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Феликс Парра, «Галилео демонстрирует
новые астрономические теории
в университете Падуи», 1873.

КАК УЧЁНЫЕ РЕШАЮТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ
Мы любим рассказывать об учёных и о науке.
Особенно когда речь идёт о практических разработках, которые могут улучшить нашу жизнь
здесь и сейчас. И даже больше: полностью её
изменить. Об этом сегодняшний выпуск.

Дмитрий Черданцев

ВОТ ГДЕ ДРАЙВ!
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«Эмоции, которые ощущаешь от первой большой операции, очень яркие. Спуск с высокой горы на горных
лыжах просто отдыхает по количеству адреналина».

Сергей Верховец

ОЦИФРОВАТЬ ТАЙГУ
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«Есть уже попытки использовать
беспилотные аппараты в труднодоступных местах для таких простых
дел, как посев семян, опрыскивание от
сорняков... Между прочим, точность
обнаружения вредителей с помощью
беспилотников — от 80 до 95%».

Людмила Куликова

ЯЗЫК ЖЕСТОВ
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«Редко кто задумывается о том, что формирование
доступной среды предполагает и создание комфортных условий для эффективной коммуникации, например, с людьми, имеющими нарушения слуха»

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
ноябрь | 2020

Текст_ Елена НИКИТИНСКАЯ

Приезжие
бактерии
испугались
красноярских
морозов
Почему в Красноярске можно пить воду прямо из-под
крана, а вот фильтрами для очистки воды следует пользоваться с большой осторожностью? Кто в буквальном
смысле пожирает отходы промышленного производства?
Какие профессии работают на будущее? Наш собеседник
— Ольга Геннадьевна ДУБРОВСКАЯ, заместитель директора Инженерно-строительного института СФУ, один из
руководителей испытательной лаборатории строительных материалов и химического анализа воды.
— Тема переработки и очищения отходов сейчас актуальна во всём мире. Когда и как вы ею
заинтересовались?
— С 2016 года. Тогда у нас в рамках международной летней школы работали специалисты
Бранденбургского технического университета.
Мы обменивались опытом, и нам была предложена тема рециклинга промышленных отходов,
ну и, соответственно, поиск идей для их переработки и применения в строительных технологиях и в технологиях очистки воды.
Тема нас заинтересовала. И вот с 2016 года мы
продуктивно изучали все промышленные отходы, которые находятся на территории Красноярска. И пришли к выводу, что самый большой поставщик отходов — это группа компаний РУСАЛ.
Провели полное исследование базы их отходов,
составили экологическое ранжирование. Определили, какие отходы мы можем взять и переработать либо в строительные материалы, либо
в сорбенты. А что такое сорбенты? Это, как правило, твёрдые пористые вещества, избирательно
поглощающие из окружающей среды газы, пары
или растворённые вещества.
Моя основная тема — очистка воды, и мне
было интересно получить сорбент из отходов.
Потому что на сегодняшний день сорбенты для
очистки воды являются дорогим материалом. Их
получают из природной минеральной базы, что
не совсем экологично: это огромные открытые
карьеры для добычи глины, на основе которой
производится ряд минеральных сорбентов. При
этом способе загрязнение окружающей среды
неизбежно.
Мы подумали и решили, что можем конкурировать с крупными производителями сорбентов
и использовать в том числе мировой опыт. Основной отход у РУСАЛА, который мы взяли в разработку, это отходы футеровочных (облицовочных,
огнеупорных) кирпичей с их глинистой структурой. Этими кирпичами обкладываются изнутри печи, в которых плавится алюминий. Мы
их обработали, т.е. размололи и активировали
сорбционные центры нестандартным способом.
И получили совершенно уникальный сорбент,
который обладает и хемосорбцией, и обычной
физико-химической сорбцией. Потому что он и
порами своими поглощает загрязнители, и, кро-

ме того, на его поверхности создаётся ионный
слой, обладающий электроотрицательным зарядом; благодаря разности напряжения в межмолекулярном пространстве он притягивает к себе
загрязнители.
— Но в качестве сорбентов вы ещё и бактерии
используете?
— Да, это называется биосорбент — направление, развивающееся сейчас во всём мире, когда
на гранулу сорбента (минеральную или органическую) подсаживают определённые микроорганизмы, которые съедают загрязнители. Мы поработали так с нефтепродуктами, являющимися
загрязнителями промышленных сточных вод.
— А «съедают» в каком смысле?
— В прямом. Это живые организмы, бактерии,
для которых нефтяные отходы являются продуктом питания. Они их просто поглощают и разлагают в ходе метаболизма. Таких бактериальных
культур много, и, по сути, получается безотходный сорбент.
Подсадка бактериальных культур в мировой
практике не нова. Есть ряд и российских, и мировых разработок, где определённые культуры
ориентированы на определённых загрязнителей.
Мы тоже пошли по этому пути. Ведь когда перерабатывают нефть, всегда встаёт вопрос: хорошо,
воду очистили, но осталась огромная масса сорбента, загрязнённая нефтью, с ней что делать?
Это уже вторичный отход — когда надо чистить
сам очиститель. Условно говоря, вот вы тряпкой
пыль вытерли, а теперь у вас сама тряпка грязная,
и её надо мыть. А если на тряпке будут бактерии,
которые эту пыль съедят?
У нас аспиранты занимаются этой научной работой: разрабатывают штаммы культур, которые
берутся из природной среды и характерны для
нашего климатического пояса. Потому что мы,
например, пробовали сорбент «Унисорб-био»;
мы его сюда привозили, тестировали, но, к сожалению, в зимних условиях он дал плохие результаты. Бактерии просто впадали в спячку и ничего не поедали. В нашем климате этот привозной
сорбент не работал с точки зрения переработки и
утилизации загрязнителей.
Мы в СФУ сейчас нашли это решение — какие
бактериальные культуры мы можем подсаживать, чтобы они эффективно разлагали нефтепро-

