татышев, причём вроде бы и
с правого, и с левого берегов.
— С правого берега это, скорее
всего, не удастся сделать.

В

генеральном плане
предусматривается
мост, в частности, от
Стрелки на улицу Затонскую. Пешеходные мосты
запланированы с западной
части острова Татышев
до Медицинского университета, с восточной — на
проспект Ульяновский.

Мы очень надеемся эти намерения реализовать, потому что с появлением этих мостов нам удастся

создать непрерывные пешеходные
маршруты по всему городу.
— Вернёмся к вопросу о развитии
территорий с нуля, у нас ведь таких
немало — те же бывшие промзоны.
— Планируется застройка территории бывшего комбайнового завода — там будут и жилые комплексы, и социальные учреждения, и
досуговые комплексы. Есть бывшая
нефтебаза — предприятие закончило свою деятельность, и нам бы хотелось эту территорию к 2028 году
также развить.
— К декабрю нынешнего года
планируется завершение проекта
Исторического квартала в Красноярске (между Центральным парком
и Органным залом). Эта территория
станет единым пешеходным пространством с Центральным парком?
— Это покажет проект, запланированный на 2021 год. Сейчас объявлен международный конкурс
по концепции, развитию и благоустройству Центрального парка. По
результатам этого конкурса и будет выполняться реализация. Пока
могу сказать, что территория парка является объектом культурного
наследия регионального значения
и достопримечательным местом
Красноярска, охранные обязательства там есть, и сносить ограждение,
во всяком случае вдоль ул. Маркса,
не планируется.
— Перед тем как объявить конкурс вы, наверное, формировали
техзадание — что должны предложить разработчики концепции?
— Конечно, у нас проводился целый ряд стратегических сессий и
с архитекторами, и с историками.
Состоялся воркшоп в рамках архитектурно-строительного
форума
в январе. На этих площадках мы
определили базовые принципы, которые обязательно должны лечь в
техническое задание. Таких пунктов было порядка 12. Приоритетной
задачей перспективного развития
парка как объекта культурного наследия является восстановление и
сохранение характеристик его архитектурно-ландшафтного
комплекса. Особое внимание уделено
зелёным насаждениям. Планируется восстановить инфраструктуру

первой в СССР детской железной
дороги с воссозданием павильона
вокзала. Должно быть предусмотрено архитектурное и художественное оформление главного и второстепенных входов на территорию
парка.
— А по большому счёту — что не
так с парком, почему возникла необходимость им заняться даже с выходом на международный конкурс?
— Цель конкурса — не снести
парк, а сохранить имеющееся и
улучшить. Если мы его называем
Центральным — он таким и должен
быть, а не терять свои позиции. Сегодня внутренняя составляющая
этой территории эклектична — чего
там только не намешано. Например,
мы насчитали 6-7 разных типов лавочек и урн. А в Центральном городском парке изюминкой должна
быть даже уличная мебель. Следует
определить, какие скульптурные
композиции будут там стоять, какие аттракционы и т.д.
— И вновь вопрос об общих тенденциях развития города. Часто
люди, лет 10 назад уехавшие из Красноярска, отмечают, что город утрачивает свою «природную рамку»,
в которую всегда был вписан. Как
было совсем недавно? Здесь — часовня, которую было видно из всех
точек города. Там — Столбы. Вид на
реку, сопки и т.д. За последние 10 лет
ситуация в корне изменилась. Один
из примеров — микрорайон Белые
росы, практически закрывающий
вид на Столбы. Другой пример — Орбита и другие микрорайоны Студгородка, нарушающие береговую линию. Как можно нивелировать уже
нанесённый такими постройками
вред городу?
— Существующую ситуацию,
к сожалению, мы не изменим, не
исправить того, что сделано. В плане перспектив — мы прорабатываем правила землепользования по
уменьшению этажности. Надеюсь,
у нас это получится. Но, увы, очень
много ограничений в градостроительном кодексе, и наши запреты
часто не работают.
(Окончание на стр. 24)

5

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

сентябрь | 2020

Текст_ Татьяна АЛЁШИНА

Как в лесном краю
не остаться без лесов
Лето 2020 года в Красноярском крае пощадило леса:
обошлось без масштабных пожаров. Но естественный
природный ущерб сейчас активно дополняет человек, и в необъятном, казалось бы, красноярском зелёном море уже возник дефицит древесины для вырубки. О том, как следует решать проблему восполнения
лесных ресурсов, о серьёзных проблемах отрасли мы
поговорили с директором академического Института леса — одного из четырёх подобных научных учреждений в России — Александром ОНУЧИНЫМ.
— Александр Александрович, как
обстоят дела в красноярских лесах
в последнее время? Меняется ли
что-то в лучшую или, наоборот, в
худшую сторону?
— Это довольно сложный вопрос.
Конечно, есть позитивные изменения — они касаются развития лесной науки, которая не стоит на месте. У нас ведутся исследования по
многим ключевым направлениям.
Большое внимание уделяется, например, изучению последствий климатических изменений — тому, как
они влияют на развитие экосистем,
рост лесов. Получаем интересные
результаты.
Но если говорить об использовании наших достижений в лесном
хозяйстве, то здесь проблем больше,
чем хотелось бы. Возьмём пожары, о
которых говорят все. В нашем институте разработана система прогноза
возникновения и развития пожаров.
Она создавалась по заказу Министерства лесного хозяйства и была апробирована несколько лет назад в двух
лесничествах края. Учёные разработали компьютерные программы, и
проверка нашей модели на ретроспективных данных показала неплохие результаты. Планировалось провести производственную проверку
для действующих пожаров, это было
включено и в планы мероприятий
МЧС, но до сих пор по неизвестной
мне причине не реализовано.
А одной из самых больших проблем в крае является истощение лесных ресурсов. Оно связано с тем, что
у нас до сих пор используется экстенсивная модель ведения лесного
хозяйства. Вырубаются леса пионерного освоения, но лесовосстановление проводится не везде и не всегда
эффективно. Между тем без участия
человека целевыми породами восстанавливается лишь около одной
трети вырубленных лесов.
— Это происходит самосевом?
— Да. В остальных 70% случаев
лес либо восстанавливается со сменой пород, либо на лесосеке просто
образуется так называемая зелёная
пустыня с низкотоварной древеснокустарниковой
растительностью.
Проблема тут ещё в том, что арендаторам, заготовителям лес нужен
сейчас и сразу. А для выращивания
древесины нужны десятилетия.
Стимула у арендаторов заниматься
выращиванием леса нет. Они говорят так: «Да нам проще проложить
дорогу в Эвенкию, там на наш век
леса хватит, а вложенные средства
вернутся уже лет через семь». Они
не хотят ждать десятилетия, которые потребуются для выращивания
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лесов здесь, в лучших лесорастительных условиях, где производительность лесов выше и есть вся необходимая инфраструктура, дороги.
Однако если подходить с государственных позиций, надо заниматься
лесовосстановлением именно в лучших лесорастительных условиях. У
нас средний прирост в стране составляет 1,5 кубометра с гектара в год. То
есть чтобы вырастить лес хотя бы
до запасов 200 кубометров с учётом
пожаров, вредителей, болезней, должно пройти больше 200 лет — только
тогда можно зайти в него с рубками. В лучших условиях, например,
в красноярской лесостепи, в высокополнотных сосняках средний прирост в год составит 10 кубометров
с гектара, это в разы больше, чем в
Эвенкии. Эксплуатационный запас
древесины вырастает за 70—80 лет,
а с уходом и ещё быстрее, какие-то
сортименты рубить можно уже через 40—50 лет. А на севере такой же
запас будет формироваться 300 лет.
— Но все ведь должны понимать,
что лес в таких масштабах, как сейчас, рубить нельзя?
— Должны. Но, к сожалению, так
называемая расчётная лесосека формируется без учёта эколого-экономической доступности лесов. Берётся достаточно большая территория,
по ней считаются запасы. И начинают заготавливать древесину. При
этом где-то леса, включённые в расчётную лесосеку, просто недоступны
— к ним нельзя проложить дорогу.
Так что на других участках происходит скрытый переруб. К настоящему
времени во многих регионах вырублены практически все доступные
леса.
Самое главное — меняется не
только объём, но и структура лесных
массивов. Сокращается доля спелых
лесов ценных пород. И сейчас идёт
жёсткая конкуренция за право заготовки качественной древесины,
дефицит которой ощущается всё
острее.
Власти начали говорить о лесовосстановлении.
Декларируется:
сколько вырубили, столько надо и
посадить. Создаются питомники, делаются лесопосадки. Но это иллюзия,
что объём лесопосадок и есть объём
лесовосстановления. Искусственно
созданные культуры подвержены
таким факторам, как засуха, вредители, пожары. Иногда культуры создаются по нескольку раз на одном и
том же месте без реального увеличения лесопокрытой площади.
Сколько времени мы уже в лесах
края хозяйничаем? Активно рубим
лес лет 70. И ведь за 70 лет можно

было вырастить новый! Но доля выращенного руками человека у нас
менее 1%. Хотя и на западе России это
около 3%.
Вывод такой: мы в идеале должны рубить только тот лес, который
сами вырастили. Как овощи в своём
огороде. А рубить то, что дала нам
природа — извините…
— Учёные знают, как эффективно
восстанавливать леса?
— Да. Мы предлагаем разделить
весь лесной фонд на три категории.
Создавать лесные культуры необходимо преимущественно в лесах интенсивной формы ведения хозяйства, где условия для выращивания
самые благоприятные. Их продуктивность будет высокой, а отдача
— более быстрой и эффективной.
Грубо говоря, вложив 100 рублей,
ты через 50 лет получишь 200, а ещё
через 40 лет — 400. Таких лесов должно быть около 10%, но они должны
давать до 50% всей необходимой
древесины.
В низкопродуктивных лесах заниматься искусственными посадками не стоит, это неэффективно:
пройдёт 200 лет, пока вырастет то,
что пригодно для рубки. Там остаётся ждать естественного возобновления лесного массива. К этой категории относятся 30% всех лесов,
которые восполнят до 40% всей потребности в лесном ресурсе.
И третья большая категория —
леса защитные и резервные, пока недоступные леса. Их площадь должна
быть около 60% от общей лесной
площади, а выход древесины — не
более 10%.

Как ещё можно повысить
продуктивность
лесов? Я говорил, что
30% успешно восстанавливаются без смены
пород. Это в основном
средневозрастные леса,
приспевающих мало. Им
по 60 лет. И если прийти сейчас туда с рубками ухода, а не с рубками
дохода, вырубать не лучшие деревья, а те, что
угнетают соседей и сами
не растут, через 20 лет
вы получите запасы на
200 кубометров больше,
причём не тонкомеров, а
качественной древесины.
Нужно стимулировать
наших лесопромышленников к тому, чтобы
они выращивали лес, а не
рубили его бессистемно
там, где могут добраться до него.

Не зная технологий лесовыращивания, пользователи многое теряют.
Нередко молодые деревья вырубают
в период активного роста, раньше
времени, чтобы быстрее получить
деньги. Но вырубая молодую ёлку
или сосну, не получаешь возможный
прирост. С 20 до 80 лет у дерева идёт
максимальный рост, и если его срубили в 40-60 лет, это экономически
невыгодно.
Для каждого типа леса, почвы с
присущими им уровнем осадков и
температурным режимом нужен
свой уход. Наука должна постоянно
анализировать данные, и иногда могут происходить даже революционные открытия, несмотря на то, что,
казалось бы, мы имеем дело с такой
«вечной» материей, как лес.
— Есть ли примеры успешного
внедрения разработанных методов
выращивания лесов?
— У нас есть экспериментальная
площадка под Красноярском — Погорельский бор. Применяя там разработанные на сегодня способы
восстановления лесов, с уходом и
удобрениями мы получаем прирост
до 30 кубометров с гектара в год. Через 70 лет это позволит получать до
700 кубометров качественной древесины, а с учётом тонкомера ещё
больше. Словом, надо точно знать,
где создавать посадки и применять
современные технологии ухода —
это один из способов повышения
эффективности лесного хозяйства.
Можно использовать под лесовыращивание пустующие земли сельскохозяйственного назначения, этот
вопрос сейчас активно обсуждается.
Но тут возникает другая проблема — законодательная. Сейчас в
лесах, которые переданы нам в научных целях, мы не можем вести
исследования в полной мере. Например, не можем превышать установленной правилами интенсивности
рубки. А как тогда развивать науку?
Иногда интенсивность вырубок на
площадке должна быть больше, иногда меньше, порой требуется выжечь
какие-то участки, но закон этого не
позволяет, руки связаны.
Более того, наши коллеги-энтомологи по тому же закону не могут
применять ни биологические, ни
химические препараты, которые
ещё не разрешены законодательством. Но ведь чтобы они стали разрешёнными, их надо испытывать!
Поэтому многие едут заниматься тестированием препаратов в Казахстан
или Киргизию, где это разрешено.
Нам тоже приходится хитрить — вырубать один выдел с разной интенсивностью, чтобы в итоге получить
разрешённые на выделе 30%.
— А с какой целью нужно вырубать лес на экспериментальных
участках?
— За всем нужен уход. Как за морковкой, например, которую надо
прореживать. Она вырастет, если ей
будет пространство для роста, а иначе получится мышиный хвост. Лес
тоже требуется прореживать, иначе
он сначала превратится в чащобу, а
потом большая часть деревьев уйдёт
в отпад. Посмотрите, например, на
лес рядом с детской больницей на
Киренского — там деревья хаотично
падают, возникает бурелом. А неподалёку от нашего института, рядом
с Институтом физики, где я лично
когда-то прореживал сосны несколько раз, продуктивность бора выше.
Хотя и здесь есть участок, где деревьев много, они тонкие — и лет через 30
тоже начнут валиться.
Совершая вырубки в научных целях, мы сталкиваемся с ещё одной
проблемой — куда девать эту древесину. По логике, её нужно реализовать, окупить труд рабочих и использование техники, а прибыль пустить

на уход за молодняком. Но по закону
мы не имеем право продавать лес, а
на все наши запросы министерство и
Рослесхоз отвечают, что этот вопрос
не урегулирован законодательством.
И с Советом Федерации проблема обсуждалась, но воз и ныне там.
— Всё это результат действия
нового Лесного кодекса? После его
принятия в 2007 году было много
критики…
— Да, именно новый кодекс лишил учёных возможности заниматься активной лесохозяйственной
деятельностью. До этого всё было
нормально — кому принадлежит лес,
тот и использует древесину. Я понимаю, что наверняка есть злоупотребления. Вот недавно группа Совета
Федерации заседала в Архангельской
области, где тысячи кубометров вырубили «для научных целей», но не
было написано в итоге ни одной научной статьи.
— А у нас часто говорят, что во
всём виноваты китайские компании,
которые варварски вырубают сибирские леса.
— Рубят наши, просто потом продают кругляк в Китай. Проблемы
есть везде. В той же Архангельской
области лесозаготовители заходят в
так называемые нерестовки, защитные леса, которые высаживались для
охраны водных биоресурсов. Всеми
правдами и неправдами проводят
там вырубки. А наши лесопользователи покушаются на леса в горах, где
есть краснокнижные растения.
— Александр Александрович,
каждый год у нас возникает проблема пожаров. Но в этом году вроде бы
с погодой повезло. А нужно ли тушить лесные пожары, если это экономически нецелесообразно?
— Действительно, в этом году количество осадков в июне—июле было
вдвое больше, чем в прошлом году, а
температуры ниже на 2—3 градуса.
Вот и результат: горело меньше.
Что касается вопроса о том, тушить или не тушить — учёные не зря
предлагают систему прогнозирования. С ней можно рассчитывать количество сил и средств для тушения
на каждом этапе. Рассчитать те условия развития пожара, когда его потушить уже невозможно, пригони хоть
все силы со всего мира. Постоянные
вылеты на тушение такого огня
ничего не дадут, если будет стоять
жара, будут гореть подстилка и торфяники. С подобным пожаром справиться нельзя. Остаётся ждать дождей, защищая населённые пункты.
Работа лесопожарных служб строится так, что есть зона контроля, а
есть зона управления, где пожары гасятся избирательно. Бывает, что возгорание возникло далеко, настолько,
что неоткуда брать воду для тушения. Но практически всегда можно
спрогнозировать, до какого рубежа
дойдёт этот огонь и где он остановится. Это может быть речка или болото. Или вот-вот изменится погода,
идёт грозовой фронт. Всё это можно
учитывать, но не на авось или ссылаясь на «экспертов», а исключительно
на основе научных данных. Часть
пожаров, даже на большой площади,
действительно через некоторое время погаснет сама. И в этом случае мы
потратим на борьбу с огнём 20 тысяч
рублей, а если будем его тушить, то
все 3 миллиона. Которые лучше бы
пустить на восстановление лесов.
Отмечу, что иногда лесные пожары бывают полезны. Например,
периодические беглые низовые пожары весной, когда почва ещё мёрзлая, позволяют не накапливать в
подстилке горючие материалы. Если
мы будем препятствовать таким
пожарам, то с годами этих материалов там может накопиться, как в пороховой бочке. И если летом после

засухи начнётся гроза и от молнии
произойдёт возгорание, погибнут огромные массивы леса.
Кроме того, пожары где-то могут
способствовать лесовозобновлению.
Если почва не минерализована, травяная растительность более густая,
и семена деревьев не достигают плодородного слоя, они просто погибают. В лесах со средневозрастным и
приспевающим древостоем семена
не могут расти эффективно, потому что им не даёт этого делать материнский полог. Его надо убирать.
Но очень важны локальные нюансы,
надо знать специфику лесорастительных условий.
— А удалось ли уже найти способы
борьбы с таким вредителем, как полиграф уссурийский? На Столбах он уничтожил огромное количество пихт.
— Нет, к сожалению, эффективных средств борьбы с этим жуком
нет. Кроме вырубки больных деревьев. Полиграф появился в Сибири недавно, и пока непонятно, что с ним
делать. А масштабы повреждения
большие — это и Кемеровская область, и горные леса. Пихта там может полностью погибнуть.
— Есть ли новые методы борьбы с
шелкопрядом?
— Нет, методы все старые. Я упомянул эту проблему: новые препараты
учёным испытывать не разрешают.
Однако и старые методы эффективны. Модели, которые использовались
для борьбы с этим вредителем, были
разработаны академиком Александром Сергеевичем ИСАЕВЫМ. Система похожа на систему предупреждения пожаров. Учёные знали, в каких
условиях могут зародиться эти насекомые, и предотвращали их распространение. Сейчас шелкопряд пошёл
на север, и модель должна быть адаптирована к новым климатическим
условиям, но к нам пока не обращались за помощью.

Проблема и в том, что
раньше лесников в крае
было в пять раз больше.
Они сразу сообщали, где
в больших количествах
замечен вредитель, и мы
принимали меры. Сейчас
же вспышки размножения
шелкопряда редко обнаруживаются вовремя.
— Лесничих стало меньше также
после вступления в действие Лесного
кодекса?
— Да, к сожалению. Раньше, к
примеру, приедешь в лес на Байкал,
и тебя там обязательно встретит лесник, спросит, куда и зачем едешь,
даст инструкции. Сейчас всё иначе.
Зимой я ездил в Предивинск — дорога к лесничеству была заметена
снегом, а на работе числилась старушка, которая даже не выходила из
конторы.
Ещё одна проблема в лесах — отсутствие переработки низкотоварной древесины. Её часто бросают
и сжигают просто так. Очень часто
опилки горят под Канском или в посёлке Стрелка. Выход — строить заводы по глубокой переработке, чтобы
всё шло в дело. Тогда и вырубок качественной древесины потребуется
меньше.
— Может ли человек когда-нибудь отказаться от древесины и не
уничтожать леса?
— Не нужно от этого отказываться. Лес ведь не может расти вечно. И
мы же выращиваем пшеницу или

кукурузу, почему не выращивать
лес? Только выращивать его надо на
плантациях и пускать в оборот. Кстати, такой порядок уже существует
в некоторых странах, например в
Швеции. Когда-то там всё вырубили,
возник дефицит — и лес стали выращивать. В Южной Америке и Китае
воспроизводят много лесов. А взять
Новую Зеландию? Там вообще никогда не было природных хвойных
лесных массивов. На заброшенных
сельхозземлях они стали выращивать замечательную сосну. Прирост
составляет по 45 кубометров на гектар в год. Сейчас доля её в экспорте
страны составляет 15%. Новая Зеландия экспортирует древесины в Китай больше, чем Россия.
Очень хорошо поставлено лесовыращивание и в северных штатах Америки. Там деревья за год в диаметре
прибавляют по 2 см. 30 лет — 60 см. Я
был там и видел, что созданы очень
хорошие условия для роста — сначала
сеянцы растут в теплицах, затем, весной, их высаживают в грунт в питомнике. За три года саженцы поднимаются до 3 метров в высоту.
— Александр Александрович, при
большой административной работе вы занимаетесь и наукой. Какие
именно разработки ведёте лично?
— Важная тема международного
уровня — оценка гидрологической
роли лесов. Дискуссия по этому вопросу велась с коллегами из Германии и США ещё с конца прошлого
века. Их гипотеза состояла в том,
что леса иссушают почву, и когда
их вырубали, почвенный сток действительно возрастал. У нас же всегда
считалось, что леса, напротив, увеличивают сток.
Я начал разбираться в проблеме.
Мы наблюдали в Киргизии за стоком
с водосборов разной лесистости. Оказалось, что во влажные годы он больше на безлесной местности. В сухие
годы — на лесной; лес выступает как
регулятор. Затем взялись за анализ
водостоков в Сибири. И я обратил
внимание на баланс снеговой влаги.
На безлесных водосборах в тундре
снега нет: его сдувают метели. А в
лесу снега много, он накапливается
под пологом и не выдувается. В Штатах всё иначе: на открытых участках выпавший снег так и лежит, нет
таких метелей, зимы теплее. А на
кронах деревьев у них он подвержен солнцу, ветру и испаряется. Вот
почему в США сток с лесных водосборов меньше, а у нас больше — всё
зависит от климата. Так мы выдвинули концепцию географически детерминированной гидрологической
роли лесов. Опубликовали, и многие
коллеги за рубежом были удивлены.
— Как можно оценить место нашего Института леса в лесоводческой
науке страны?
— У нас самый крупный институт
леса в России, наиболее квалифицированный и с самым обширным
профилем — это и лесные пожары,
и гидрология, и лесное хозяйство, и
экология, защита лесных животных.
В стране ещё только три таких академических учреждения: один в Петрозаводске и два в Москве.
— Есть ли сегодня у красноярских
лесоведов финансовые проблемы?
— Нет, мы достаточно обеспечены
финансово, грех жаловаться. Конечно,
после вхождения в ФИЦ КНЦ мы потеряли определённую самостоятельность. Например, нас контролировали люди, которые санитарные рубки
считали воровством. Тем не менее институт работает, в Сибири у нас огромное поле — а точнее, лес деятельности.
И я надеюсь, что когда-нибудь наши
исследования будут применяться
на практике в необходимом объёме.
А леса перестанут исчезать.
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Вопросы_ Валентина ЕФАНОВА

Говорить
о судьбе Родины
Независимые суждения, открытая позиция, образная речь, движение
против течения. Таким мы знаем Олега ПАЩЕНКО — бессменного главного
редактора краевой «Красноярской газеты», депутата Законодательного собрания четырёх созывов, члена Общественной палаты Красноярского края.
В сентябре Олег Анатольевич отметил свои 75 лет, но наше интервью с ним
— лишь отчасти юбилейное. Слово Пащенко, ёмкое и точное, служит своеобразным ориентиром красноярцам не одно десятилетие. И мы хотели этого
диалога, хотя не во всём согласны с автором идейно.
— Олег Анатольевич, вы были старшим у пятерых своих братьев и сестёр. Это «старшинство»
наложило на вас отпечаток?
— Старшинство моё чувствовали мои младшие
братья и сёстры. На мне — лишь отпечаток этого.
Что также значимо и важно. Я был промежутком
от родителей к детям. Эта роль помогала мне в
детстве, юности и зрелости, да помогает и сейчас.
Почему? Подсознательно я будто отвечал и отвечаю за всех и за всё — в школе, техникуме, ракетных войсках, стройке, журналистике, университете, да и два десятилетия в депутатском составе
города и края.
Вот жизненно точный эпизод. Дочура моя Вероника, будучи первоклассницей, гостила летом в
Мурте у деда и бабушки. (Позже она закончит МГУ,
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы). Так вот, спрашивает она у
бабы Шуры: «Пожалуйста, одним словом оцените
каждого из своих детей». Мама моя, из фронтовиков, задумалась. А она у нас книгочейка, любила
театры, оперы, художественные выставки, многое
из Пушкина, Блока и Есенина наизусть в застольях
произносила на радость гостям. Стала она Веронике отвечать о своих детях: раз, два, три, четыре и
пять. О каждом — по одному слову. Доча маленькая
надула губки: «А папа мой — кто?..». Позади стоял
деда Толя, наклонился и шепнул ей на ушко улыбаясь. Тут и бабуля спохватилась и как отрезала:
«Справедливость! Олег не только для себя и о себе,
он и за других горой. Ясно?!». Этот эпизод дочь пересказала мне с гордостью за своих деда и бабу, а
меня просто обняла, прижалась. Шёл 1981 год. Я
тогда закончил в Иркутске университет, задружил
с семьёй Астафьевых, выслал в Москву в издательство «Современник» первую повесть «Родичи»,
благословили её Астафьев, Распутин, Ганичев, Лихоносов, Ероховец… Но это — о другом.
— Когда вы вышли на публичную красноярскую арену, как и Роман Солнцев, вам пришлось
не стихи читать, а говорить о судьбе страны. Причём уже тогда было ясно, что время потеряно, но
не ввязаться в борьбу с заведомым проигрышем
вы не могли. Почему?
— Вопрос по существу. Роман был старше меня
на шесть лет. Имя его звучало в крае, в областных
сибирских центрах, в столице нашей Родины.
Он-то ранний поэт и любимец. Когда же меня принимали в Союз писателей (апрель 1984 г.), Роман
высказал мне с симпатией, что у меня энергия и
интеллект в потенциале, и будущее моё — в ярких
и густых красках. Улыбнулся, смутился я. Но это
его предвидение, конечно, меня воодушевило. Годдва я ещё осваивался в литературно-философских
глубинах и высотах, одновременно перед людьми
стоял на трибунах. А время поджимало. Горбачёвские приманки стали меня настораживать.
В вашем вопросе — болевое, значимое: говорить
о судьбе страны И я заговорил в полный голос.
Говорю, не стесняюсь. Мои выступления одних
радовали, других огорчали, третьих заставляли
задумываться. Романа Солнцева потянуло к либералам, мол, подальше от «коммуняк». Виктор
Петрович Астафьев испугался, что новые власти
меня — к стенке, а его с женой Марией Семёновной (раз уж мы дружим) — за решётку. Так боль о
судьбе России проявлялась у всех в разных степенях, а кого-то боль и не трогала, а лишь радовала со
стороны: наконец-то станем жить, как в США, Англии, Франции, Италии. Я негодовал, проклинал
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образованных проходимцев. Сам же ушёл на пару
лет в кинодокументалистику с моими сценариями в фильмах «Русский узел» (1988 г.) и «Предчувствие» (1989 г.). Первый из них вызвал негодование
в журнале «Советский экран», где была примитивная иллюстрация: наковальня, на ней компьютер
махонький и два как бы придурка (я и режиссёр),
один со щипцами, а второй молотом замахнулся.
То дремучие и отсталые, мол, снимали и показывали с экрана. Сам фильм силён, можно и сегодня
найти его в интернете.
Да, верно вы подметили, что не ввязываться в
борьбу с заведомым проигрышем мы не могли.
Кратко закончу свой ответ: девиз нашей «Красноярской газеты» — Народность. Государственность.
Патриотизм. О патриотизме твердили мы из номера в номер. Нас высмеивали. На нас сыпались
жалобы. И что? После разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ в октябре 1993 года
притихли вдруг демократы, да и скрытые сторонники Запада. И по радио, и на телеэкране вскоре
зазвучало порою с гордостью: «Патриоты, патриотизм…». Так что ввязывались мы тогда в борьбу не
зря.
— «Красноярскую газету» вы возглавили, когда
вам было 45 лет. Это главное дело вашей жизни?
Правда ли, что «Красноярскую газету» читали в
Государственной Думе? Вы считаете своё издание
скорее оппозиционным или народным?
— «Красноярскую газету» я учредил совместно
с В.Г. Юрчиком (горком КПСС), зарегистрировали
у Ю. Панфилова. Тот заметил, что в документах
всех ранее рождённых газет в Красноярье начисто отсутствует кредо «патриотизм», мы пока —
единственные. Было это 14 февраля 1991 года. Тут
же среагировали и руководители крайкома КПСС
Г.П. Казьмин, В.И. Замышляев и директор «Офсета»
Юрий Кондрашин: «Записывайте и нас в учредители». До этого я в одиночку полгода маялся. Ходил
по кабинетам, упрашивал, однажды пригласил с
собой писателей А. Щербакова и Н. Волокитина (это
было 7 декабря 1990 г.). Был уверен, что максимум
три-четыре года будем выпускать рассудительные
и гневные номера в этом безвременье, а после сметём буржуинов за пределы Родины. Оказалось, что
уже и 30 лет прошло, а воз и ныне тут.
Конечно, «Красноярская газета» — это главное
дело моей жизни. Она заявила о себе сразу громко. Через полгода после ГКЧП я стал приглашать
в Красноярск (чтобы знакомить с газетой и брать
интервью) крупных личностей — Алксниса, Лимонова, Жириновского, генерала Стерлигова, Проханова, Кургиняна, Горячеву…

В 1993 году прилетал Зюганов, дома
у меня пообедали, потом в переполненном зале краевой библиотеки я со
сцены вёл беседу красноярцев с Зюгановым. Помню, объявил минуту
молчания в память о Ленине (было
21 января), держал людей стоя более
минуты.

А номера газет с резкими и правдивыми материалами мы стали самолётами доставлять своим
сторонникам в Госдуму. В октябрьские дни разгона парламента нашу газету на баррикадах читали
участники того государственного обвала. Они после звонили нам в Красноярск, благодарили.
Что касается направления и наполненности газеты — она и народная, и оппозиционная. А главное — не принадлежность её к той или иной партии придаёт ей силы и мужества. Нет! Я по духу
не партийный сторонник кого-то, а полный убеждениями государственник. Если кто из партии
власти, например, по-человечески помогает какому-то совхозу или комбинату, больнице или школе, а те звонят в редакцию и просят похвалить, я
всегда даю в газете корреспонденцию или письмо
с мест. Доброе дело поощряется, неважно какой
партии.
— У вас нет ощущения, что ваша повестка вытеснена с актуального медийного поля?
— Актуальное медийное поле — под жёстким
присмотром властей в столице и на местах. А вообще сейчас печатная продукция не в моде. Не нарасхват газеты, и не заучивают фанатики наизусть
передовые статьи, как раньше. Здесь уместно привести в пример эпизод тридцатилетней давности.
В «молодёжке» у нас шло совещание сотрудников. Вдруг влетает в кабинет практикант: «Люди!
Коллеги! Я сейчас бегу с вашего задания и ликую
втайне. Я такой гнойничок нашёл — пальчики оближите!». Переполнены страницы газет были и
остаются «гнойными» описаниями пожаров и свалок, убийств и насилий, утопленников и пропавших без вести… Люди жадно припадали к осквернённым текстам, созванивались. Порядочность (в
те годы особенно) оставалась на последнем месте.
Какие уж там очерки о передовиках производства,
медицины, образования? Репортажи об открытиях в науке? Интервью с геологами? Эссе даровитых
писателей? Исследования историков и краеведов?
«Господи, кому и зачем?». А нужны-то доброхотам
всего лишь «гнойники» да кроссворды и сканворды, анекдоты, фельетоны про чужаков, а вовсе не
своих и т.д.
Что тут поделать? Звонят и упрекают, что слишком мы по-советски размышляем в статьях о прошлом, настоящем и будущем, негативно подаём
политику властей. Обрушиваемся на тех, кто твердит, мол, надо по примеру Китая пенсии для всех
пожилых вообще ликвидировать, пусть о дожитии
стариков беспокоятся их дети. И т.д.