дукты путём собственного метаболизма именно
в холодных условиях. Потому что масса нефтезагрязнённых сточных вод — это в первую очередь
наш Север. Участки нефтегазоразведки, участки
нефтедобычи, устранение различных разливов. И
там везде можно использовать наш сорбент. Пока
он, правда, получен и испытан лишь в лабораторных условиях. Но мы хотим с ним выйти за пределы лаборатории и попробовать его в реалиях
хотя бы полупромышленных.
— На какие компоненты бактерии разлагают
сорбент?
— У всей органики конечным продуктом разложения являются углекислый газ и вода. То есть
абсолютно безвредные компоненты. И мы сейчас
находимся на этапе отработки цикла — выясняем, какой период нужен нашим бактериям в сорбенте, чтобы они разложили отходы до конечных
продуктов.
Сорбенты с подсаженными культурами чем
ещё выгодны? У них увеличен срок эксплуатации.
Если стандартный сорбент, произведённый по такой же технологии, но без бактериальной подсадки, работает порядка двух-трёх лет, а потом его
надо менять, то с биологической подсадкой, по
нашим прогнозам, это пять-шесть лет. Потом его
можно убирать, но опять же технологию утилизации сделать более экологичной. Мы работаем
так, чтобы у нас цикл применения был замкнут.
Чтобы мы не производили вторичных отходов.
— А эти живые организмы в больших количествах не вредны?
— Ими можно управлять прямо внутри тела
сорбента. Например, лишать питания и так погружать в анабиоз, что они будут спать и не развиваться. А как только им вновь поступает питание,
они его активно перерабатывают, проснувшись.
— Надолго бактерии могут впадать в спячку?
— Они легко впадают в анабиоз, то есть цистируются — закрываются в капсулы и могут так
существовать годами и веками. Есть бактерии, у
которых цикл анабиоза 200-300 лет.
— Поэтому, видимо, всякие могильники и опасны — никто не знает, что там зацистировалось?
— C экологической точки зрения более опасно
таяние ледников. Потому что бактерии, которые
освобождаются при таянии древнего льда, совершенно не изучены.
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— Вы работаете в связке с производством? Насколько в ваших исследованиях заинтересована
промышленность?
— Да, у нас есть индустриальные партнёры, тот
же РУСАЛ. В прошлом году он объявил конкурс,
и наши студенты его выиграли в декабре 2019
года со своим проектом. Это был открытый Всероссийский конкурс на инновационные проекты
экологической направленности. А наша группа
активных студентов предложила комплексную
переработку отходов. Часть разработок уже внедрили в производство строительных материалов.
— Уже?
— Да! И даже запустили опытное производство.
И получили минерализованную добавку, которая
стабилизирует асфальто-бетонное покрытие. А
вторая часть наших студентов представила технологию получения из отходов производства сорбента с высокой селективностью.
— Такое внимание к экологии – всероссийские
конкурсы и прочее – возникло недавно?
— В России ещё в 2002 году была принята государственная экологическая доктрина, в которой
поставлены цели и задачи — перевести практически все промышленные предприятия на замкнутый цикл производства, чтобы их отходы
обязательно использовались в дальнейшей переработке. Но в силу экономических и иных причин мы очень медленно подходим к этому.
В 2019 году стартовал большой национальный
проект «Экология», и среди его составных частей
и проект «Отходы», и проект «Чистая вода». Получается, что мы работаем на стыке этих двух
проектов.
— Красноярский край — регион промышленный. Проблема переработки отходов и рециклинга у нас стоит в полный рост. Какие предприятия
уделяют этому наибольшее внимание?
— Я могу привести примеры только наших
партнёров. Это, конечно же, РУСАЛ. У него много
как внутренних, так и внешних программ, где
они занимаются поиском научных идей, готовы
поддерживать учёных и давать им финансирование. Вторая группа компаний экологически
ответственных — это энергетический комплекс.
Например, Балахтинский угольный разрез, компания «Новая энергия», они как раз занимаются
переработкой отходов угледобычи. Мы с ними
активно сотрудничаем, и там тоже получили
качественный сорбент, более того, успели его
даже сертифицировать летом этого года. И с ним
вышли на достаточно большой рынок, потому
что активированные угли — одни из лучших качественных сорбентов, которые применяются
практически в любой очистке воды.
— Вы упомянули сертификацию своих продуктов. А как они потом выходят в массовое
производство?
— Это происходит, когда сорбент получил
все защитно-охранные документы, когда доказано, что он безопасен и может применяться в
производстве водоподготовки и в схемах очистки воды, и когда есть индустриальный партнёр,
который производит его по нашей технологии.
Затем этот продукт выходит на рынок и должен
доказать свою конкурентоспособность. Вот мы,
например, с нашим индустриальным партнёром
«Новая энергия» съездили на Всероссийский водный конгресс в Москву и там широко представили свой сорбент, даже нашли партнёров, которые
готовы у нас его закупать и применять на своих
предприятиях.
— В очистке воды и рециклинге производства
мы идём путём Запада или у нас есть свои оригинальные разработки?
— Могу с гордостью сказать, что у нас есть
свои оригинальные разработки, которые имеют
конкурентные преимущества. Свой сорбент, полученный из отходов, мы сравнивали с сорбентами трёх крупнейших компаний из Германии,
Японии и Китая. По всем характеристикам наш
эффективнее на 8-10%. И всё за счёт того, что наш
сорбент имеет две активные структуры: и хемосорбцию, и обыкновенную физико-химическую
сорбцию.
Но пробиться на мировой рынок достаточно
сложно — здесь задействованы и экономика, и логистика, и маркетинг. Наша же задача как учёных
— отработать технологию и сказать: вот так можно сделать.
Свой сорбент мы разрабатываем при грантовой поддержке краевого фонда науки. И сейчас
проводим большие маркетинговые исследования совместно с индустриальными партнёрами,
выясняем, где этот сорбент может быть применён. Только в одном Красноярске уже нашли несколько таких предприятий. Это водоподготовка

для ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. Они закупают дорогие
антрацитовые угли, а мы им можем предложить
более качественный и более дешёвый сорбент. И с
логистической точки зрения это удобнее, потому
что сорбент производится здесь, то есть его транспортировка практически ничего не стоит. Опять
же, наш сорбент, произведённый из отходов, удешевляется за счёт того, что это не разработка какой-то минеральной базы, не надо ничего нигде
специально добывать. Сырьё для нашего сорбента имеет нулевую стоимость. Таким образом мы
забираем отходы, при этом улучшаем экологию и
производим конкурентоспособный продукт.
Ещё одно перспективное направление для
применения: наши большие горно-обогатительные комбинаты — Горевский и Новоангарский, у
которых огромное количество сточных карьерных вод. Эти сточные воды отводятся специализированными каналами. Естественно, чтобы не
загрязнять окружающую среду, их надо очистить.
Эти комбинаты тоже заинтересованы в закупке
наших качественных и относительно дешёвых
сорбентов.
— Как повлияла на вашу работу история с
коронавирусом?
— Скажу крамольную вещь – коронавирус
даже помог! Получилось так, что никакие другие
дела не мешали, вся суета отпала. Лаборатория
функционировала в полном объёме, коллектив
на изоляцию не уходил, и мы даже быстро успели
сертифицироваться. То есть качественно и плодотворно работали.
— Как вы считаете, будут ли появляться новые
специальности, новые профессии в области переработки отходов и управления рециклинговыми
процессами?
— Я думаю, да. Если сейчас посмотреть справочник новых профессий, там многие термины вообще непонятны. Задаёшься вопросом: а
кто это, собственно? И только если заглянуть в
список компетенций, станет ясно, чем человек
занимается.

Относительно переработки в сознании большинства рисуется достаточно примитивная картинка: мусорный завод, какие-то люди, не очень
образованные, перебирают отходы.
На самом деле рециклингом промышленных отходов заняты специалисты
высокого класса — химики, биохимики, специалисты на стыке наук.

Новые профессии, несомненно, появятся. Не знаю, как они будут называться, но они
будут. Потому что отрасль развивается, и она
востребована.
— Популярна ли ваша тема у студентов? Не
толкаются они локтями, чтобы попасть к вам?
— Толкаются. Мы ежегодно набираем научную
группу инициативных студентов. Возглавляет её
молодой энергичный учёный Анастасия Геннадьевна БОБРИК. Мы рассказываем студентам о том,
какими исследованиями будем заниматься, объявляем тему и с сентября ведём запись в группу.
Обычно к 15 сентября у нас уже нет мест. Жаль, конечно, но некоторым приходится отказывать. Мы
говорим таким студентам: ребята, если хотите —
приходите, у нас лаборатория в свободном доступе, мы вам обязательно организуем исследования!
Вот у нас была студенческая работа — получение из отходов деревопереработки, из опилок,
сорбционных вставок (показывает небольшой конус
древесного цвета). Они вставляются в фильтры для
воды. Наши ребята защитили этот проект. Представили его и получили стажировку в Бранденбургском техническом университете. Они теперь
давно выпускники, а устройство используется
для сельскохозяйственных нужд на нескольких
предприятиях. Например, эти устройства апробировали для очистки технической воды на
свинокомплексе Романа Гольдмана. На его предприятии организована образцовая качественная
очистка воды, всё замкнуто и безотходно.
То есть был вопрос утилизации опилок, и мы
предложили один из вариантов решения. Попробовали и сделали. Опилки хорошо извлекают
биологическую органику и тяжёлые металлы из
сточных вод.

— Многие ваши выпускники работают по
специальности?
— В основном они идут работать именно по
специальности. Направление «Строительство»
и профилизация «Водоподготовка и водоочистка», по которым готовит специалистов наш институт, востребованы. Наши выпускники и в
проектных институтах работают, и на очистных
сооружениях.
Например, у меня есть выпускник, профессиональный рост которого показателен. Он был
у меня дипломником-бакалавром, потом магистрантом, сейчас он начальник смены левобережных очистных сооружений Красноярска.
Основной потребитель наших кадров по водоотведению и водоснабжению — конечно, «КрасКом». Ещё научно-исследовательский институт
«Водоканалпроект». Также «Экопроект», который
как раз занимается проектами очистки с экологической точки зрения. Большой пул наших ребят
забирает Росприроднадзор, потому что мы даём и
экспертную подготовку.
— Вы упомянули «КрасКом». Методы очистки
воды на таких предприятиях сильно изменились
за последние лет тридцать?
— Они, конечно, изменились. Безусловно, есть
классические методы, начиная с механической,
физической, физико-химической и биологической очистки. Но на сегодняшний день в России
есть «Справочник наилучших доступных технологий очистки воды». Это огромный труд массы
учёных, занимающихся очисткой воды, которые
свели воедино все имеющиеся технологии — и
мировые, и российские. И в этом справочнике,
зная химический состав воды, можно быстро подобрать наилучшую технологию её очистки.
Конечно, технологии сейчас уходят в более
щадящие, но при этом более эффективные методы очистки без химических реагентов. Это
когда в воду не добавляются ни коагулянты, ни
флокулянты, ни какие-то химически активные
вещества, чтобы не образовывались вторичные
отходы.
— Но хлором активно пользуются до сих пор?
— Применение хлора оправдано с точки зрения эффективного обеззараживания воды. Но
эта химическая технология, конечно, не является
щадящей. Потому что хлор из организма человека не выводится. Мы его только накапливаем,
если потребляем хлорсодержащую воду.
— Некоторые люди специально отстаивают
воду, чтобы хлор выветрился. Это имеет смысл?
— Нет. Хлор остаётся в воде в связанном состоянии. Я всегда говорю студентам: вот вы наливаете воду в ёмкость, вода белёсая, мутная. Так
вот, поверьте, это не хлор, это просто насыщение
воды газами. Хлор у нас ГОСТирован, его должно
содержаться не менее 0,3 мг на литр, иначе бы он
не обладал бактерицидными свойствами, и патогенные бактерии просто бы не убивались.
— Вода из Енисея считается относительно
чистой. Вы посоветовали бы людям употреблять воду из крана? Или всё же пользоваться
фильтрами?
— Я употребляю из крана. У нас в Красноярске
в нашей централизованной системе водоснабжения нет таких примесей, которые стоит фильтровать дополнительно. Нам просто повезло. Потому
что, допустим, тот же Рейн в Европе классифицируется как технический канал. Это уже условная
река с антропогенно изменённым физико-химическим составом. Что касается России, у нас самые жёсткие законодательные требования в части нормативов допустимых сбросов.
А если вы пользуетесь фильтром, надо неукоснительно соблюдать все правила его эксплуатации. Я против всех этих бытовых кувшинов и
фильтров только лишь потому, что там обычно
засыпан угольный сорбент. А у любых сорбентов есть понятие сорбции и десорбции, то есть
сорбент может в себе накопить загрязнители, а
потом в определённый момент развалиться и
выдать их все, но уже в шоковой концентрации.
За сроками эксплуатации фильтров надо строго
следить!
— За чем будущее в сфере охраны окружающей среды?
— За безреагентными технологиями очистки
воды. С применением в том числе природных
дезинтеграторов — тех же бактериальных клеток, которые могут разлагать загрязнители. Будущее также за новыми технологиями, которые
предусматривают отсутствие вторичных загрязнителей. В идеале нужны такие технологии,
которые после себя вообще не будут оставлять
никаких отходов.
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Текст_ Софья АНДРЕЕВА