Олег Пащенко в своём кабинете депутата Заксобрания с женой Галиной Алексеевной

Вывод: выпрямимся. Голову выше. Дыхание
глубже. И на радость детям и внучатам вернём
лучшее из советского: мелодии и картины, романы и стихи, призывы и награды. Озаботимся
прежде всего возрождением промышленности
и села. Верить в лучшее — необходимо. Терпеть
— тоже.
— У вас есть несколько программных произведений, в том числе статья «Всё покроется любовью», которую называют образцом гражданственности и совестливости. При этом в сети её
найти не удалось. Не думали об издании своей
публицистики к юбилею?
— Летом 1990 года на удивление наш «Красноярский рабочий», весьма осмотрительный, вдруг
согласился напечатать мой крупный текст с подзаголовком «Из неоконченных заметок консерватора». Я устало и без нажима попросил не сокращать, не смягчать, не добавлять от моего имени.
Утром звонок, я ещё спал.
Звонил секретарь крайкома КПСС Вениамин
Сергеевич Соколов. Осторожно похвалил за статью. Предположил, сколько шума поднимется и
кто именно его поднимет.
А я ему вдруг сказал о необходимости создать
новую краевую газету, ибо все существующие
проклинают советскую жизнь, Советы и т.д. Нужна хоть одна свежая газета, как бы от блока коммунистов и беспартийных. Он промолчал. А дальше… Редко кто звонил мне и хвалил статью. Зато
охотно оскорбляли, угрожали.
«Красраб» тогда я не стал благодарить. Унизительной для меня была их проделка. Какая? Статью всё же сократили. Резкие мои суждения были
вычеркнуты. Чтоб я не сокрушался, сделали они
трюк: текст начнут на 1-й странице, а закончат на
2-й. Так мне сообщили из газеты. Однако покупаю
в киоске 10 экземпляров — нет ни строчки моей
на 1-й странице. Объяснение такое: вдруг им приказали напечатать на 1-й (именно) странице подготовленную крайкомом статейку. Так что моё
начало статьи — сняли, выбросили. А на второй
странице сократили наиболее острые строчки.
Я отправил тот же текст в «Литературную Россию» (Москва). Мгновенно там напечатали, но
тоже поджав абзацы. Помню, мне передали, что
восхищён был статьёй писатель Василий Белов
и другие, маститые. Так что нынче, может, вы-

крою я страницу в сентябрьских наших номерах
и ещё раз перепечатаю «Всё покроется любовью».
— Было ли такое, что вы жалели о своих неосторожно сказанных публично словах или разорванных отношениях?
— Редко жалел… Слишком уж я погружён и нагружен, чтобы реагировать на, скажем так, пустяки и придумки. Вот один случай году так в 2007-м.
Одна из местных газет прослышала, что я намерен
вступить в «Справедливую Россию» и снова избраться в Законодательное Собрание края. Пригласили меня утром в «Кофемолку» на Мира. Сели за
стол, заказал я кусок торта «Бедный еврей». Двое
журналистов задают вопросы. Включили запись на
диктофоне. Вопросы были полуидиотские. Отвечал им сообразно. При этом предупредил, чтоб не
вздумали печатать, покуда я не прочту. Переглянулись они: да-да, конечно. И что? Ни звоночка к
вечеру от них. Телефоны отключены.

Утром купил их газету — мама
родная! Я там потенциально и убивец, и националист, и враг сегодняшним властям. Едва вышел я из этой
нелепой подставы.

Хотели, чтоб Москва меня сняла с выборов. Однако С.М. Миронов, как мне сообщили, до этого с
интересом прочитывал мои статьи и в «Завтра», и
в «Советской России». Выборы состоялись, я получил мандат краевого депутата в третий раз, пока…
И повторяю: не скакал из партии в партию, я государственник по воззрениям. И ещё важно: очень
дорожу любимым Красноярьем с его могучим тружеником-Енисеем и гордостью всей России — Сибирским федеральным университетом, где трудится с десяток преподавателей, близких мне по
духу.
— Иван Охлобыстин предложил составить
Устав для всех русских людей, новую Русскую
правду. Что бы вы там написали первым пунктом?
— Есть у меня на сей счёт три варианта. О двух

пока умолчу. Третий (чтоб первым пунктом прошёл) такой вариант: «До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста». Это из Николая
Рубцова.
Охлобыстина я охотно напечатал в своей газете-приложении «Воскресение». Он выступал на
переполненном стадионе. И вот что интересно. В
одной из бесед со студентами педуниверситета
меня спросили: «Как бы вы сформулировали идеальный образ депутата Заксобрания или Госдумы?
Кратко!..». Я ответил: законодатель и примиритель.
Это из Святого Луки. Они похлопали в ладоши
и опять: «А ещё? Вторую-третью пару определений?…» Я пообещал заняться на досуге, взял телефон у студентов. Короче так. В том выступлении
Ивана Охлобыстина прозвучало: вдохновитель и
контролёр. Часто навещаю я храм в Успенском монастыре (люблю это чудесное место на берегу Енисея). Купил как-то свечу, направился к иконе Матроны Московской. Под аркою нечаянно скользнул
глазами по голубой фреске, а там — лики святых
Косьмы и Дамиана и строчка: целитель и бессребреник. Вот так и собрались втройне все характеристики идеального народного представителя.
Позвонил студентам. Те меня с удивлением поблагодарили. Да для меня и самого это было похоже
на подарок.
— Правда ли, что у вас в кабинете висит портрет Сталина и картина художника К. Войнова «НАШИ!»? Все эти люди для вас до сих пор
значимы?
— Портрет и картина действительно висели лет
двенадцать в моём кабинете № 318-а Законодательного Собрания края. Года три назад картину
«НАШИ!» переселили в кабинет губернатора Александра Усса. А Сталина я забрал к себе.
Вообще для меня особенно важен 2001 год, когда произошла очистка территории любимого
края от проходимцев, окружавших тогда генерала Лебедя. И сделано это было силами патриотов
из избирательного блока «НАШИ!»: Александр Усс,
Пётр Миков, Вячеслав Новиков, Алексей Клешко,
Олег Пащенко, Вадим Востров, Александр Симановский, Виктор Зубарев, Сергей Цуканов. Это время для меня до сих пор сопровождается песней:
«Как молоды мы были, как искренне любили, как
верили в себя…», а особенно строка: «Нас тогда без
усмешек встречали…». Да, попробовали бы они,
пришельцы, на нас свои ядовитые усмешечки…
В 2001-м в крае мы бились за правду, за справедливость, за родителей, сестёр и братьев, внуков
и внучек, за ветеранов, армейцев, инженеров и
агрономов, спортсменов. Вообще — за сибирскую
светлость, доброту, любовь к родной землице.
— Есть ли у вас мечта?
— Были мечты и исполнялись мне на радость и
удивление. А сейчас? «Жила бы страна родная — и
нету других забот». Но сегодняшняя страна-мученица вызывает во мне волны жалости.
— Есть какая-то вещь, которую вы бы хотели
передать внукам?
— Передать внукам гены — вот что мне важно.
А вот о генах, послушайте, которые передали мне
мои предки. Дед по матери, Фрол Дмитриевич
Богатин, 1900 года рождения, служил в ЧОН, ВЧК,
НКВД, а затем в послевоенные годы долго руководил лесным хозяйством Одесской области. А
прадед мой, Дмитрий Гаврилович, родился в 1865
году в Самарской губернии, значился волостным
судьёй, а в 1906-м был избран депутатом Первой
царской Государственной Думы. Вот отсюда мои
генотипы!
Бесценная устремлённость в характере — это
стремление к благородству. И ещё. Передать бы
потомкам в качестве гена строчку из моего раннего стихотворения. В армии я баловал стихами
однополчан. Однажды, охраняя шахтную стратегическую ракету, шёл на пост с автоматом. Солнце.
Синее небо перечеркнула белая полоса от пролетевшего реактивного самолёта. Берёзы по сторонам. Близ забора из колючей проволоки — стайка
собирающих грибы ребятишек из деревни Елизаветино. Улыбаются, руками мне машут приветственно. Я принял пост, огляделся… Неожиданно
развернул тетрадь и вывел: «Три великих чуда на
свете — самолёты, берёзы и дети».
Люди русские, рожайте детей! Население наше
катится к нулю. Рожайте на славу, внуки мои. Берегите себя и деток. Наша Россия — многие и многие века на Земле!
А сам я на днях сдержанно отмечу своё 75-летие, хотя чувствую себя 55-летним!
Итак, в завершение… Я полон неизбывной благодарности своей Родине и родным!
Красноярск, 1 сентября 2020 г.
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Текст _ Елена НИКИТИНСКАЯ

Столбы — один
из туристических
брендов края

Мы должны предлагать то,
чего у других нет
Туризм может стать настоящим локомотивом развития для многих краевых территорий — так считает
руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия ВЕРХУШИНА. В беседе с нашим корреспондентом
она рассказала о самых насущных проблемах туристической области в крае, о новаторских подходах к
их решению и о том, как развитие туризма может изменить жизнь людей в отдалённых районах.
— Юлия Вячеславовна, в крае
нужно развивать туризм, об этом
говорят уже давно. А что нужно сделать, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки и туризм у нас действительно начал развиваться?
— Нужно трезво оценить положение дел, избавиться от иллюзий
и точно сформулировать — чего
именно мы хотим.
Регион у нас промышленный, и
туризм никогда не станет номером
один в экономике Красноярского
края. Это все понимают, и сегодня
уже никто этих иллюзий не строит. Но и в промышленном регионе
люди хотят жить хорошо. И наша
задача — создать условия для этого.
Развивая внутренний туризм,
мы в целом повышаем у наших
людей качество жизни, их удовлетворённость проживанием в крае.
Человек понимает: я живу здесь и
могу выбраться на Столбы, сходить
на Манскую петлю, могу пройтись
по Енисею на теплоходе. И сделать
много-много других вещей, которые позволят ощущать себя счастливым, получать удовольствие от
жизни, чувствовать себя сибиряком.
Для этого нужно, чтобы наш внутренний турист мог получить полный набор услуг.
— Это какой?
— Сегодня мало просто построить где-то базу, до этого уже много кто додумался. Как показывает
практика, владельцы баз зачастую
перспективы развития бизнеса понимают так: побольше взять с туриста денег при минимальной себестоимости своего продукта. А о
том, чем туриста привлечь, особо не
задумываются. Считается, что вот
есть замечательная природа вокруг
— и этого достаточно. Но зачастую
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люди приезжают на базу и не понимают: а чем там, кроме созерцания
природы, эти 3-7 дней заниматься?
А теперь давайте вспомним, почему у нас люди едут в Турцию, почему им там нравится? Да потому
что там «всё включено». Это та ситуация, когда ты можешь приехать
на место и не думать про организацию своего досуга. Есть детская
комната, куда ты можешь отвести
своего ребёнка, и аниматоры там
будут с ним заниматься. Есть бассейны, спортзалы. Есть большое
предложение экскурсий, из которых
ты можешь выбирать.
А у нас, к сожалению, плохо развиты услуги. Есть точечно неплохие
базы, есть точечно неплохие кафе. А
вот мест, куда бы ты мог приехать
и тебе комплексно была бы обеспечена программа на выходные или
неделю, этого нет. Такой вид услуг
совершенно не развит.
Конечно, есть рыболовные туры.
Когда ты приезжаешь, и тебе обеспечена твоя деятельность «под ключ»,
но это встречается редко. Обычно
дело ограничивается предоставлением квадроциклов и снегоходов.

А людям, если они едут семьёй,
нужно знать, чем будут заниматься дети, чем будут заниматься они
сами, если мама, допустим, не готова к активному трекингу в Ергаках,
и ей нужен хороший бассейн, чтобы
с детьми провести время, или небольшие пешие прогулки. Не хватает такой сферы услуг: хорошего качества и одновременно доступной
по цене.
— Поэтому и иностранцы к нам
не едут?
— Не только поэтому. С иностранными туристами и гостями из
европейской части России есть ещё
одна проблема, и для того, чтобы её
решить, нам надо не замыкаться в
себе, а наладить кооперацию с другими сибирскими регионами.
— Что за проблема и каким образом кооперация её решит?
— Допустим, условный иностранец летит в Сибирь. Он не знает, что
Алтай — отдельно, Красноярский
край — отдельно. Он приезжает в
Россию и хочет посмотреть Сибирь.
И здесь, конечно, в кооперации
сила. Было бы здорово, если бы он
имел такой маршрут: КрасноярскХакасия-Тыва-Иркутск, заезжал бы
на Байкал. То есть комплексный интересный продукт. Такие продукты
у нас уже, кстати, есть, но их надо
развивать, усиливать, продвигать.
Потому что для среднестатистического иностранца или жителя европейской части России всё, что за
Уралом — это Сибирь. И мы должны
ему не какую-то турбазу, пусть даже
самую лучшую, предлагать, а дать
возможность увидеть всю Сибирь.
Здесь с туристическими структурами других регионов нам надо не
конкурировать, а кооперироваться,
объединяться.

В 2019 году турпоток
в Красноярском крае
составил

861,5

тыс. туристов

(по данным регистрации в коллективных средствах размещения)

10%

Из них
приходится на иностранцев

— Но всё же традиционная конкуренция сохраняется? Когда человек выбирает, куда ему поехать — в
Красноярский край или на Алтай,
скажем. Каковы наши шансы в этой
борьбе за туриста?
— Сейчас эти шансы не очень велики. У Алтая много преимуществ.
Красноярский край Алтаю не конкурент. Ни по размерам, ни по структуре экономики, ни по природным
особенностям.
В первую очередь, Алтай — не
промышленный регион, зато туризм у них — важная отрасль экономики. Грубо говоря, им не на
чем больше зарабатывать деньги.
Климатические условия в некоторой степени отличаются от наших,
мягче. Конечно, это тоже сибирский
регион, но если с ними конкурировать, то только в том, что касается
предложений. Мы должны предлагать то, чего у них нет. Это река Енисей, это города со своим неповторимым колоритом, такие как Енисейск
— центр православного туризма, и
другие. Плюс нужно развивать сервис, делать его доступным, недорогим. Шаги в этом направлении
делаются. Так, Красноярск преобразился перед Универсиадой, скоро
он станет ещё лучше к 400-летию;

туристической отрасли не надо в это
вкладываться, а только использовать, делая всё, чтобы людям интересно было к нам приехать. Так что,
я думаю, в скором будущем мы всё
же сможем поконкурировать за туристов. Конечно, не с точки зрения
массового туризма (здесь мы вряд
ли когда-то сможем обойти Алтай
и Байкал), но с точки зрения нишевых, интересных предложений. Это
стопроцентно наш путь.
—
Что
значит
нишевые
предложения?
— Ещё одна иллюзия, от которой надо избавиться, чтобы успешно развивать туризм, это попытки
представлять Красноярский край
как единый туристический бренд.
Когда создавалось наше агентство, обсуждался туристический
бренд Красноярского края. Пришли
к выводу, что создание такого бренда невозможно. Нет Красноярского
края как точки на туристической
карте страны! У нас регион неоднородный, огромный, и у нас несколько сильных брендов.
Это, например, плато Путорана,
совершенно отдельный продукт. Те,
кто едет туда, это абсолютно не те
же люди, которые едут в Енисейск.
Есть бренд Шушенского, бренд Ергаков, бренд «Красноярск как столица зимы», который достался нам
от Универсиады и который необходимо качать. Каждое из этих направлений имеет свою прелесть и
привлекательность. С каждым надо
работать отдельно, точечно. Для
каждого нужна своя методика и
своя программа поддержки.
— Есть ли в крае самостоятельные
предприниматели с интересными
туристическими предложениями?
— В основном это авторские
туры всё в те же популярные туристские направления: сплавы по
Мане, небольшие турбазы. Также
есть несколько любопытных фермерских хозяйств, привлекающих
гастротуристов.
— Хорошо. А что даст развитие
туризма краю? Зачем это нам?
— Туризм — одна из немногих
сфер, которая даёт сильный мультипликативный эффект, потому
что невозможно развивать туризм,
не развивая, например, транспорт.
Невозможно развивать туризм, не
решая вопросы безопасности, не
улучшая инфраструктуру, не обеспечивая доступность различных
объектов и так далее. Поэтому развитие туризма по цепочке тянет
за собой решение разных проблем
и задач, которые копятся годами.
Вкладываясь в эти вещи, можно разрубить многие узлы и решить больные вопросы. Плюс это и рабочие
места, и дополнительный капитал,
как у любой отрасли экономики.
— Какую роль в этом играет недавно заявленный туристско-рекреационный кластер Красноярского края?
— Соглашение о его создании
было подписано в августе между
нами, Краевым агентством по туризму, и Краевым агентством развития бизнеса. Фактически это структура их, наше же агентство является
координатором кластера.
Если коротко, не углубляясь в
бюрократические подробности, то
кластер — это инструмент для привлечения федеральных средств. В
рамках работы кластера мы оказываем предпринимателям различные услуги. Это маркетинговые
исследования, помощь в разработке технико-экономических обоснований, смет, бизнес-планов и т.п.
Также организуем обучение — вебинары, круглые столы, тренинги,
конференции. И помогаем нашим
предпринимателям заявить о себе

— организуем им информационные
кампании, продвигаем их на международных выставках.
— Можете назвать предприятия,
которые сейчас работают в кластере?
— Это компания «Альтамира»,
региональный общественный фонд
«Туристическая Мана», Медицинский центр «Тагарское», Эко-парк
«Адмирал», ООО «Бета», «Золотая
Сибирь», «Сталкер-Юг», а также индивидуальные предприниматели
В.А. Шахматов и Л.А. Заплатина.
— Как стать участником кластера?
— Просто подать заявку в наше
агентство.
— А если говорить о проблемах,
которые нужно решить, чтобы обеспечить развитие туризма в крае, —
какие из них самые насущные?
— Самая серьёзная проблема —
транспортно-логистическая. Да, у
нас в этом смысле дело обстоит неплохо, у нас есть дороги, есть река,
есть Транссибирская магистраль,
которая непосредственно проходит через край. Но всё же до многих
мест пока добраться трудно.
Плюс много есть вопросов и задач, связанных с автотуризмом. Например, если ты приедешь на машине в Енисейск, непонятно, где ты
будешь останавливаться, что ты будешь есть, куда ты пойдёшь в туалет
и т.д. Поэтому транспортно-логистический блок задач — это то, чем мы
сейчас непосредственно занимаемся. В идеале это должно быть связано и с развитием малой авиации, и
с субсидированными авиаперевозками, и с тем, что все уже слышали
неоднократно — аэропорт планирует
здесь делать второй хаб. Всё это мы
должны привязать к нуждам нашей
туристической отрасли.
— Станет ли когда-нибудь внутренний туризм в крае массовым?
— Не думаю. Это одна из тех иллюзий, от которых нужно избавляться для того, чтобы продуктивно
работать. В наших условиях, когда у
нас целый ряд небольших, но ярких
туристических брендов, нам надо
брать качеством, а не количеством.
Про это можно говорить долго.
Ведь наш край, в отличие от многих
других регионов, очень неоднородный и большой. Второй по размерам
в России. Соответственно, это определяет то, что у нас нет какой-то одной проблемы, одной задачи.
У нас, например, есть большая
арктическая территория, которая
является частью края. Там не только абсолютно другие ландшафтные
и климатические условия, там даже
менталитет у людей другой, правила жизни другие.