Команда кафедры
госпитальной хирургии
им. проф. А.М. Дыхно
после победы на хирургической
олимпиаде КрасГМУ

Влюбиться в хирургию
Дмитрий ЧЕРДАНЦЕВ лечит, преподаёт и управляет. Он руководит красноярским краевым гнойно-септическим
центром. Это подразделение краевой больницы, в которое со всего края эвакуируют пациентов с наиболее тяжёлым
вариантом течения основного заболевания, осложнённого воспалительными процессами. Дмитрий Владимирович
отмечает: здесь принимают изболевшихся людей.
Кроме того, Дмитрий Черданцев является
заведующим кафедрой госпитальной хирургии им. проф. А.М. Дыхно, а также проректором
по лечебной работе и развитию регионального
здравоохранения Красноярского государственного медицинского университета им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого.
— Дмитрий Владимирович, почему вы выбрали профессию врача?
— Это очень личная история. В медицинском
институте учился мой папа. Но, к сожалению, он
тяжело заболел, ему пришлось прервать обучение
и вернуться в Абакан к родителям. А в Абакане
был только педагогический институт, так что потом ему пришлось стать педагогом, а не медиком.
Как известно, свои нереализованные желания
родители часто транслируют на детей. О том, почему хорошо быть врачом, мне говорили с малых
лет. Так что я был профессионально ориентирован уже в начальной школе. Во всех анкетах отвечал: буду хирургом.
— Почему именно эта специальность?
— Здесь многое зависит от темперамента. Терапевт — человек, который способен долго ждать
результата: дообследовать, изменять лечение.
А мне с детства нравится достигать эффекта
быстро.
Как раз хирургия даёт быстрый результат, и
при этом здесь важна скорость принятия решения. Если ты всё сделал вовремя и верно, человек,
который мог умереть, через неделю выпишется из больницы, продолжит жить полноценной
жизнью. Конечно, и ответственность при принятии этого решения велика. Хирургия — постоянный баланс между риском и пользой для
больного.
— Вы помните свою первую самостоятельно
проведённую операцию?
— Конечно. Всё моё обучение проходило в
Красноярске, в том числе и клиническая ординатура, и аспирантура. Первым местом работы
была седьмая городская больница, тогда она преимущественно оказывала неотложную помощь,
доктора трудились очень интенсивно.
Традиционно первая сложная операция, которую хирург выполняет самостоятельно, — удаление червеобразного отростка слепой кишки.
Заболевание всем известно как аппендицит. Чтобы выполнить такую операцию, ты должен не
менее тридцати раз ассистировать более старше-
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му товарищу. Выучить наизусть ход операции,
рассказать, как будешь проводить её. И только
потом этот старший товарищ выступит твоим
ассистентом.
Эмоции, которые ощущаешь от первой большой операции, очень яркие. Спуск с высокой
горы на горных лыжах просто отдыхает по количеству адреналина.
— С опытом эмоции стираются?
— Не совсем. Если у хирурга полностью «ушёл
адреналин», значит, произошло эмоциональное
выгорание. А это не хорошо. В некоторые моменты операции даже у опытного хирурга сердце
начинает биться сильнее, и струйка пота между
лопаток появляется. Это особенность профессии.
Но в итоге испытываешь ни с чем не сравнимое
ощущение: когда было сложно, но всё получилось. Получаешь огромное удовольствие, выходя
из операционной победителем.
— Какую операцию из проведённых считаете
самой сложной?
— Моё хирургическое амплуа — поджелудочная железа. Именно там были самые разные операции, в том числе и высокой категории
сложности.
— Как вам удаётся совмещать три должности
и что вам ближе — преподавать, управлять или
лечить?
— По гороскопу я близнец, вероятно, так устроен, что одним делом заниматься не могу. А вот
три в одном — хорошо. В каждой из этих работ
есть свои интересные моменты, своя радость от
достигнутого результата.
— Такое совмещение позволяет выявлять талантливых студентов, которые в будущем могут
стать хорошими хирургами?
— В этом и особенность кафедры клинической
больницы: мы можем отследить ребят с начальных курсов. Зажечь в них интерес к специальности, помочь освоить её и работу в клинике.
Обычно в сентябре-октябре мы проводим
собрание студенческого научного общества. Его
первичная ячейка — кафедра. Когда студенты
приходят в СНО, у них появляются дополнительные возможности. Они более близко общаются с преподавателями, знакомятся с особенностями специальности. Вместе мы можем
пойти к постели больного, взять ребят в операционную или привлечь к экспериментальной
работе — студенты выполняют пробные операции на животных.

Кроме того, наше общество всегда выставляет
команду для участия в студенческих хирургических олимпиадах. Сначала проходит отборочный
тур на уровне федерального округа, затем победители отправляются в Москву на всероссийский этап. Уровень конкурсов здесь космический.
Например, ребята выполняют пересадку почки,
сложнейшие операции на сердце, эндоскопические нейрохирургические вмешательства. Такие
операции проводятся в условиях, максимально
приближённых к реальности: на моделях-симуляторах или на трупном материале.
Чтобы достичь уровня мануальных навыков,
которые позволяют выполнять такие операции,
ребята должны тренироваться не менее четырёх
часов в сутки. Когда мы видим студента, готового
с энтузиазмом заниматься такой работой, понимаем: это состоявшийся хирург, его надо брать.
Но, конечно, отсев серьёзный и объяснимый.
На первое собрание общества приходит около ста
ребят, в конечном счёте из этой сотни остаётся
10-15. Дело в том, что изначально у многих идеалистическое представление о хирургии. А это
тяжёлая работа, которая требует совмещения
многих способностей и условий. Необходимы хорошие мануальные навыки, устойчивая нервная
система. Ты должен быть физически здоровым
человеком, готовым к тому, что придётся много
времени проводить на работе. Если всё это совпадает, влюбляешься в хирургию и остаёшься в
профессии навсегда.
— На ваш взгляд, насколько удобна современная система подготовки врачей, когда упразднена
интернатура и осталась только двухлетняя ординатура. Из-за этого не возникает дефицит узких
специалистов в медучреждениях?
— В медучреждениях нашего края около
480 ставок хирургов. Из них занято порядка 340,
коэффициент совместительства — 1,5. То есть, по
сути, не хватает не менее ста специалистов. Если
решать вопрос в логике максимально быстрой
подготовки недостающих кадров, интернатура
была бы хорошим вариантом — достаточно года
обучения.
Но, с другой стороны, хирургия 1970-1980 годов, когда эта схема работала, и нынешняя хирургия серьёзно отличаются. Тот объём знаний,
который должен иметь современный хирург, за
один год интернатуры дать невозможно.
Отмечу, что сейчас в Российском обществе
хирургов есть группа специалистов, которые
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продвигают идею ускоренной подготовки хирургов для амбулаторного звена. Студент окончил
шестой курс, прошёл девяти- или десятимесячную специализацию, по сути дела, ту же интернатуру, и работает в амбулаторном звене. Диагностирует, маршрутизирует пациента, выполняет
небольшие операции. Но не занимается большой
хирургией. Такая схема неплоха для быстрой ликвидации дефицита кадров.
Есть и другое предложение: подготовка по
таким сложным специальностям как нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия должна
проходить на протяжении пяти лет. То есть шесть
учишься в университете плюс пять лет получаешь специальность.
— А на что жить все эти годы?
— Да, это важный вопрос. Жить на скромную
ординаторскую стипендию непросто. В том числе и поэтому сдерживается схема длительного
обучения.
— Вы сказали, что между хирургией конца
прошлого века и современной хирургией — огромная разница. В чём проявляются эти отличия
— технологии стали более сложными?
— Конечно. Допустим, если современный хирург не владеет эндоскопическими операциями, значит, диапазон его хирургических вмешательств существенно сужен. Хирург должен
уметь хорошо обращаться со сложной техникой,
чтобы не навредить пациенту и не сломать дорогостоящий аппарат. Так что с точки зрения технологий хирургия стала более сложной.
— Но и менее травматичной для пациента?
— Конечно. Существует большой арсенал методов, позволяющих решать большие проблемы
малой хирургической травмой.
Правда, ещё одно явление современности —
доктор Гугл. Есть даже группа пациентов, которую на сленге называют «гулики». Они приходят
к доктору не за диагнозом, а чтобы протестировать — какими знаниями он обладает. Чётко задают перечень вопросов, согласно статьям в интернете. А потом говорят: мне нужно провести
именно такую операцию, я точно это знаю.
— В следующем году гнойно-септическому
центру краевой больницы исполнится 20 лет. Почему тогда было принято решение о его создании?
— Здесь нужно с благодарностью вспомнить
наших учителей. Знаковой фигурой в красноярском здравоохранении был профессор Александр
Генрихович ШВЕЦКИЙ. Он был лидером мнений,
увлекал людей своей энергетикой. И считал важным направлением развитие гнойной хирургии.
Руководителем краевой больницы тогда был Борис Павлович МАШТАКОВ. Они нашли взаимопонимание и создали наш центр.
Это было абсолютно правильное решение, потому что гнойная хирургия — хирургия тяжёлых
осложнений, очень затратное занятие. И когда
необходимые ресурсы тратятся не очень квалифицированно, с одной стороны, происходит их
бесполезное расходование, с другой — не достигается результат.
Поэтому решили, что наиболее тяжёлых пациентов нужно концентрировать в одном месте,
где их будут лечить опытные врачи с использованием максимально возможной медикаментозной поддержки, оборудования.
— Гнойная хирургия дорогостояща в плане
оборудования,
препаратов,
подготовки
специалистов?
— Все эти моменты имеют значение. Например, мы часто занимаемся лечением распространённого гнойного перитонита. Для достижения
результата зачастую нужно провести четыре или
пять операций. После каждой нужно накладывать специальную повязку, стоимость одной —
около 25 тысяч рублей. То есть 125 тысяч рублей
необходимы только для одного компонента лечения. А если используются дорогостоящие антибиотики, иммуноактивные препараты, требуется
серьёзная реанимационная поддержка, то сумма
на лечение одного пациента может достигать полумиллиона рублей и более.
— Гнойный перитонит — это результат позднего обращения к врачам при аппендиците?
— Любое заболевание полого органа брюшной
полости, которое сопровождается перфорацией
— сквозным повреждением, может завершиться
перитонитом. Это и аппендикс, и перфорация
кишечника, желчного пузыря, желудка. Также
перитонит может возникнуть из-за дефектов
проведения первичной операции.
Если мы говорим о первой группе случаев, то
чаще всего это итог позднего обращения за медицинской помощью. В хирургии есть понятие
золотых суток. Когда заболел живот, необходимо