Край неоднороден, но
есть общее, что объединяет все зоны, — туристический сезон у нас короткий. Даже водный туризм,
который сейчас набирает
обороты, имеет небольшой срок навигации, гораздо меньший, чем в европейской части страны.

Поэтому нужно понимать: совокупность природно-климатических
условий у нас такая, что массовым
туризм вряд ли получится сделать.
Нужно учиться работать в тех условиях, которые мы имеем.
— Известно, что администрация
края заказала два теплохода — «Ан-

дрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Значит, перспективы речного
туризма рассматриваются довольно
серьёзно?
— Это не туристические теплоходы, они пассажирские. Именно
туристических, круизных судов у
нас пока просто нет в стране. Лишь
в этом году сдали теплоход «Мустай
Карим» и, если не ошибаюсь, за 60
лет это первый теплоход круизного типа, построенный в стране. Он
больше «Максима Горького», который совершает круизы по Енисею,
и он будет ходить по европейской
части России.
Это я к тому, что такое строительство у нас не на потоке, ведь
если вспомнить, «Горький» — австрийский, «Чкалов» и «Матросов»
тоже не российского производства.
И поэтому мы рады, что сейчас
строятся в России суда типа «Мустая
Карима». Это, конечно, не быстро, и
ввод в эксплуатацию таких судов —
сложный технологический процесс,
но это строительство дало импульс
развитию индустрии.
Вот сейчас у нас на Енисее «Максим Горький» ходит и в длинные, и
в короткие рейсы.

И уже обсуждается
приход на Енисей судов более массового класса, то
есть трёхзвёздочных.
Плюс — прогулочных судов для
коротких рейсов на несколько часов.
Это всё наглядно показывает, что с
точки зрения туризма река Енисей
имеет большой потенциал.
— А почему? Что привлечёт туристов покупать туры по Енисею?
— Енисей — самая многоводная река России и одна из самых
крупных рек мира. Сегодня в мире
нарастает интерес к Сибири, а путешествие по Енисею — это хорошая возможность узнать страну,
ни больше ни меньше. Потому что
ты пересекаешь несколько климатических зон. Особенно интересна
зона вечной мерзлоты, арктическая
зона, ведь это мало посещаемое
туристами место. Здесь свой климат, свои особенности организации быта, уникальное население.
И по мере продвижения по Енисею
ты погружаешься в то, как живут
люди в стране, в их быт, начинаешь
понимать смысл их жизни, который совсем не таков, как у жителей
больших городов. Туристы во время
тура посещают плато Путорана, Норильск, Дудинку, в Игарку заходят, в
Туруханский район.
— Жители этих районов как-то
взаимодействуют с туристами?
— Конечно. Например, теплоход
заходит в Ярцево, к староверам, их
там большое количество. Посещают
Енисейск, Галанино. Люди остаются
в восторге. При должной организации это очень круто. Плюс выгодно
с точки зрения экономики этих населённых пунктов. Жители продают сувениры, товары лесного и речного промысла, готовят программу.
И местные власти готовы в это вкладываться. Потому что, увы, сегодня
система работы с туристами во многом утеряна. С тех пор как по Енисею
ходил теплоход «Чехов», прошло 16
лет! То есть почти целое поколение
индустрия круизного речного туризма на севере края не работала.
Это всё надо восстанавливать.
Повторюсь, возобновление таких
туристических рейсов очень важно
для экономики малых населённых
пунктов. И одного «Горького» не-

достаточно. Два новых теплохода, о
которых вы сказали, «Дубенский» и
«Астафьев», сменят пассажирские
же «Чкалов» и «Матросов», которые
уже выработали свой ресурс. На них
можно будет ходить по Енисею, но
надо понимать, что они не круизные. И только третий теплоход, если
он когда-нибудь будет строиться,
хорошо бы получить соответствующим всем мировым стандартам
круизной индустрии.
— Что из себя представляет Арктический туристический кластер, о
котором так много говорят?
— На сегодня это пока только
многообещающий проект, который мы всячески продвигаем. Есть
федеральная целевая программа
развития туризма, куда мы уже
неоднократно заявлялись с этим
проектом. Арктический кластер —
это определённая бизнес-модель
для арктической зоны, куда входят
Таймырский и Долгано-Ненецкий
округа, Норильск, плато Путорана. Кластер предполагает создание
инфраструктуры. Надеюсь, мы когда-нибудь сможем привлечь сюда
федеральные деньги, хотя здесь всё
сложно с точки зрения законодательства. Дело в том, что у нас там
земля не муниципальная, а это является обязательным условием для
включения проекта в федеральную
программу. Есть и ряд других правовых проблем. Но Север безумно
интересен для туристов, и поэтому
надо это направление развивать.
Арктический туризм тоже не
массовый и не должен быть таким.
Но при правильном подходе эта
нишевая туристическая отрасль
может стать визитной карточкой
края. Её можно сравнить с Камчаткой. Поехать посмотреть вулканы
и гейзеры Камчатки тоже далеко не
каждый может, сугубо финансово.
Но тем не менее, когда произносят
слово «Камчатка», все сразу вспоминают фантастические красоты,
хотя большинство людей видело их
только на фото и видео. Камчатка
манит.
— Давайте вернёмся в окрестности Красноярска. Что ждёт заповедник «Столбы» после того, как он
перестал быть заповедником и превратился в национальный парк?
— Могу сказать, что с точки зрения красноярцев, которые привыкли «ходить на Столбы» и делают
это всю жизнь, не изменится вообще ничего! Как ходили, так и будут
ходить.
Смена статуса — это просто способ узаконить, оформить официально существующее положение
вещей. Потому что это странно выглядело: вроде бы заповедник, но в
этом заповеднике регулярно ходят
толпы туристов. Такие территории
во всём мире называют именно национальными парками.
— Скажите, а куда вы сами любите ездить в Красноярском крае? Есть
у вас любимые места?
— Я вообще всё люблю. И моя работа, к счастью, полностью отражает мой образ жизни — я тут в своей
стихии. Я каждые выходные где-то
нахожусь в поездках. Поэтому у
меня много любимых мест. Я нежно люблю Ергаки, прямо по-особенному к ним отношусь. Люблю
Енисейск, люблю реку Енисей и всё,
что находится на её берегах. А также
Красноярск и его окрестности, я всё
здесь обошла и облазила.
Есть и места, где я ещё только
мечтаю побывать. В основном это
Север — такой манящий, труднодоступный, но безумно интересный.


11

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

сентябрь | 2020

Текст _ Галина ДМИТРИЕВА
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В гармонии
и покое
Набережные Красноярска приводят в
порядок. А пока мы не можем увидеть
завершённым задуманное у себя дома,
есть время прогуляться там, где благоустройство давно состоялось. И не просто состоялось, а произвело шедевр.
В этом нам поможет Наталья Викторовна НИКОНОВА, руководитель компании ландшафтного дизайна «Сады Семирамиды»,
посетившая в допандемийную эпоху китайский Ханчжоу и его
знаменитое озеро. И наснимавшая там четыре гигабайта.
Но начнём всё же с Красноярска. Известно, что благоустройство нашей центральной набережной началось во второй половине XIX века приведением в порядок четырёхсотметрового
участка берега Енисея. Благоустройство набережной озера Сиху
началось тоже довольно скромно — посадкой деревьев вдоль
дамбы. Правда, произошло это несколько раньше. По китайским
меркам не так уж и давно. Китайцы же себя сознают практически с начала нашей эры. Для них время жизни Конфуция — это
их время. А потому всё началось почти вчера — в восьмидесятые
годы VIII века, когда по приказу губернатора для орошения полей и была сооружена эта самая дамба с её деревьями. И всё потому, что губернатор был озабочен не только развитием сельского хозяйства, но и приятностью пеших прогулок по берегу озера.
Его опыт был подхвачен последующими наместниками многочисленных китайских императоров. Надо сказать, что наместниками частенько становились высоко почитаемые в тогдашнем
Китае поэты. Нам, конечно, трудно это понять, но «управленцы
от поэзии» умудрялись решать и чисто хозяйственные вопросы,
и преумножать красоту вверенной им территории.
Хозяйственных вопросов за тысячу лет было много. Возводились дамбы, создавались острова из выбранного при углублении
озера грунта. А красота всё прибавлялась. Как поэты умудрялись
безошибочно находить для работ по благоустройству толковых
подрядчиков, знающих своё дело? Тайна.
Каждый кусочек набережной даёт возможность насладиться
гармонией и покоем. Понимание того, что всё это создано и поддерживается человеческими руками, не разрушает впечатления
абсолютной естественности окружающего ландшафта.
Эту естественность только усиливают разнообразные постройки: беседки, павильоны. Все они не выше деревьев. А ещё
там много скульптуры. Есть и знаменитый Марко Поло, посетивший Ханчжоу во времена монгольского правления и сказавший,
что этот город — самый красивый из тех, что он видел. А видел он
немало.
Виртуальную экскурсию Наталья Викторовна снабжала
комментариями, которые обязательно найдут отклик в душах
красноярцев.
«У нас говорят, что земля в городе дорогая, а потому надо
всю набережную застроить, — отмечает наш экскурсовод. — А
здесь жилая застройка нигде не приближается к воде. Полная
иллюзия, что отдыхаешь на природе, а не в мегаполисе. И везде пешеходная доступность. Нет ничего, что у нас при принятии
градостроительных решений объясняется такими понятиями,
как «давление бизнеса» и «земля дорогая». Похоже, земля на набережной Ханчжоу просто ничего не стоит, несмотря на почти
девять миллионов жителей и близость Шанхая с его двадцатью
четырьмя миллионами».

«Никаких шашлычных и прочих палаток там нет, — продолжает Наталья. — Но никто с голоду не умирает: кафешки долго
искать не приходится. Они очень грамотно вписаны в ландшафт.
Кстати, доступность набережной не только пешеходная, но и,
скажем так, финансовая. Тот, кому не по карману кафе, может
залить кипяточком принесённую с собой лапшу и заварить чаёк.
Кипяток — бесплатный».
На набережной, как вообще принято в Китае, всё, что на уровне физиологии — бесплатно. И вода, и туалеты. Так что там можно прожить весь день, не нанося ущерба семейному бюджету.
Кстати, аттракционов там нет, но никто не скучает. Одна из любимых забав — воздушные змеи, там они имеют вид огромных
птиц.
Есть и другие оригинальные развлечения. Например, «постановка голоса». Стоит на берегу молодой человек и кричит что-то
над водной гладью. Кстати, очень красиво получается и тоже
вполне гармонично вписывается в окружающее пространство.
А вот группа студентов делает зарисовки знаменитой пагоды — одного из главных исторических памятников озера Сиху.
Не обходится и без любимой
китайцами гимнастики. Уже в
шесть утра народ всех возрастов
вовсю изнуряет себя упражнениями. Кто один, кто с группой.
Конечно, есть и платные развлечения. Например, катание
на лодках или на экзотического
вида судах. Корабли эти довольно громоздки и неповоротливы,
так что Наталья рисковать не
стала и ограничилась вполне
привычной для европейца индивидуальной лодочкой.
Кстати, об индивидуализме.
Точнее, о стремлении человека время от времени побыть в
одиночестве. Этого не лишены
и коллективисты китайцы. На
набережной многомиллионного Ханчжоу эту потребность может удовлетворить каждый.
«Вообще, на набережной
много чудных мест, — делится
своими впечатлениями Наталья. — Все они маленькие, уютные. Большим воспринимается
только озеро. И этот контраст
между сушей и водой делает пространство по-особенному комфортным и душевным. Неслучайно там все спокойные и приветливые. Я, кстати, ни одного полицейского не видела. Не видела и
следов вандализма».
Конечно, Наталья Викторовна Никонова как ответственный
руководитель ландшафтной фирмы не могла пройти мимо
ландшафтных штучек. «Нация, конечно, сильна в ландшафтном
дизайне, — признаёт Наталья. — Много всевозможных приёмов
и хитростей. Вот пример. Вроде бы никаких ограждений нет. Но
где присутствие публики нежелательно, сделано так, что ей самой неинтересно подходить близко. А интересно пройти вдоль
берега по мостику. Размер и качество пешеходной дороги по воде
сразу даёт понять, что именно она главная, а не та узенькая, что
идёт рядом с домом».
«О дорожках хочется сказать особо, — продолжает Наталья. —
Способов мощения в парке почти столько же, сколько дорожек.
Есть даже фрагменты мощения прежних веков, мирно соседствующие с современными материалами». Вообще, на набережной много что осталось от прежних веков и продолжает бережно
сохраняться.
А ещё здесь практически отсутствует реклама. Но достаточно информации об истории этого замечательного места. И из
неё видно, что свои «давление бизнеса» и «дорогая земля» озеро всё же пережило. Но происходило это (что показательно) в
период монгольского правления с начала XIII века до 1368 года.
Тогда частные владельцы монополизировали водные ресурсы, и
озеро стало превращаться в болото. Но когда была восстановлена
власть очередной китайской династии, незаконные поля и прочие вольности были уничтожены, озеро углублено и опять приняло прежний вид. Как говорится, ничего невозможного нет.
Эту многокилометровую, но неутомительную прогулку стоит
закончить китайской пословицей, которая утверждает: для счастья человеку надо родиться в Сучжоу, а вот жить в Ханчжоу — в
городе у зелёных гор на берегу озера. Если следовать этому совету
в России, то жить надо в Красноярске. Большая вода у нас есть и
зелёные горы тоже. Дело за малым — за набережными.
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Иван Тимофеенко:
«Изначально берут
здоровое, сильное
растение, проверяют его,
чтобы исключить наличие
вирусов, проращивают
клубень и росточки
в стерильных условиях
помещают в пробирки —
так создают клоны».

Картошка высоких технологий
В России она приживалась с большим трудом. Сегодня трудно себе представить, что, в общем-то, недалёком XIX
веке были даже «картофельные бунты» крестьян, которые отказывались сажать «заморскую заразу». Теперь проблема
противоположная — при гигантской востребованности картофеля в нашей стране оригинальные семена и даже «суперэлиту» по-прежнему закупают в основном за рубежом.

Ведущий производитель картофеля в Красноярском крае, сельхозпредприятие «Дары Малиновки» с 2016 года занимается семеноводством.
После первой пробы сил в 2017 году был построен
специальный контейнерный склад для хранения
элитного семенного картофеля. Так на базе предприятия был создан семеноводческий центр, где
по заказам оригинаторов (держателей патента на
сорт) тиражируют семенную «элиту» для продажи сельхозпредприятиям. Её покупают хозяйства
со всей России.
Но затем овощеводы «Даров Малиновки» и
учёные-селекционеры Красноярского аграрного
университета замахнулись на гораздо большее —
создание центра оригинального семеноводства,
где в лабораторных условиях выращивают самые
первые, самые «чистые» образцы различных сортов — исходный семенной материал. В 2018 году
их совместный проект «Развитие селекции и семеноводства сортов картофеля, адаптированных
к условиям выращивания на территории Красноярского края и Восточной Сибири» стоимостью
470 миллионов рублей получил государственную
поддержку: примерно половину средств выделяет министерство сельхоза России, остальное —
собственные средства предприятия.
«В планах до 2025 года — создать и передать на
государственные сортоиспытания 4 новых сорта
различных сроков спелости и направления использования, а 2 новых сорта включить в Государственный реестр селекционных достижений.
Кроме того, необходимо добиться объёма производства семенного материала картофеля категории «элита» не менее 3,5 тысячи тонн в год. Достижение таких результатов позволит провести
сортосмену и вывести на региональный рынок
новые адаптивные сорта», — сообщил тогда директор по производству ООО «СХП «Дары Малиновки» Юрий ПИРЯТЕНЕЦ.
В 2019 году шли предпроектные работы, а в начале текущего года на площадке КрасГАУ была создана лаборатория микроклонального размножения растений, а в целом — научно-лабораторный
комплекс «Дары Малиновки».