в течение этого периода обратиться к доктору. А
чаще происходит так: сначала пациент принимает активированный уголь, потом «но-шпу».
Полежит, походит. Добавит анальгетики. По итогу вызывает скорую, когда до смерти пять минут
остаётся, на вторые-третьи сутки. А в это время риски неблагоприятного исхода возрастают
кратно.
— Почему так долго тянут, терпят боль?
— Причины разные. Иногда срабатывает психология страуса — проще голову в песок спрятать.
Кто-то боится больницы. Другие считают себя
продвинутыми диагностами, выставляют себе
диагноз, назначают лечение и ждут, когда оно
подействует.
— Сколько пациентов ежегодно принимает
центр?
— Около полутора тысяч проходят через гнойно-септическую реанимацию и около 900 через
отделение гнойной хирургии. Наша реанимация
принимает больных с гнойными осложнениями
по всем специальностям — гинекологии, урологии, отоларингологии, нейрохирургии. Поэтому
пациентов здесь больше, чем в отделении гнойной хирургии.
Но думаю, что в этом году цифры будут иные,
потому что отделение гнойной хирургии расширилось с 30 до 60 коек, также увеличились мощности реанимации.
— Мощности увеличены, потому что велика
востребованность центра?
— Да. Иногда мы несколько дней не можем
эвакуировать пациента из районной больницы,
потому что у нас нет мест. А поздняя эвакуация
приводит к ухудшению результатов оказания
помощи.
— Всегда было так много пациентов, которым
нужна ваша помощь или что-то изменилось в последние годы?
— Сработало несколько факторов. Так, существенно изменилась информационная система
в здравоохранении. Мониторинги, возможности
телемедицинских консультаций позволяют принять объективное решение по конкретному пациенту гораздо быстрее, чем когда были просто
телефонные разговоры между лечащим врачом и
специалистом краевой больницы.

Без сомнения сказывается дефицит кадров. Есть территории, где
один хирург на несколько населённых пунктов. Чтобы сделать большую операцию, ему нужно привлекать, к примеру, травматолога. Дай
бог, чтобы и он оказался в районе.
Но и болеть стали чаще. Так что без
дела сотрудники нашего центра не
останутся.

— Курс лечения пациентов в гнойной хирургии более длительный, чем в общей?
— В общей хирургии, если всё выполнено
правильно, пациента выписывают после лапароскопической операции на третьи сутки, после
небольшой полостной с разрезом — на седьмые,
после большой операции — на десятые. У нас как
минимум 10 суток в реанимационном отделении, потом ещё 10-15 — в хирургическом.
— Более длительное лечение эмоционально
тяжелее и для пациентов, и для врачей?
— Болеть в принципе тяжело. Если говорить о
медицинском персонале, то существуют приёмы
психологической защиты и разгрузки. А пациентам, особенно тем, кто впервые попал в длительную больничную историю, конечно, эмоционально непросто. Здесь многое зависит от окружения
больного. Много раз мы видели: семья, близкие
люди до такой степени хотят, чтобы человек
остался на этом свете, что самые безнадёжные
больные поправляются.
— Сегодня много говорят о проблеме: антибиотики перестают действовать, бактерии приспосабливаются к ним, лечить бактериальные
инфекции становится сложнее. Так ли это?
— С точки зрения бактерий, человек — еда. Эти
микроорганизмы живут на планете миллионы
лет и воспринимают нас как субстрат для пищеварения, но субстрат беспокойный. Мы постоян-