«Роддом» и «детсад» для картошки
Кто знаком с посадкой и копкой картошки не
понаслышке, знает, что если садить один и тот
же картофель из года в год, то он вырождается,
начинает болеть, у него падает урожайность. На
небольшом участке в огороде или на даче это,
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может быть, и не очень заметно, а вот когда речь
идёт о многих гектарах и массовом сельскохозяйственном производстве — ущерб ощутим. В
ООО «СХП «Дары Малиновки» под картофелем
сотни гектаров земли, там необходима высокая
продуктивность.
«У картофеля, как и у любого сельскохозяйственного растения, есть классы репродукции.
Изначально берут здоровое, сильное растение,
проверяют его, чтобы исключить наличие вирусов, проращивают клубень и росточки в стерильных условиях помещают в пробирки — так
создают клоны. Базу клонов создают и поддерживают многие институты и университеты, в
том числе — наши коллеги из Красноярского государственного аграрного университета, — поясняет директор научно-лабораторного комплекса
«Дары Малиновки» Иван ТИМОФЕЕНКО. — Отростки находятся в пробирках в специальной
среде, в которой тщательно подобраны микро- и
макроэлементы, всевозможные гормоны и витамины. По мере роста растения на нём образуются
своего рода почки, их срезают и помещают для
дальнейшего роста в такую же пробирочку, что и
бывшая «материнская». За 3-5 недель вырастает
целое растение, которое можно снова размножать
и черенковать. Именно для этого и нужна лаборатория, чтобы размножить нужное количество
чистых безвирусных растений».
Перекопав за свою жизнь в разной земле и
даже в грязи немало картошки и в студенчестве,
и в армии, и в своём огороде, я даже не предполагал, насколько стерильный подход к работе с ней
в этой лаборатории! Мне пришлось надеть сменную обувь, белый халат и т.п. Забегая вперёд, скажу, что такие обязательные меры предосторожности не только в лаборатории, но и в теплицах,
где работают с землёй — разве что халаты там не
белые, а синие.
В зависимости от того, что происходит с растением в том или ином помещении, в каждом
из них — свой температурный и световой режим:
проростки спят и бодрствуют по строгому расписанию. Очень большое внимание уделяется исключению заражения будущего семенного фонда
на всех этапах работ.
«Размножение микрорастений — это первая
стадия производства семенного картофеля, — ведёт меня по цепочке семеноводства Иван Тимофеенко. — От хорошего растения берут сильный
проросток, садят его в пробирку и начинают размножать. Процесс этот обычно начинают в фев-

рале-марте, чтобы к маю было необходимое количество микрорастений. Потом микрорастения
высаживают в горшки и помещают их в теплицы, чтобы не было контакта с внешней средой, с
насекомыми, которые переносят разные вирусы.
За первый сезон в таких 5-литровых горшках мы
выращиваем из микрорастений мини-клубни (715 штук с одного растения). В этом году мы посадили больше 16.000 таких горшков».
И микрорастения, и посадки в горшках должны быть стопроцентно «чистыми». Для этого
берут пробы до 250 растений из каждой теплицы.
Сложная для понимания гуманитария деятельность биологической лаборатории по выделению
из взятых образцов «молодой поросли» ДНК и
РНК направлена на выявление вирусов и выбраковку больных растений.
Далее выращенные мини-клубни отправляют
на хранение, опять же по специальной технологии. Сначала их «лечат» при температуре плюс
10-12 градусов, затем температуру окружающего
воздуха постепенно по градусу в день понижают
до +3°, и так они «спят» до посадки.
«Следующей весной мы также постепенно
выведем их из сна и посадим уже в открытый
грунт в поле. Но тоже не просто так, не вместе с
обычной продовольственной картошкой, а на
удалении не менее 500 метров от других посадок. Это второй сезон производства семенного
картофеля и первое полевое поколение, — рассказывает в весьма прохладной «картофельной
спальне» Иван Тимофеенко. — На третий год мы
снова посадим этот картофель в поле, но уже без
пространственной изоляции. Однако технология
обработки и выращивания всё ещё будет более
сложная и тщательная, нежели уход за обычной
картошкой. В результате вырастает «супер-суперэлита». На следующий год из неё мы выращиваем
«суперэлиту», ещё через год — «элиту», которую
и приобретают сельхозпроизводители. Некоторые в качестве семян приобретают не «элиту»,
а менее дорогую, следующую за ней первую
репродукцию».

Кто покупает,
тот и заказывает музыку
Мы привыкли, что гранты на научно-практическую деятельность, как правило, получают
именно научные коллективы, партнёры-производственники же предоставляют площадки для
опытно-промышленной реализации наработок.

В совместном проекте «СХП «Дары Малиновки» и
КрасГАУ «распределение ролей» иное — «локомотивом» проекта на этот раз решили сделать именно
коммерческую структуру, которая заинтересована
не только в научно-теоретическом, но и в сугубо
практическом результате. Так что за первый этап,
селекцию, отвечают учёные, а за конечный результат в 3,5 тысячи тонн семенного картофеля в год
— производственники.
Причём последним нужна не просто хорошая
картошка с высокой урожайностью, а именно та,
которая востребована на рынке!
«В нашем регионе в приоритете ранние сорта,
потому что у нас маленький срок вегетации, — говорит директор научно-лабораторного центра
«Дары Малиновки». — Среди выведенных и размноженных нами сортов могут быть, например, те, что
удовлетворяют производителей чипсов. Сейчас под
Новосибирском PepsiCo строит завод чипсов «Lays»,
его запуск планируют в конце 2021 года. Годовая
потребность в картофеле там будет 100-200 тысяч
тонн. Производителям чипсов, например, важен
цвет картофеля — жёлтый. Также важно содержание сахаров, которые при термической обработке
могут дать коричневый цвет».
В этот момент я ловлю себя на мысли, что на самом деле главными «заказчиками» селекционной
работы и семеноводства являются вовсе не учёные
и даже не сельхозпроизводители! Получается, спрос
на тот или иной сорт определяют предприятия пищевой отрасли, которые ориентируются на запросы покупателей конечного продукта?
«Да, — соглашается Иван Тимофеенко. — Прежде
вся селекция в России была направлена на то, чтобы было хорошо растению. Чтобы оно было устойчиво к разным болезням, вирусам, фитофторозам.
За границей же вся селекция нацелена на продукт,
чтобы потребитель получил то, что ему нужно.
А с болезнями можно бороться и другими способами — оздоровлением посадочного материала,
средствами защиты растений. Есть даже востребованные сорта картофеля, которые болеют, но продуктивность от этого не страдает».
…Копая через несколько недель в мокрой земле
картошку на даче, я невольно вспоминал строгих
людей в белых халатах, стерильную чистоту, клубни, растущие без грунта прямо в воздухе. Оказывается, картошка бывает и такая.

Пробное выращивание микрорастений без грунта

Постскриптум
Картофель — это далеко не всё, чем занимается
предприятие. Одно из важных направлений — декоративные растения-многолетники. Их требуется
достаточно много для благоустройства городских
пространств, и этим летом предприятие высадило 74 тысячи растений методом зелёного черенкования. (Для справки: в качестве черенков срезается молодая поросль у растений, которым около
3-5 лет.) Даже если вы не слышали названий лапчатка, кизильник, спирея, пузыреплодник и др.,
то наверняка видели: их высаживают десятками и
сотнями тысяч на наших улицах и площадях.
Интересно, что какие-то культуры легко поддаются черенкованию, а другие можно выращивать
только в лабораторных условиях. Например, сирень, как ни странно.
В планах у «Даров Малиновки» — плодовые кустарники: малина, голубика. Их рассада востребована у оптовых производителей, которые засаживают целые гектары и которым важна высокая
продуктивность и однородность плодов. Сейчас
для таких производителей практически нет посадочного материала, а созданная лаборатория позволяет решить проблему.
И, наконец, предприятие готово заняться и древесными культурами. Эти виды выводятся дольше,
сложнее, для них требуется найти сильный генотип. Но в сотрудничестве с Институтом леса (переговоры уже ведутся) эту задачу вполне подъёмно
решить.
Немного о команде. Сейчас в штате «Даров Малиновки» 10 сотрудников, и все они — представители разных научных школ. Сам Иван Тимофеенко
закончил СФУ и защитил диссертацию по фундаментальной математике. Есть выпускники агроуниверситета, опорного вуза, представители Института леса и др. Для сезонных работ привлекают
различные категории граждан; так, черенкование
помогали делать школьники. «Мы открыты, есть
вакансии, — говорит Иван, — так что приглашаем
в свою команду тех, кому также интересно увлекательное дело разведения растений». Цель — подтянуть всех, собрать своеобразный «аглокластер»,
чтобы вместе работать на нужды края.

Прохладная «спальня» мини-клубней
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На месте катастрофы

Наука должна
вернуться на Север
Дизельное топливо из резервуара Норильской ТЭЦ-3 вылилось 29 мая, а 3 июня сотрудники Сибирского федерального университета уже были на Таймыре. Прилетели
вместе с МЧС и приступили к работе. И уже сейчас понятно, что это надолго. В чём же
эта работа заключается, кто в ней принимает участие и каковы первые результаты?
На эти и другие вопросы отвечает директор Института экологии и географии СФУ
Руслан ШАРАФУТДИНОВ.
— Исследования только начаты, а
потому о результатах говорить рано.
Но о том, как эту работу планируется
организовать, поговорить уже можно, — делится Руслан Аглямович. —
Осуществляться она будет в рамках
трёхлетней программы по изучению последствий разлива нефтепродуктов, которая финансируется
правительством Красноярского края.
К работе привлечены сотрудники не
только нашего института, но и Института фундаментальной биологии
и биотехнологии, Института нефти
и газа. Экспедиции будут проводиться два раза в год — в начале лета и в
конце, когда идёт миграция животных. А ботаники будут ездить в середине лета.
Надо сказать, СФУ был выбран не
случайно. Наши учёные многие годы
занимались изучением этой территории и имеют исходную информацию. А это очень важно. Северные
территории не только обширны, но
и значительно менее изучены, чем
южные. И там нет и никогда не было
никаких научных стационаров. Даже
в окрестностях Норильска. А потому
опыт и исходную информацию, собранную сотрудниками СФУ за многие годы в проводимых на Таймыре
исследованиях, трудно переоценить.
Понять, как развиваются процессы,
можно только при сопоставлении
того, что есть, с тем, что было.
А что и как было, наши учёные
знают. Среди них орнитологи, биологи, ботаники, гидробиологи, зоологи. Задолго до этой аварии они
занимались биологическими объектами и озера Пясино, и реки Амбарной, и реки Далдыкан. Занимались
перелётными птицами, мигрирующими животными. В первую оче-
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редь северным оленем, который служит основой хозяйственной жизни
коренных народов.
В августе согласно экспедиционной программе в загрязнённой после
аварии зоне были проведены комплексные исследования. Суммарная
протяжённость лодочных и пеших
маршрутных учётов составила более
550 километров. Был собран материал на пятнадцати ключевых участках на озере Пясино, озере Лебяжье,
в поймах рек Амбарная и Пясина.
Дополнительный сбор данных выполнен на отдельных участках рек
Далдыкан, Норильская, Вертлявый,
Таловая.
— Наверное, там и до аварии не
всё было благополучно?
— Конечно, когда мы говорим о
территориях, где находятся предприятия, которые работают на Таймыре с конца тридцатых годов, а это
огромные предприятия, надо понимать, что они уже давно сформировали техногенные ландшафты. Так
что там целый комплекс проблем
был и до разлива топлива. И это всё
усложняет. Сказать, как будут развиваться события в условиях дополнительного техногенного прессинга,
очень непросто. То, что сейчас лежит
на поверхности, — это не только продукт сегодняшнего дня. И реакция
природы, много лет существующей
в условиях постоянного прессинга,
при внезапном появлении нового
фактора может быть неоднозначной.
Трёхлетняя программа и рассчитана
на то, чтобы это прояснить.
В первую очередь прояснить, что
будет с животными. Особенно мелкими, которые, в отличие от оленей,
не могут далеко убежать. Например,
с мышевидными грызунами. Уже не

говорю о растениях, которые вообще перемещаться не могут. Только
в рамках столетних циклов, через
семена. Так что они первые принимают удар. Но если случится массовая гибель мелких млекопитающих, а они станут пищей для более
крупных хищников, то произойдёт
загрязнение и в более высоких уровнях пищевой цепи. Наша задача это
оценить. Для этого в течение трёх
лет мы должны будем делать несколько срезов в год, чтобы получить
прогноз. Но мониторинг — это всего
лишь инструмент. Конечная цель —
сделать так, чтобы ускорить процесс
восстановления экосистемы до состояния, близкого к исходному.
— А что предполагается брать за
исходное состояние?
— Это тоже большой вопрос, что
считать исходным состоянием. То,
что было до строительства комбината в тридцатые годы прошлого века?
Наверно, это не совсем корректно.
Но надо стремиться приблизиться к
показателям тех сегодняшних фоновых экосистем, которые не попали в
зону загрязнения во время последней аварии на ТЭЦ-3. И здесь возникает ещё одна задача — посмотреть
и фоновые территории, которые мы
будем сравнивать с загрязнёнными.
— Как долго в условиях Арктики
может восстанавливаться экосистема до исходного состояния? И возможно ли это?
— Пока рано об этом говорить.
Скажу только, что в первое время на
водных объектах концентрация дизельного топлива была достаточной
для деградации гидробиологического комплекса. Молодь рыбы, которая зайдёт в озеро Пясино, может
остаться без еды, поскольку не все

элементы пищевой цепи, начиная с
бактерий и заканчивая различными
рачками, смогут сохраниться. А если
кормовая база пострадала, то столько
рыбы, сколько было до аварии, озеро
прокормить уже не сможет.
Впрочем, того загрязнения водных объектов, что было сразу после
аварии, в настоящий момент уже
нет. Дизельное топливо с поверхности испаряется довольно быстро.
К счастью, повезло с погодой. Дни
стояли благоприятные, температуры были положительными, и над
озером дул сильный ветер. Сотрудники Института нефти и газа, которые производили расчёты, определили, что при таких условиях при
значимой толщине плёнки топлива
с одного гектара поверхности озера
Пясино могло испаряться до десяти
тонн в сутки.
А вот та часть дизельного топлива, которая осталась в почвах, в
условиях тундры может сохраняться длительное время. В этих почвах
биологическая активность замедлена. При серьёзных концентрациях
(выше 5-10 г на кг почвы) топливо
будет разлагаться долго. Ожидать,
что быстро произойдёт самовосстановление, не стоит. Тем более что
дизельное топливо — это не нефть.
На живые организмы оно оказывает
совершенно другое влияние. Во-первых, оно обладает выраженной токсичностью, и у него хорошая проницаемость в почву. На некоторых
участках почвы загрязнены на 50
сантиметров.
Надеяться, что в условиях анаэробиоза там всё быстро разложится, не
приходится. Дело в том, что в нижних горизонтах с кислородом плохо,
и там живут анаэробные бактерии,

которые менее активны. Например,
на чернозёмах при концентрации
сырой нефти пять граммов на килограмм через год от неё и следа не
останется. Бактерии всё съедят, и получится чуть ли не удобрение. Но в
условиях тундры 5 г на кг — это много. А в нашем случае есть и 30 граммов на килограмм. К тому же, повторюсь, это не нефть.
То, что касается верхних горизонтов, то они в летнее время будут
очищаться быстрее. Но здесь надо
учитывать, что в Арктике период вегетации короток, грунты оттаивают
долго, и активность биоты невысока.
Повторится ли нынешнее лето, когда дневная температура до сентября держалась в пределах двадцати
градусов? Северянам в этом году с
погодой очень повезло. Мы приехали третьего июня, а там уже жарки
цвели. Обычно в это время ещё снег
пробрасывает.
А теперь впереди долгая зима.
Почва замёрзнет, и обменные процессы прервутся. Конечно, с наступлением морозов прекратится процесс
перераспределения топлива в загрязнённых почвах и грунтах. Но имеются обоснованные опасения, что далеко не на всех загрязнённых участках
удастся ликвидировать последствия
загрязнения, некоторая часть топлива в долине реки Амбарной может
остаться. В начале лета 2020 года паводок способствовал загрязнению
почвенного покрова на некотором
удалении от русла реки. В результате
в районе устья реки Амбарной низкие пойменные элементы, старичные комплексы были в разной степени загрязнены. Картина загрязнения,
конечно, не сплошная, очень пёстрая.
Остатки дизельного топлива весной, при таянии снега, оттаивании
деятельного горизонта, будут выноситься в реку Амбарную, Далдыкан,
откуда могут попасть в озеро Пясино.
Чтобы этого не произошло, необходимо уже в конце весны устанавливать
сорбирующие боновые заграждения
в устье реки Амбарной.
— Значит, говорить о каких-то
прогнозах можно будет в лучшем
случае через год?
— Все будет зависеть от того, насколько качественно подрядные
организации, которые занимаются
устранением последствий аварии,
справятся с участками, на которых
загрязнение почвы достигает высоких значений. И если по результатам их деятельности на отдельных
участках загрязнение достигнет
2-3 грамма на килограмм почвы, то
с ним природа справится за 3-4 года.
И тут возникает вопрос. Стоит
ли промывать почву на отдельных
участках, если концентрация там не
очень высока? А тем более снимать
почвенный покров, который затем
будет восстанавливаться столетиями. Может, на таких участках лучше оставить всё как есть и только
немного помочь природе? По этому
вопросу мы в рамках межведомственной комиссии довольно плотно общались с сотрудниками МГУ
и пришли к мнению, что препарат,
который разработан ими (модифицированные гуминовыми кислотами бентонитовые глины), можно
инъекциями вводить в почву, закрепив этим топливо, что не позволит
ему поступать в реки в летнее время. Сделать так можно там, где концентрация невысока. Ущерб в этом
случае будет меньше, чем пригнать
технику и всё снять. Но там, где концентрация очень высока, например,
30-35 граммов на килограмм, придётся промывать.
— Руслан Аглямович, будут ли использоваться новые методики, технологии и материалы? В том числе и
разработанные учёными СФУ?

— Если говорить о новых методах,
то планируется проведение молекулярного генетического анализа бактериопланктона, который в мировой
практике применяется относительно недавно. Об этом вам лучше спросить у специалистов в области биофизики водных систем Владимира
Иннокентьевича КОЛМАКОВА или
Михаила Ивановича ГЛАДЫШЕВА,
которые также принимали участие в
экспедиции.
Что касается материалов, то разработанные университетом сорбенты для связывания нефтепродуктов
не вполне подходят для Арктики.
Особенно когда мы говорим о пойменных экосистемах. Например,
есть «Унисорб-Био», разработанный
в Институте нефти и газа, который
уже производится промышленно и
успешно применяется. Но он не рассчитан, на мой взгляд, на применение в условиях поймы, когда уже через несколько дней может оказаться
под водой.
Основа этого сорбента — вспененный особым способом карбамид
(мочевина). В обычных условиях он
сам по себе может быть минеральным удобрением. Но при попадании
в северные водоёмы может спровоцировать цветение воды, послужив
питательной средой для бактерий.
Т.е. привести к перестройке в том
числе и альгологического комплекса (альгология — раздел биологии, изучающий водоросли — ред.). Тем не менее эти сорбенты были применены;
посмотрим, что получится. Думаю,
от восьми тонн, которые были использованы, ничего страшного в

такой большой водной системе не
произойдёт. Гидробиологи скажут
детальней, когда обработают результаты и сопоставят их с тем, что было
несколько лет назад.
— Какие-то не требующие длительных исследований рекомендации наука готова дать уже сегодня?
Вообще, можно ли если не сократить количество катастроф, то хотя
бы научиться адекватно на них реагировать? Похоже, к этой аварии
предприятие было не готово.
— Да, к таким масштабам готово
не было. Как выяснилось, план ликвидации аварийного разлива топлива был рассчитан на то, что ни при
каких обстоятельствах оно не попадёт в водные объекты. Запасы всего
необходимого на случай аварии не
были рассчитаны на такие масштабы. Пришлось по всей стране собирать и сорбенты, и боны, и прочее.
Сейчас планы на случай аварий
по всем предприятиям должны
быть пересмотрены. Университет
получил запрос на разработку документа, который можно использовать
при разработке таких планов. В них,
в частности, должны быть разделы,
определяющие мероприятия, направленные на сохранение объектов
животного мира. В первую очередь
к таким мероприятиям относится
отпугивание. Это установка чучел,
сирены, гудки. Такие рекомендации
мы разработали и передали их в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Надеюсь, они попадут
в планы предприятий со значительными объёмами нефтепродуктов,

Разговор о работе учёных
университета был продолжен
с доктором биологических
наук, профессором
Владимиром Иннокентьевичем
КОЛМАКОВЫМ, который
рассказал о своём участии в
экспедиционной программе
и видении проблемы.
— В Норильском промышленном районе я работал в
составе гидробиологической группы ещё в начале двухтысячных годов. Экспедиции проводились ежегодно.
Мы бывали и в так называемых фоновых зонах, и в зонах потенциального загрязнения. Работали и в том районе, где произошла авария.
В этот раз перед нами была поставлена конкретная
задача — изучить ситуацию с биотой после разлива дизельного топлива. Изучить, что произошло с зоопланктоном, фитопланктоном, бактериопланктоном. Это
те организмы, которые человек, придя на водоём, и не
замечает. Но именно они определяют функционирование всей экосистемы. Без них она исчезает, превращаясь в техногенный водоём. По сути, в отстойник.
Наша задача была собрать пробы по разработанной
схеме согласно техническому заданию министерства
экологии края. Всё это выполнено, и сейчас идёт обработка проб, которая продлится до декабря. Полученные
данные могут повлиять и на оценку ущерба, и на восстановительные мероприятия. Важно, чтобы эти мероприятия были правильно проведены. А потом надо
смотреть, как это искусственное восстановление происходит. Биота на эти мероприятия откликается или нет?
Для получения ответов на эти и другие вопросы существуют разные методы. В частности, под руководством члена-корреспондента РАН Михаила Ивановича
ГЛАДЫШЕВА планируется применить один из новейших методов — молекулярный генетический анализ
бактериопланктона. Это даст возможность определить
видовой состав гидробиоты в реке Пясине и других загрязнённых водоёмах. И позволит понять, как влияет
разлив нефтепродуктов на видовой состав бактерий и
какие из бактерий являются нефтеразрушающими.
— Владимир Иннокентьевич, исследования предполагают и изучение фоновых территорий. А они там ещё
существуют?
— Чистые территории есть. И, что важно, даже вблизи Норильска. Это плато Путорана, это озеро Кутарамакан. Совершенно чудное озеро, надо сказать. Конечно,

что поможет при авариях сохранить
животных. Так что эту часть мы
сделали.
Что касается мероприятий, направленных на рекультивацию, то
мы вносили предложения вневедомственной группе, которая собиралась в Москве. Часть предложений
была принята и в настоящее время
компанией реализуется. Например, по сбору топлива. Вообще, там
рассматривалось много вариантов.
Начиная с того, что топливо можно
сделать частью бурового раствора,
до сжигания в установках, которые
для этой цели придётся привозить.
Мы же предлагали (и это частично
реализуется) собранное топливо отделить от воды и использовать с той
же целью, для какой оно хранилось.
Считается, что 99,9% воды отделить
от топлива возможно. А этого вполне
достаточно. Тогда зачем его просто
сжигать в тундре?
Вообще, работа впереди большая.
Надо сказать, что помимо нас организована достаточно представительная группа из более десятка специализированных институтов. Сейчас
по результатам уже проделанной
ими работы готовятся отчётные
документы. Надеюсь, это будут открытые материалы, которые смогут
увидеть все. И уже по итогам двухлетнего мониторинга можно будет
делать выводы и принимать решения. А сегодня можно определённо
сказать только одно: наука должна
вернуться на Север.


в эти места и добраться сложно. Эти
фоновые участки мы как раз и используем для того, чтобы сравнить
и понять, как техногенное влияние
изменило водоёмы, которые тоже когда-то были чистыми.
Там есть ещё одна проблема. Этот
район исключительно богат металлами. А потому подходить к оценке
загрязнения территории, опираясь
не общероссийские ПДК, не совсем
верно. Там фоновые показатели значительно больше. Такие участки как раз помогают оценить техногенное влияние.
Я бывал и на плато Путорана, и несколько раз на Кутарамакане. Скажу прямо — там побываешь и рад тому,
что живёшь в России. Такие места мало кто имеет. Вообще, на Таймыре есть что беречь. А потому в промышленно опасных местах нужно проводить постоянное
наблюдение за почвой, за донными отложениями, за
биотой водоёмов. Такие работы у нас систематически
никогда не велись. Сейчас правительство края предлагает в Норильске организовать что-то вроде филиала
краевого министерства экологии и создать лабораторию, которая будет осуществлять мониторинг в местах
расположения потенциально опасных промышленных
объектов.
Освоение Севера будет продолжаться. Но, надеюсь,
уже не так, как прежде. Вообще, с самого начала тридцатых годов никто не оценивал, как осваивался Север. То
же озеро Пясино потеряло своё рыбопромысловое значение еще в начале пятидесятых годов.
— А случались ли такого масштаба катастрофы именно в Арктике? Или это первая?
— Сейчас говорят, что она самая крупная из всех, что
случались. Но это далеко не так. Даже среди известных
(а мы, понятно, знаем не обо всех) эта авария не самая
разрушительная. В 1994 г. в Республике Коми разлилось
нефти в шесть раз больше. И тоже в условиях Заполярья. Так что аварии были, но такого внимания к ним
не было никогда. Впервые к экологической катастрофе
отнеслись именно как к катастрофе. Правительство России, правительство края, «Норникель» привлекли огромное число учёных из многих научных организаций,
чтобы дать точную оценку тому, что произошло.
Остаётся надеяться, что их взаимодействие позволит в будущем быстрее и точнее реагировать на аварии. Совсем избежать их, к сожалению, невозможно. Но
определённый разворот в сознании и власти, и контролирующих органов, и учёных уже произошёл. И это вселяет надежду.
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Текст _ Андрей МУЖЩИНСКИЙ
Фото автора

Чтобы
память
не выветрилась

«Город ангелов»: все они ушли на небо в один день

«Помните! Это не должно повториться». Эта надпись встречает всех,
кто приходит в спортивный зал печально известной школы №1 Беслана. После трагических событий 2004
года образовательное учреждение
не работает. Остатки бывшей школы
сейчас находятся под своеобразным
саркофагом. Внутри мемориальный
комплекс, посвящённый жертвам
теракта.
Поедем в Беслан
1 сентября 2004 года мы с одногруппниками
встретились после летних каникул. Настроение
было отменное. Впереди второй курс университета. Правда, окончание дня трудно назвать праздничным. Уж не помню, в какой момент узнал о
происходящих событиях в Беслане, но с первых
минут невольно начал следить за ситуацией. Конечно, с экрана телевизора, какими бы ни были
говорящими кадры с места событий, трагедия
видится немного отстранённо. Трудно поверить в
происходящее.
Прошло 16 лет, трагедия осталась где-то позади. Однако есть люди, которые продолжают жить
с этим горем. И когда представилась возможность
поехать в Беслан, недолго думая, решил ею воспользоваться. Возможность — это семинар по вопросам противодействия ксенофобии и этнической нетерпимости на примере памяти о Холокосте
и жертвах террора, проводимый Центром «Холокост» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Отправил заявку и задумался, а
готов ли я побывать на месте, где развернулась трагедия? Сразу было понятно, что встреча предстоит
непростая. В Северной Осетии мы будем как раз в
дни памяти. Решил для себя, что такой опыт пережить нужно. Через месяц после отправки заявки
получил приглашение. Так и оказался в числе 30
участников семинара из 20 регионов России, чтобы
на Северном Кавказе вместе с сотрудниками научно-просветительского центра «Холокост» и экспертами на местах обсудить, как журналисты должны
освещать тему террора и его жертв.

Спортзал и «Город ангелов»
3 сентября в североосетинском городе Беслан
непривычно много людей, тысячи. Они приехали
сюда, чтобы почтить память погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. В заложниках оказались 1128 человек, пришедших на торжественную
линейку в День знаний. Операция по их освобожде-
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нию длилась три дня. В результате теракта погибло
334 заложника, 186 из них дети. Это большая трагедия для маленькой Северной Осетии. Для сравнения: за четыре года Великой Отечественной войны
Беслан потерял 357 воинов, ушедших на фронт.
Сама поминальная церемония на территории
школы проходит ежегодно именно 3 сентября.
Начинается она в 13.05. В это время 16 лет назад в
спортзале, где находились заложники, прогремел
первый взрыв, после чего начался штурм здания.
Обугленные лестницы, вынесенные окна,
сгоревшие балки кровли, оставшиеся в стенах и
полу следы от взрывов и обстрелов. Спортивный
зал школы предстаёт таким, каким остался после теракта. Позже в центре помещения поставили крест, а на стенах установили щиты с фотографиями погибших учащихся, учителей, их
родственников, а также сотрудников спецслужб,
отдавших свои жизни при спасении заложников.
Атмосфера вокруг тяжёлая, даже давящая. Все обходят здание по периметру, всматриваясь в лица
тех, кто не вернулся с линейки домой. Невольно
на глазах появляются слёзы. Родственники погибших останавливаются около родных изображений, касаются их ладонью, что-то шепчут про
себя. А кто-то начинает громко рыдать.
Церемония в школе непродолжительная и
немногословная. Никакие речи тут и не нужны.
Место теракта пронизано болью, скорбью и сопереживанием. После минуты молчания в небо отпускают белые воздушные шары, их столько же,
сколько жертв трагедии. После участники церемонии и родственники отправляются на кладбище — к мемориалу «Город ангелов».
Тут ещё раз понимаешь масштаб трагедии.
Несколько сотен одинаковых могил. Много повторяющихся фамилий — с линейки не вернулись целые семьи. Сразу шестерых ребятишек
не стало в семье Тотиевых. Фото деда, сидящего
напротив могил внуков, в своё время облетело
многие мировые СМИ, сам мужчина стал одним
из символов трагедии. Феликс ТОТИЕВ ушёл из
жизни в прошлом году. До конца своих дней он
не мог забыть событий 2004 года. После смерти
внуков мужчина на свои средства возвёл детскую
площадку. Он любил, когда его окружали дети и
рядом раздавался радостный смех…
На кладбище мемориальная церемония продолжается. Опять же, она не сопровождается митингами и речами. Минута молчания, а потом из
динамиков начинают звучать имена погибших.
На то, чтобы зачитать список, требуется полчаса.

С каждым годом
вспоминать труднее
Захват школы в Беслане в прямом смысле слова разделил историю и жизнь Северной Осетии
на до и после. Страшно вспоминать об этом событии, ещё страшнее его забыть.

Сопредседатель комитета «Матери Беслана»
Анета ГАДИЕВА на встрече с участниками семинара признаётся, что первое время после трагедии желание было одно: «уйти на кладбище». Но
это было бы нечестным по отношению к погибшим. Сразу после трагедии школу и спортивный
зал, где держали заложников, хотели снести.
— Когда мы отстаивали школу, делали это интуитивно, — рассказывает Анета Гадиева. — Это
уже после появилась идея создания культурнопросветительского Центра памяти жертв терактов и профилактики терроризма «Беслан. Школа
№1». Это наша участь — до конца своих дней делать всё, чтобы о трагедии помнили.
Каждый новый рассказ о тех событиях даётся
всё тяжелее, говорит Анета Гадиева: «Рассказывать эмоционально сложно. Но это самое малое,
что мы можем сделать в память о наших детях.
Поддержка, которую мы чувствуем, придаёт сил».
Организация, которую создали матери Беслана, для того и работает, чтобы сохранить память о
погибших и чтобы подобное никогда не повторилось. А спасать бесланскую трагедию от забвения
действительно надо.
В прошлом году «Левада-центр» провёл опрос,
чтобы выяснить, помнят ли о теракте в Беслане
спустя 15 лет. Исследование показало, что 48 процентов респондентов хорошо знают о тех событиях. 43 процента что-то знают в общих чертах.
Только 9 процентов опрошенных сказали, что
слышат о бесланской трагедии впервые. Правда,
признают авторы исследования, итоговые цифры
— это как средняя температура по больнице. В
целом результат кажется неплохим, но если внимательно проанализировать данные, то картина
иная. Среди тех, кто хорошо помнит события сентября 2004 года, представители старшего поколения. Если взять молодых людей, то каждый четвёртый из опрошенных в этой возрастной группе
не знал о теракте в Беслане.
То, что память о трагедии начинает выветриваться, говорит и участник семинара, владикавказский журналист Николай КОБЗЕВ. «Среди
заложников в бесланской школе были мои сестра с племянниками, — рассказывает он. — Они
оказались среди первых освобождённых. К сожалению, сейчас начали проскакивать нотки
забвения».
Георгий ИЛЬИН — один из уцелевших тогда
детей. Его фото — испуганный до смерти мальчик
— ещё один символ жертв террора. В своё время
оно облетело мир. Кто автор снимка, неизвестно.
Но впечатлённые увиденным итальянцы установили в Сан-Марино памятник жертвам бесланской трагедии. Автор скульптуры «Крик Беслана»
— Ренцо Ванди; это первый памятник, посвящённый теракту в Беслане, и единственный за рубежом. Композиция появилась в 2006 году и полностью повторяет фото, на котором изображён
Георгий.