но пытаемся их вытравить, что-то придумываем.
Они, конечно, тоже не остаются в стороне: видоизменяются, вырабатывают механизмы резистентности к антибиотикам.
Резистентность микроорганизмов — огромная
проблема, в том числе для нашего подразделения.
К нам поступают пациенты, которых уже лечили
антибиотиками. И зачастую к той схеме антибактериальной терапии, которая использовалась, бактерии уже выработали механизмы резистентности. Приходится использовать сложные схемы и
сочетания мощных препаратов, чтобы в конечном
итоге с микробами справиться. Это одна из наиболее актуальных проблем современной медицины.
— При такой нагрузке у вас остаётся время на
научную работу?
— Преподавать в университете и не заниматься научной работой невозможно. И наука всегда
была мне интересна. Есть возможность остановиться, оглянуться назад, проанализировать результаты своей работы и попытаться реализовать
новые идеи, которые улучшат эти результаты.
Мне всегда везло на людей. Одиночками сейчас наука не делается, это коллективная работа.
Долгие годы мы трудились с доцентом кафедры
медицинской биологии СФУ Надеждой Митрофановной ТИТОВОЙ, подготовили целую серию
работ по окислительному стрессу, его коррекции
при различных заболеваниях. Эти работы кроме
какой-то фундаментальной составляющей имели практическое значение. Мы одними из первых
в России начали применять схемы лечения, основанные на результатах этих исследований, которые улучшали эффективность терапии.
— Что такое окислительный стресс? Это состояние свойственно пациентам после хирургических вмешательств?
— Есть варианты липидного обмена, сопровождающиеся образованием высокоактивных
радикалов, которые могут повреждать органы
и ткани. Если не откорректировать это, то лечение основного заболевания, к примеру острого
панкреатита, не даст окончательного эффекта.
Надежда Митрофановна исследовала системы
антиоксидантной защиты. Были найдены точки,
на которые можно воздействовать, чтобы эффективно лечить эти болезни.
Окислительный стресс — это общий патологический процесс, он может быть привязан не только к хирургии, но и к другим патологическим
состояниям.
— Каков ваш стаж преподавательской
деятельности?
— Преподаю с 1993 года.
— Изменились студенты за эти годы? Почему
сегодня они выбирают профессию врача?
— У каждого своя история — откуда появилось
желание стать врачом. Сохраняются медицинские династии. Есть профессии, которые как ремесло передаются из рук в руки, и врач — одна
из них. Часть ребят принимают такое решение,
основываясь на внешней информации. Есть и
случайные люди, которые довольно быстро понимают, что попали не туда. Но отсев небольшой
— только около трёх процентов с курса в конечном итоге отчисляются безвозвратно. Остальные
завершают обучение.
Без сомнения, сегодня студенты имеют большие возможности получения информации. У нас
такого не было. Приведу пример. Когда я учился,
один из доцентов читал шикарные лекции. Мы
приходили к нему всем курсом, буквально на
головах друг у друга сидели. Считали, что ничего лучше написать невозможно. А впоследствии
оказалось, что у этого преподавателя был хороший переводной с немецкого учебник физиологии. И он пересказывал его нам. Ни у кого другого
такого учебника тогда не было.
Сегодня такая ситуация невозможна. Студенты могут воспользоваться любыми образовательными ресурсами. И теперь задача лектора даже
не в том, чтобы какие-то знания транслировать,
а научить студентов отделять зёрна от плевел, искать коренную информацию, правильную, которая основана на доказательствах и которую можно использовать в обучении.
— Слова «призвание», «милосердие», «помощь» имеют значение для современных
студентов?
— Имеют. Подтверждение тому — их активное участие в волонтёрской работе, которая в том
числе развернулась сейчас в связи с ковидной
пандемией. Ребята готовы были выполнять медицинские и немедицинские функции на безвозмездной основе. Без сомнения, для них милосердие и призвание — не пустой звук.
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озможно, утверждение, что науки о человеке по определению есть самые социально ориентированные, для кого-то покажется неочевидным. Тогда прочтите статью доктора филологических
наук Людмилы Викторовны КУЛИКОВОЙ. Директор Института филологии и языковой коммуникации СФУ не только рассказывает о реализации проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и ставит проблему: а всё ли мы сделали для доступности языковой среды?

Жестовые языки
в лингвистике и в жизни
Активно развиваемый сегодня
социальный бренд «доступная среда для людей с ограниченными
возможностями»
ассоциируется
обычно с ресурсами и разработками
инфраструктурного плана. И редко
кто задумывается о том, что формирование доступной среды в той же
мере предполагает создание комфортных условий для осуществления эффективной коммуникации,
например, с людьми, имеющими
нарушения слуха разной степени
сложности. Сегодня речь пойдёт о
теоретических и прикладных аспектах особой знаковой системы,
соотносимой с естественными человеческими языками, а именно об
аспектах жестового языка, посредством которого общаются глухонемые и слабослышащие, а также о
проблеме социальной интеграции
(прежде всего, образовательной) людей с особыми потребностями.

Понятийное поле
Обратить внимание на феномен
жестовых языков меня, лингвиста-германиста, подвигло участие
в нескольких зарубежных конференциях, где в последние годы это
направление достаточно активно
представлено. Кроме того, мой интерес «подогрела» практика обязательного перевода на жестовый
язык всех докладов пленарных и
частично секционных заседаний
как непременное условие безбарьерной коммуникации с участниками конференций, имеющими ограниченные речевые возможности.
Ещё более впечатлило однажды выступление глухонемого докладчика, доцента одного из австрийских
университетов, доклад которого
сурдопереводчик переводил на вербальный язык для присутствующей
аудитории.
(ab ovo) Начну, пожалуй, с того,
что само понятие «жестовый язык»
часто идентифицируют, иногда
даже и в среде специалистов (неоднократно с этим сталкивалась),
с термином жестикуляция. Такое
смешение легко объяснимо тем
фактом, что в русском языке обозначение «жест» используется и для
элементов жестикуляции как экспликации эмоциональности в разговоре, и для жестов-слов в жестовых языках (в этом смысле проще
ориентироваться в рамках теории
западной лингвистики, поскольку в
английском языке жест как единица
жестовой речи и жест как атрибут
жестикуляции терминологически
Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта РФФИ: №
20-012-00321 «Региональные жестовые
языки: мультимодальный электронный корпус (на материале коммуникативного пространства Восточной
Сибири)».
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разграничены как sign и gesture соответственно). Кроме того, жестикуляция, в отличие от жестового языка, представляет собой вторичную
систему, сопровождающую звучащую речь (так, например, прижатая
к груди ладонь часто сопровождает
высказываемую говорящим просьбу). В современном языкознании
сферу жестикуляции традиционно
относят к проявлениям невербальной коммуникации или телесного знакового поведения; ещё один
профессиональный термин для такого обозначения — невербальная
семиотика.
Между тем понимание того, что
жест жестового языка — это такое же
самодостаточное лингвистическое
явление, как и слово, до сих пор не
всегда очевидно для восприятия.
Всем привычно, что в основе вербального человеческого языка лежит именно звучащее слово. Однако
новейшие теоретические и практические исследования в области как
зарубежной, так и отечественной
лингвистики убедили научное сообщество в полноценности двух основных видов естественных языков
человечества — звуковых (чаще именуемых вербальными) и жестовых.
Различия между ними определяют
модальность коммуникации (слуховая или визуальная/зрительная) и
канал как набор средств передачи и
получения информации в процессе
общения. Таким образом, жестовые
языки (ЖЯ) — это естественные языки, реализующиеся в визуальной
модальности через кинетический
канал коммуникации, передающий
движения рук и других частей тела.
Повторю, что жест как основная
знаковая кинетическая (двигательная) единица в жестовых языках
является аналогом слова в звучащих
языках, имеющего фиксированную
форму и выражающего понятие.
(ad hoc) Важно отметить также,
что специалисты выделяют как
минимум четыре параметра для
описания структуры жеста и различения жестов между собой: пространство выполнения жеста по
отношению к телу говорящего (жестовое пространство); форму кисти
руки, выполняющей жест; траекторию движения руки и ориентацию
рук в пространстве относительно
друг друга и корпуса говорящего.
При этом жесты, выполняющиеся
одной рукой, принято называть одноручными, жесты, выполняющиеся двумя руками — двуручными.
Специфичной характеристикой
жестовых языков является также их
иконичность (сходство между визуальными формами объектов реального мира и формой и содержанием
знака-жеста), играющая значимую
роль в формировании лексики жестовых языков. Любой, хоть раз наблюдавший жестовый дискурс или
работу специалиста по сурдоперево-