Во Владикавказе на территории Северо-Кавказского горнометаллургического института установлен памятник
Михаила Шемякина жертвам террора

Прийти на встречу с журналистами Георгия попросил один из организаторов семинара, профессор Российского государственного
гуманитарного университета, сопредседатель
центра «Холокост» Илья АЛЬТМАН. Молодой
человек согласился при условии: говорить он
ничего не будет. Георгий почти не рассказывает о тех трагических событиях. На линейку он
пришёл вместе с сестрой и её двумя детьми. В
живых остался только он. Сейчас парень учится
на медика. Он выбрал своей профессией спасение жизней.
Среди детей, переживших трагедию, таких
как Георгий, не желающих вспоминать сентябрь
2004 года, много. Илья Альтман убеждён, что эту
позицию необходимо принимать и уважать. На
то, чтобы открыто говорить о пережитом, необходимо время. «Жертвам Холокоста понадобилось 17 лет, чтобы начать говорить», — напоминает Илья Александрович.

Собрать информацию
по крупицам
Почему террористы выбрали именно школу в Беслане, неизвестно. Председатель СевероОсетинской региональной общественной ассоциации жертв террористических актов «Матери
Беслана» Сусанна ДУДИЕВА отмечает, что тем беслановская трагедия и страшна, что она могла
произойти где угодно. Это террористический акт,
направленный против всех.
К тем событиям до сих пор остаётся много
вопросов. И чем больше проходит времени, тем
сложнее узнать правду. И тем острее желание общественников сохранить максимально полную
информацию о тех днях.
Во многом благодаря журналистам (таким,
например, как главный редактор владикавказской газеты «Слово» Альбина ОЛИСАЕВА) эта информация становится достоянием общественности. Работники СМИ при подготовке материалов
общаются с родственниками погибших и пострадавших, уговаривают их рассказать о своей боли.
Кто-то идёт на контакт, кто-то нет.
Анета Гадиева говорит, что «Матери Беслана»
благодарны всем журналистам, которые освещали и продолжают освещать тему теракта в Беслане. «Многие из них стали членами нашей семьи,
— признаётся она. — Среди них Альбина Олисаева. Каждую историю она пропускает через себя,
мы видим, что ей тяжело. Но она продолжает работать с нами».
Во дворе бесланской школы я познакомился
с журналистом интернет-издания «Кавказский
узел» Тамарой АГКАЦЕВОЙ. В отличие от меня
она была на работе и перед ней была задача – расспросить как можно больше участников церемонии. «Очень тяжело находить в себе силы, чтобы
начать общение с людьми, да ещё в такую мину-

В спортивном зале школы №1
Беслана расположен
мемориальный комплекс

ту. Ведь понимаешь, что беседа предстоит непростая, — говорит она. — По сути, провоцируем их в
очередной раз переживать ту трагедию».
Но не будь этих настойчивых журналистских
расспросов, никто бы не узнал историй жертв
теракта. Так, фотограф Дмитрий БЕЛЯКОВ запечатлел, как из окна спортзала взрывной волной
выбросило девочку, а она вместо того, чтобы бежать прочь, стала лезть обратно в пекло. С этим
снимком журналист с коллегами потом долго
пытались выяснить судьбу ребёнка. Маленькую
заложницу нашли в больнице. Имя её Аида СИДАКОВА. Когда её спросили, зачем она полезла обратно в спортзал, девочка ответила: «А там мама
была. Как же я могла её оставить?!»
— Собрано много свидетельств и материалов, — рассказывает консультант Северо-Осетин-

«Древо скорби» в «Городе
ангелов»: крона древа образована
распростёртыми руками
женщин, которые держат ангелов,
символизирующих погибших детей

ского ресурсного центра поддержки НКО Анна
ФЁДОРОВА. — Но мало исследований научных.
Произошедшие события не осмыслены как исторический факт, хотя о них помнят. К сожалению,
проблема замалчивается.
Руководитель образовательных программ
центра «Холокост» Светлана ТИХАНКИНА каждый раз, когда идёт на встречу со школьниками,
чтобы рассказать о бесланских событиях, задаётся вопросом: «Зачем?». И сама себе отвечает:
«Жертвы теракта — это не просто дети, которые
погибли. Это дети, которые не выросли, не стали
кем-то. Говорить о таких событиях сложно, но необходимо для предотвращения их повторения в
будущем».


Воспоминания Анеты Гадиевой о событиях сентября 2004 года
«Мы жили в непосредственной близости от школы, окна нашей квартиры выходили прямо
на спортзал. Поэтому я отправила сначала Алану, а потом, через некоторое время, сама пошла с
годовалой дочерью Миленой.
Я успела подойти к классу своей дочери, переговорить с учительницей и родителями, а потом
услышала автоматную очередь за своей спиной. Обернувшись, я в ужасе увидела искорёженное
лицо человека с автоматом в руках, что-то орущее и угрожающее.
Террористы сделали всё для того, чтобы в спортзале, куда они загнали всех заложников, люди
ощущали себя как в аду. Они усадили всех на пол. Места было так мало, что всем приходилось
сидеть, поджав ноги, без возможности встать. Была невыносимая жара, воздуха не хватало, в зале
стоял гул, террористы нервничали и постоянно выпускали очереди из автоматов. Заставляли
поднимать руки над головой, издевательски крича: «А ну-ка, сделайте зайчиков и закройте рты».
Всё время использовали метод коллективной ответственности, устрашая тем, что если найдут у
кого-либо телефон, то убьют не только владельца, но и сидящих рядом. Постоянно напоминали,
что в случае уничтожения одного из них они будут убивать 50 заложников. Но в то же время они
говорили: «Молитесь, чтобы и мы добились того, чего мы хотим, и вы в живых остались».
Я сидела, поджав ноги, с годовалым ребёнком на руках, который вжался в меня, как будто
снова хотел проникнуть в утробу, а старшая девочка сидела рядом и не соглашалась даже облокотиться, боясь усугубить моё и так трудное положение. А у меня было только одно желание –
спрятать их обратно в себя.
Было невыносимо больно, когда террористы, насчитав 1200 человек, заявили, что СМИ передают о 120, а через некоторое время о 354 заложниках. «Мы доведём вас до озвученного вашей
властью количества, а все так и будут думать, что вас было столько», – издевались они над нами.
«Никто не выходит с нами на переговоры, вы никому не нужны», – морально добивали заложников душегубы.
За всё время, проведённое мною в спортзале, я, несмотря на своё смятение, не переставала
удивляться стойкости и терпению наших деток. Удивительно, но у детей в критической ситуации
ярко проявились все их хорошие качества. У взрослых было несколько иначе. Дети поддерживали друг друга, даже приносили, кому удавалось выйти в туалет, другим листочки от комнатных
растений. Это были маленькие герои, которые вмиг были лишены детства. Наши погибшие дети
стали бы достойными гражданами страны.
На вторые сутки захвата в школу вошёл Руслан АУШЕВ (экс-президент Ингушетии, единственный, кому удалось провести переговоры с террористами. — прим. авт.). Результатом его визита стало
освобождение 26 человек (матерей с малолетними детьми). В их числе оказалась и я с младшей
дочерью. На мою просьбу дать возможность вынести ребёнка старшей сестре, террорист заорал:
«Я сказал мать и грудной ребёнок. На выход!». Мы ушли, а Алана осталась в школе навсегда.
С этим приходится жить, страдая каждый день».
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А ещё в Китае
Антонина Мельчикова:

Всё сначала
в другой стране
Мы стали тщательнее мыть руки и вообще лучше следить за своим здоровьем. Обратили внимание на врачей и социальных работников — тех, кто
ежедневно спасает жизни людям. Стали сильнее ценить живое общение с
друзьями. Если постараться посмотреть на пандемию с оптимистичным настроем, то плюсов наберётся достаточно. Закрытие ранее прибыльного бизнеса в связи с коронавирусом тут совершенно неочевидный ответ. Но у Антонины МЕЛЬЧИКОВОЙ, директора частной школы в Гуанчжоу, всё закончилось
именно так.
— Антонина, расскажите, как получилось, что
вы планировали уехать в Китай на год, а задержались там на семь лет?
— Это правда, мы вместе с супругом Евгением
ГЛУЩЕНКО уехали в Китай на год, посмотреть,
попробовать. До отъезда я работала педагогом.
Когда прилетела в Китай, начала подыскивать
работу в смежной сфере. По образованию я журналист, за время, проведённое в Китае, получила
много дополнительных образований, в том числе
преподавание русского как иностранного. Дети
соотечественников, рождённые за границей в
смешанных семьях, обычно билингвы или мультилингвы. Непродолжительное время я работала
просто педагогом, потом стала руководить русскоязычным детским клубом. По субботам дети
изучали русский язык, культуру, чтобы не терять
связь с родиной, не забывать язык. Уже в начале
моей работы стало понятно, что через год мы не
вернёмся.
— Прикипели к детям?
— Да, воспитанников становилось всё больше.
Когда они достигли школьного возраста, родители стали просить, чтобы русскоязычное образо-
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вание у детей продолжалось. При этом в Китае
очень неоднозначная ситуация для иностранцев:
все мы строили там свою жизнь, но никто никогда не мог быть уверен, что завтра его не отправят
домой. Поскольку китайское правительство не
даёт иностранцам никакого вида на жительство
или гражданство, все они находятся в подвешенном состоянии. Дети получают китайское или
интернациональное образование, но родителям
хочется создать запасной аэродром, чтобы, если
что, вернуться в Россию и продолжить образование дома. Поэтому мы решили не просто заниматься с детьми в формате дополнительного образования, а сделать настоящую школу.
Мы понимали, что пятидневка экономически невыгодна, т.к. посещать её не смогут все
желающие — почти все наши ученики посещали
китайские или интернациональные школы. Наш
формат — воскресная школа, но такая, которая
обеспечит беспроблемный переход детей в российскую школу при возвращении на родину. Мы
нашли посредника, заключили со школой в Москве договор о том, что наши дети младшую школу заканчивают дистанционно.

— Вот так безоблачно?
— По части образовательной программы всё
было великолепно. Но формат занятий по выходным неполноценен финансово — пять дней
простаивало помещение. Работать с китайскими
учениками мы не хотели и придумали запустить
детский сад. Он появился в последний год нашего
пребывания и, собственно, спас нас во время пандемии. Все учебные заведения не работали, а мы
смогли работать, к нам приходили все «неустроенные» дети, сад вырос почти в три раза, это помогло нам продержаться на плаву.
— Как это оказалось возможным?
— Мы получили своеобразную «охранную
грамоту». Некоторые наши высокопоставленные
родители работали в штатном режиме, а дети не
могли оставаться дома одни, поэтому их приводили к нам. Вообще, семьи, живущие в Китае на
постоянной основе, не настолько заинтересова-

ны в полноценном русскоязычном детском саду
или школе. Но, например, дипломаты в Китае находятся на службе по контракту 3-5 лет, а потом
возвращаются в Россию. Их дети обычно не идут
в местные сады или школы, они ориентированы
на русскоязычное образование. Вот и получилось,
что с февраля по июнь все детские учреждения
были закрыты, а мы работали.
— Не страшно было?
— Было страшно много раз. В феврале я несколько раз в слезах собирала и разбирала чемоданы, ничего не было понятно. Мы уже несколько
лет планировали уезжать из Китая, но не были
готовы к такому развитию событий.
— Почему хотели уехать?
— Мы прожили в Китае семь лет. Я начала понимать, что устала. Как я уже говорила, не было
возможности планировать жизнь долгосрочно.
Каждый год не знаешь, продлят ли тебе визу, ты
всегда на чемоданах, у тебя нет дома, ясного понимания будущего. Это выматывает. Также мне
не подходит климат: мы жили на юге Китая, где
очень влажно и душно. И самое важное — я так и
не смогла найти общий язык с китайцами, хотя
много работала с китайскими школьниками и
студентами. Никак не получалось принять некоторые бытовые, культурные моменты. Это стало
накапливаться. Я засобиралась.
Но наш бизнес развивался, приносил хорошие деньги. Замкнутый круг: с одной стороны,
ты не хочешь и не можешь больше жить в этом
месте, с другой стороны — понимаешь, что здесь
ты обеспечиваешь себя, помогаешь родным, путешествуешь. А сможешь ли делать то же самое в
другой стране — неизвестно.
Это была самая главная сложность — решиться
поставить точку. Наш детский клуб невозможно
было продать — он сильно был завязан на мне и
моём супруге, на наших личностях. Ничего, кроме клиентской базы, там не было. Инфраструктуру можно легко создать самому, купить парты,
доски и т.д. А вот с профессионалами в области
образования на юге Китая есть определённый дефицит, это в основном представители торговли
или творческих, актёрских профессий. Приходилось просто всё закрыть, попрощаться с детьми, с

которыми прожили большой кусок жизнь, которые росли на наших глазах. Было сложно.
Мы давно вроде согласились с мыслью о переезде, но как это сделать? Как отказаться от любимого, прибыльного дела в пользу ничего? А потом
случилась пандемия.
Сначала мы не восприняли это всерьёз, но ситуация в Китае быстро дала понять, что вторую
половину года мы будем в минусе. В июне я посчитала прибыль, 97% составила разница между
прибылью в первом и втором полугодии. От прибыльного бизнеса не осталось ничего, и решение
о переезде далось гораздо легче. Было понятно,
что в сентябре не откроются границы, многие
наши ученики, которые улетели на китайский
Новый год в Россию, не смогли вернуться до сих
пор. Границы закрыты, семьи разделены, с точки
зрения бизнеса — у нас не будет прошлых мощностей. Содержание инфраструктуры школы требует огромных денег, нужен стабильный поток
детей, чтобы покрывать расходы. Требовалось
придумывать что-то новое, возможно, не связанное с образованием. Но если начинать нужно сначала, мы решили, что делать это можно в любой
другой стране. Так, благодаря коронавирусу, мы
улетели с лёгким сердцем в Россию на одном из
эвакуационных рейсов.
— И какой план теперь?
— Сейчас смотрим в сторону Европы. Азию
мы видели, и она нам «на всю жизнь» точно не
подходит. Прогнозировать пока сложно, границы закрыты, но надеемся, что второй волны не
будет. Я хочу учиться, возможно, поступить в европейский университет. Также думаю, что наш
опыт работы с детьми-билингвами пригодится в
любой стране мира. А пока мы наслаждаемся обществом родных и друзей в Красноярске, немного работаем удалённо с учениками из Гуанчжоу,
присоединились к нескольким семейным проектам и съездили на Алтай в невероятно красивое
путешествие с друзьями.
— А какие ещё хорошие стороны от ситуации с
пандемией?
— Люди попробовали новые форматы, многие
работали на удалёнке, и это понравилось. Мне самой это очень подходит, я не хочу тратить время

— проводила с 2014 г. для русскоязычных
жителей Гуанчжоу Тотальный диктант! Участвовали в разные годы от 20 до 50 человек;
— создала русскую библиотеку, которой могли пользоваться все и абсолютно
бесплатно;
— в течение шести лет организовывала
культурные мероприятия для диаспоры; в
том числе новогодние утренники, участие в
которых принимали ежегодно более 300 русскоязычных детей со всей провинции Гуандун; была бессменной Снегурочкой.
И получила Почётную грамоту Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом «За особый вклад в
поддержку России, развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и российской культуры» (подписанную
послом Российской Федерации)!

на дорогу, например. Хочется быть более мобильным, и многим так комфортно — высвободилось
время на себя и семью.
А ещё, на мой взгляд, важный и положительный момент связан с формированием гражданской позиции общества. Когда началась
пандемия, у людей сформировался запрос на
профессиональных менеджеров в составе управленцев. Люди остро поняли, что они платят налоги и тем самым имеют право рассчитывать, что
принимаемые властью решения должны предлагать выходы из самых разных ситуаций, критических в том числе. Менеджер должен не просто
отсиживаться в бункере и ходить через дезинфекционный коридор, а делать всё, чтобы мы и
не болели, и не умерли с голода, и не впали в депрессию, сидя в четырёх стенах. Конечно, эффективного выхода из ситуации ни одна страна пока
не нашла, но у граждан сформировался запрос на
качественный антикризисный менеджмент чиновников. В этом я вижу плюс.
Анастасия АНДРОНОВА
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текст менялся, и новые детали добавлялись. Например, у Колобков, а
их в нашей сказке двое, кроме рэпбаттла появился ещё и дэнс-баттл.
Вместе с артистами решили обязательно сделать вариант с большими
марионетками для сцены театра,
чтобы увидеть нашу современную
сказку могли все желающие. А как
только появилась возможность, я
прилетел в Красноярск. Тем, что получилось у нас — и в варианте для
чемоданчика, и в варианте для театральной сцены, — доволен. Жаль
только, что не смог увидеть, как
спектакль принимают дети. Но надеюсь во время премьеры виртуально присутствовать в зале с помощью
Zoom.

Команда спектакля
«Сказок полный чемодан»
после первого показа
для зрителей

«Старая сказка»

Жизнь в offline? Есть!
Почти полгода двери театров были закрыты для публики, и ветер печально перелистывал обрывки афиш прошлых сезонов на театральных тумбах. После того как пандемия наложила штамп «изоляция» на практически все
сферы деятельности, культурная сатурация города рухнула, а срочно разработанные онлайн-дженерики оказались
не настолько эффективными, чтобы восполнить дефицит искусства. Поэтому перехода к третьему этапу снятия
ограничений с тоской ждали и театры, и зрители. И вот — свершилось — театры один за другим объявляют об открытии новых творческих сезонов. Мы отправились в Красноярский театр кукол, где готовят три необычных премьеры.
В этом небольшом уютном театре на улице Ленина будто и не было
вынужденной паузы, здесь активно
готовятся сразу к трём фестивалям,
на которые премьеры прошлого
сезона отправятся в сентябре и октябре: «Егоркина былина» по произведению Александра Башлачёва
со дня на день поедет на Международный фестиваль «Петрушка Великий» в Екатеринбург; «Я — кулак.
Я — А-Н-Н-А» чуть позже представят
публике на «Артмиграции — детям»
и Международном Большом Детском фестивале в Москве. Но главное, конечно, — радостное ожидание и подготовка к первому приёму
зрителей. В зале идут репетиции, а
в мастерских художники, бутафоры, скульпторы и столяры наводят
последний лоск на главных героях
предстоящих премьер — куклах.
И куклы эти очень разные: яркие
классические марионетки, строгие
аутентичные старинные черкесские, мягкие объёмные паркетные.
Объединяет их то, что все они родились во время самоизоляции.

«Сказок
полный чемодан»
Сначала в палате появились двое
— мужчина и женщина. Обыкновенные взрослые скучные люди, которые зачем-то притащили с собой
чемодан. Из старого потрёпанного
дорожного чемодана доносились
какие-то странные приглушённые
звуки. Мужчина осторожно открыл
его, и оказалось, что в чемодане
спали куклы: Феи, Королева, Принцесса, Царевич, Колобки и другие
сказочные персонажи. Кто-то посапывал и сладко причмокивал во
сне, а Король и вовсе беззастенчиво
храпел. Но от любопытных детских
взглядов они проснулись, и уже в
следующее мгновение больничная
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палата превратилась в театр, чемодан — в сцену, а вместо двоих взрослых перед зрителями предстали
волшебные марионетки, которые
тут же отправились в волшебное
приключение.
Последние 20 лет марионетки
появлялись на сцене театра кукол
нечасто и только во взрослых спектаклях: огромный трёхметровый
Егор в «Егоркиной былине», трагические влюблённые в эпизоде
«Деликатесов», Пушкин и Гоголь в
«Хармсе». Пожалуй, и всё. И вот, наконец, появилась весёлая история,
которую дети сочиняют вместе с артистами, а играют — марионетки.
Идея этого спектакля для детей
возникла в прошлом году, когда на
гастроли в Красноярск приезжал
кукольник из Санкт-Петербурга,
член гильдии кукловодов Нью-Йорка Леонид КОНДАКОВ. Тогда Леонид провёл несколько благотворительных выступлений в отделении
онкологии Краевой клинической
детской больницы и противотуберкулёзном санатории «Пионерская
речка», и по признанию маленьких
пациентов, эстрадные номера марионеток стали для них настоящим
лекарством. Конечно, кукла — не
доктор, она не выпишет рецепт и не
поставит укол. Но бывает, что для
выздоровления ребёнку не хватает
самой малости — хорошего настроения, смеха, волшебства. Концентрат
этой кукольной магии воплотился
в проекте «Кукла лечит» Красноярского театра кукол, а самой истории
помог появиться, как ни странно,
режим самоизоляции. Вот что рассказывает сам Леонид Кондаков:
— У меня большая практика работы с детьми в больницах, даже в
таком не самом радостном месте,
как детский хоспис. И на опыте я
убедился, что дети легче поверят
кукле, чем человеку. А нам важно,

Ещё одна премьерная сказка, на
этот раз от главного режиссёра театра, неоднократного лауреата театральной премии «Золотая Маска»
Евгения ИБРАГИМОВА, адресована и детям, и взрослым. Это одновременно и поэтичная черкесская
притча о счастье, и застольный тост,
и урок этнографии, и невероятно
зрелищная реконструкция черкесского карнавала. Да-да, у черкесов
были свои карнавалы, которые так
же, как и европейские, разрушали
барьеры между сословиями и были
наполнены бесконтрольным весельем. С древних врёмен по каждому значительному поводу — свадьба
или рождение ребёнка, битва или
приём дорогих гостей — черкесы
устраивали карнавал. Только назывался он иначе — джегу, что переводится как игра. На таких играх или
игрищах обязательно были песни,
танцы, состязания в ловкости и,

конечно, театральные представления. Джегу были одновременно
лучшей формой общения с Богом,
способом объединить людей и проявлением убеждения, что человек
— не игрушка в руках судьбы и может отвоевать у неё удачу. Это буйство красок, веселье, песни, танцы,
джигитовка, экспромты, а управляет этим карнавальным вихрем
джегуако. Он демиург и режиссёр,
церемониймейстер и дирижёр,
сказитель, жрец и волшебник. Черкесы верили, что джегуако обладали
магической силой, способной воздействовать на судьбу, на природу,
лечить больных, толковать сны и
знамения. Джегуако были насмешливыми, талантливыми и мудрыми, но главное — свободными. Они
могли говорить правду любому, вне
зависимости от сана и чина. Они
слагали песни и сказки обо всём, что
происходило, таким образом передавая историю народа из поколения
в поколение. Из этих песен через
много лет потомки узнавали, был
ли их прапрадед храбр или труслив,
скуп или великодушен, какие подвиги он совершил.
Джегуако присутствовали на
всех битвах. Как рассказывает один
из очевидцев: «...Я видел весною
1857 г. во время сильной перестрелки на реке Атакуме, как один джегуако влез на дерево, откуда он далеко раздающимся голосом воспевал
храбрых и называл по имени боязливых. Адыг больше всего на свете
боится быть названным трусом в
национальных песнях, в этом случае он погиб, ни одна девушка не захочет быть его женой, ни один друг
не подаст ему руки — он становится
посмешищем в стране. Присутствие
джегуако во время битвы — лучшее

побуждение для молодых людей
показать свою храбрость».
А во время джегу — черкесского
карнавала — джегуако обязательно
рассказывал сказку, да такую, что
именно сейчас была нужна людям.
Вот на таком невероятном джегу
когда-то маленький черкесский
мальчик Женя Ибрагимов и побывал, влюбился в этот вихрь веселья
и мудрости, заболел театром, а в
сердце его поселилась мечта когданибудь показать это чудо как можно
большему количеству людей, ведь
каждый черкес знает, что добром и
радостью нужно делиться. Прошло
много лет, и заслуженный деятель
искусств Российской Федерации,
лауреат премии Станиславского Евгений Николаевич Ибрагимов воплотил эту мечту на красноярской
земле. Работа над постановкой тоже
шла в период самоизоляции: почти
ежедневные репетиции проходили
в Zoom, там же артисты осваивали
работу с непривычными для нас
традиционными черкесскими куклами, и даже основы хореографического рисунка спектакля разучивались онлайн.
И теперь в центре Сибири ореховый жезл, увитый гроздьями фундука, взмывает вверх, мелодия растворяется, танцоры рассыпают круг,
а мудрый джегуако тихо начинает
свою сказку: «Не взыщите, если я допущу ошибку, рассказываю то, что
слышал...». И эта сказка избавит от
душевных терзаний, подтолкнёт к
верному решению, приманит удачу,
увлечёт ребёнка и подарит надежду
взрослым.

«Есть ли жизнь
в offline?»
чтобы они поверили в своё выздоровление, в то, что чудеса обязательно случаются. Сначала вместе с
женой, художницей Галиной МАКСИМЫЧЕВОЙ, мы придумали такой
миниатюрный театр, который легко
разместится в любой больничной
палате, а помещается в обычном чемодане. Задумывали, что персонажами истории станут герои разных
сказок, каждый из которых просто
исполнит свой номер — песню, стихотворение и т.д., чтобы порадовать
выздоравливающих детей.
Но тут случилась самоизоляция,
спектакли и гастроли отменились,
и мы с Галей засели дома. Идеальная ситуация, чтобы написать пьесу! Идей у меня всегда было много,
а вот времени, чтобы их записать,
недоставало. Так я стал начинающим драматургом. С компьютером
не дружен, поэтому писал на листочках, а Галя переводила текст в

электронный вид и довольно много
при этом исправляла. Параллельно она придумывала облик марионеток для нашего чемодана, и это,
конечно, удивительное зрелище.
Галина невероятно талантливый
художник. Такое ощущение, что
при создании куклы она каждый
раз отдаёт ей частицу своей души.
Вот вроде лежит безликая болванка,
заготовка головы, Галя рисует глаз,
и кукла оживает! Она одним лишь
этим глазом уже разговаривает.
Магия! Даже COVID ей не помешал:
пока мы работали над пьесой и куклами, выяснилось, что Галя заболела
этой неприятной болезнью. Мне кажется, именно наша сказка помогла нам победить вирус легко и без
осложнений.
После
начались
репетиции:
я в Санкт-Петербурге, артисты в
Красноярске, а встречались мы в
WhatsApp. Во время этих встреч и

Соцсети, любовь, котики, песни
и юмор в идеальных пропорциях
смешались в постановке калининградского режиссёра Наталии СТЕПАНЕНКО. Этот интернет-мюзикл
в одном действии напомнит о том,
как важна реальная жизнь. И хотя
в одной из первых сцен персонажи
пьесы, написанной омским драматургом Дмитрием ВОЙДАКОМ,
декларируют:
«Преград больше нет!
Наш бог — интернет,
И царят на планете
Социальные сети.
Компьютер включи,
В нём счастья ключи.
Побывай во всём мире,
Оставаясь в квартире»,
но главный герой мюзикла Кот
— романтик, бродяга, поэт и музыкант — хочет любить и радоваться
здесь, а не в виртуале. Он не понимает, как прогулку по набережной
можно добровольно променять на
встречу в Skype, и почему вместо

того, чтобы вместе считать звёзды,
так щедро рассыпанные по небу,
нужно обмениваться лайками. Он
откажется от головокружительной
карьеры в музыкально-урчальной
группе «Сахарные хвостики» и вытворит такое… Не будем спойлерить. Но окружающие оторвут глаза
от «чёрного зеркала» своих планшетов и смартфонов и увидят красоту
и уникальность реальной жизни.
Девочка Маша встретит мальчика
Вову. А прекрасная Кошка Плюшка
забудет про свой аккаунт в TikTok.
Этого Кота режиссёр наделила некоторыми своими чертами и
мыслями. Рассказывает мама двоих
детей и режиссёр-постановщик Наталия Степаненко.
— Современные дети гораздо
живее нас по восприятию, скорости
реакций, свободнее. Но эта свобода, на мой взгляд, как будто больше
отбирает, чем даёт. В США подростки идут на суицид из-за того, что в
их аккаунтах в соцсетях слишком
мало лайков. В Японии всё больше
подростков-хикикомори, которые в
принципе уходят жить в виртуальную реальность, отрицают социум.
Я вижу, как у нас дети на переменах
сидят в смартфонах или планшетах,
а если общаются, то только по поводу того, что они видели в интернете.
Школьник чатится с соседом по парте, а мама из гостиной шлёт смайлы
в WhatsApp для дочки, комната которой через коридор.
Мы всё стремительнее утрачиваем навыки реальных отношений. У
нас атрофируется навык разговаривать, скоро он может стать атавизмом, как хвост.
Парадоксально, но чудо, созданное для объединения людей, нас
разъединяет. Да, интернет — это
отличный рабочий и образовательный инструмент, я сама иногда беру
уроки онлайн, и у меня много друзей и коллег в самых разных точках
мира, с которыми я общаюсь благодаря интернету, но когда иллюзорная жизнь становится важнее реальной, это патология.
Тысяча подписчиков в Instagram
не значит, что у тебя есть хотя бы
один настоящий друг. И ты никогда
не получишь столько удовольствия
в чате, как от живого общения с интересным человеком, с компанией
близких по духу людей. Подменять
дружбу, любовь, саму жизнь их отражениями в экранах глупо. Глупо и
страшно.
Я переживаю за своих детей, не
хочу, чтобы их друзья были только
виртуальными, через экран, чёрное
зеркало. Мечтаю, чтобы они испытывали радость живого общения со
своими товарищами.
Жизнь лучше любых иллюзий.
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В ближайшие 8 лет
(Окончание. Начало на стр. 4)
Есть чёткий перечень документов, который
регламентируется Градостроительным кодексом,
чтобы получить разрешение на строительство,
когда застройщик за таким разрешением приходит. Ровно по этому перечню выдаётся разрешение. Мы не можем запретить строительство,
если все документы собраны. В существующей
редакции Градостроительного кодекса вопросы,
касающиеся архитектурного облика зданий, не
прописаны.
— Получается, город утверждает только объём
и этажность, а как это выглядит и как вписывается в среду — на это вы не можете влиять?
— Не можем. И даже этажность застройщик
выбирает максимально возможную. У нас есть
градостроительный совет, куда заказчик может
зайти и обсудить, что он намерен строить. Градостроительный совет может высказать свои рекомендации — каким образом видит картинку. Но
это — рекомендации.
— А разве нельзя на это повлиять в масштабе Федерации, изменить Градостроительный
кодекс?
— Такие попытки делаются постоянно, но пока
архитектурные задачи — не первоочередные,
объёмы по строительству для государства более
приоритетны.
— Приведите примеры современных решений
в Красноярске — что сейчас делается иначе, чем,
скажем, 10 лет назад?
— Многое сильно отличается от того, что делалось 10 лет назад. Начиная от формы и цвета
брусчатки, которая может быть любой, заканчи-

вая подходами к озеленению. Безбарьерная среда
— раньше этого не делали никогда. Тактильные
плитки устанавливаются и др.
— Да, всё это можно видеть в городе, как видно и другое: самый современный тротуар вдруг
упирается в газон или посреди него торчит столб.
Как так получается: это исполнитель виноват или
проектировщик?
— Каждое место надо рассматривать индивидуально. Может быть недоработка и подрядной
организации, и проектной, а есть элементарные
границы кадастрового участка, и следующий
участок ты не можешь задействовать, чтобы логически завершить проект, потому что у тебя нет
на это прав. Например, когда ты закрываешь документы, а при этом зашёл на соседний участок,
работа не будет принята.
На проспекте Мира, к счастью, удалось это решить комплексно.
— В градостроительстве помимо масштабных
планов, получается, не менее важны нюансы. Когда вы думаете о своих задачах, держите в голове
глобальную цель или вот такие конкретные объекты и решения для них?
— Мы идём от глобального к частному. Недавно коллеги инспектировали по районам территории Русской православной церкви, и к каждой
из этих территорий были даны рекомендации:
по подрезке деревьев, вывозу мусора, замене газонов, ремонту лестниц и т.д. Такие же работы
проводятся по другим направлениям, начиная от
вида цветов, которые необходимо высаживать в
городе, заканчивая масштабными задачами.
— А когда вы принимаете решения и рекомендации, руководствуетесь сложившимися
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подходами, собственными представлениями и
опытом или каждый раз привлекаете для этого
специалистов?
— Обязательно привлекаем специалистов. В
прошлом году, например, создавали рабочую
группу, в которую вошли представители СФУ,
опорного вуза, бизнес-компаний, специалисты
городского хозяйства. Комплексно рассматривали подходы к высадке растений в городе. В частности, разделили растения на 2 категории — 20
и 80 процентов. 80 процентов — это основа, а 20
— акценты. Потому что не все деревья у нас приживаются, не всё применимо. Скажем, ивы и осины — это 20%, 80% — ели, берёзы. Благодаря такой
планомерной работе, например, создан дендросад в микрорайоне Покровский, на территории
высажено порядка 800 зелёных насаждений 29ти видов. Сейчас школы проводят там экскурсии
и изучают высаженные виды растений.
— По обрезке деревьев будет принят норматив, чтобы их не кромсали?
— В департаменте городского хозяйства проводится работа с Институтом леса, надеюсь, этот
регламент скоро выйдет и станет обязательным.
— И последнее: что приятно удивит красноярцев уже в нынешнем году?
— Мы говорили о том, что до конца года будет
завершён второй этап правобережной набережной до Белых рос. И, надеюсь, департамент городского хозяйства успеет выполнить работы по
подсветке части домов по ул. Дубровинского — от
речного вокзала до Стрелки. Это тоже добавит ярких красок нашему любимому городу.