ду (переводчика с жестового языка
и наоборот), обращал внимание на
естественную
изобразительность
или иконичность многих жестов.
Например, жест-слово ДОМ в русском жестовом языке является иконичным, поскольку при его кинетической передаче конфигурация рук
напоминает форму крыши.

популярной статьи экспертные вопросы и продолжающиеся дискуссии в отношении проблемы лингвистического оформления ЖЯ, мне
хотелось бы привлечь внимание
читателей к социолингвистическим
и социальным факторам функционирования этого малоизученного
и фактически не документированного языка в контексте объективной необходимости многоязычных
способов общения в современном
мире.

Представленность
жестовых языков
в России и в мире

Упомянув про иконичность жестовой речи, следует сказать, что
большинство жестовых языков, в
том числе и русский (РЖЯ), включают дактильный или пальцевый
алфавит (побуквенная передача
слова), что, однако, не является полным аналогом жестового языка и
лишь частично отражает реальную
коммуникацию людей с ограниченными возможностями по слуху. Для
иллюстрации сошлюсь на арт-сувенир Музея современного искусства
«Гараж», который активно развивает тему РЖЯ.

Итак, обозначив самые необходимые понятийные разграничения и терминологические уточнения о сущности жестовых языков и
оставляя за пределами небольшой

(ad notam) Среди людей, незнакомых со спецификой жестовых языков, распространено мнение, что
существует универсальный жестовый язык, единый для глухих всего
мира. Однако уже с самого начала
изучения жестовых языков исследователи сделали вывод о том, что эти
языки, как и звучащие, различаются
в разных странах и, более того, варьируются в разных регионах и даже
территориях крупных регионов (Восточная Сибирь не исключение).
Согласно ресурсу ethnologue.com
в мире насчитывается 144 жестовых
языка, однако там же отмечается,
что данную цифру нельзя назвать
точной. Лингвистов, конечно же,
интересует вопрос, с какого периода
истории можно отсчитывать время
рефлексируемого
существования
жестовых языков. И вот установленный факт: жестовые языки в странах
Европы и в Америке начали складываться ещё в конце XVIII в. Наиболее изученным на данный момент
остаётся американский жестовый
язык благодаря работам основоположника данного направления
американского лингвиста У. Стоуке
(Stokoe, 1960). Но и жестовые языки
других стран уже являются объектом многочисленных исследований
и социальных инициатив.
Интересным в этом смысле
представляется опыт многоязычной Швейцарии, где, как известно,
официально сосуществуют четыре
государственных языка. При этом
по аналогии с основными территориальными единицами страны
в соотнесении с немецким, французским и итальянским звуковыми
языками развитие получили с конца прошлого века три региональных сообщества глухих и слабослышащих, объединяющих примерно
10 000 говорящих на жестовых языках соответствующих языковых
территорий. В 2006 г. эти организации создали единую Национальную
ассоциацию «Швейцарский союз
глухих и слабослышащих», которая определила в качестве своих основных задач не только поддержку
людей с проблемами слуха в регио-
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нах, но прежде всего продвижение
исследовательских, образовательных и общественно-инклюзивных
аспектов, связанных с жестовыми
языками. Замечательным примером культурно-социального расширения этой темы можно считать
швейцарский фильм «Танец рук:
ренессанс жестовых языков в Европе» (Dänzer&Hemmi 1997). Фильм
стал заметным явлением в Европе и
произвёл впечатление на слышащее
население в отношении признания равноценности жестовых языков и привлечения внимания к их
носителям.
Наибольшее влияние на развитие теоретических подходов и
институализацию
европейских
жестовых языков в целом оказал
Институт немецкого жестового языка и коммуникации слабослышащих университета г. Гамбурга. Как
один из наиболее авторитетных и
опытных центров по длительности
существования и достигнутым результатам этот институт является
сегодня полноформатной образовательной и научно-исследовательской структурой в системе высшего
образования Германии. Здесь предлагаются программы бакалавриата
и магистратуры по теории жестовых языков и подготовке сурдопереводчиков, а также в рамках экспериментальной лаборатории ведётся
проектно-исследовательская
деятельность по изучению немецкого
ЖЯ.
В нашей стране изучение жестового языка тесно связано с работами Г.Л. Зайцевой, которая в 1969 г.
впервые описала русский жестовый
язык как полноценную коммуникативную систему.
(ad notata) Нужно отметить при
этом, что первое училище для глухонемых в России открылось ещё
в 1806 г. в Павловске на базе заимствования французской методики
обучения глухих и, соответственно,
французского языка. В современной же России первый учебник по
систематическому изложению основ лингвистики жестовых языков
и русского жестового языка вышел
в Новосибирске и был подготовлен
специалистами Новосибирского государственного технического университета (Буркова, Варинова и др.,
2019). Кроме того, на материале русского жестового языка в последние
годы сформировано несколько корпусов и видеословарей различного
формата, большинство из которых,
однако, посвящено вариантам ЖЯ
Москвы и Санкт-Петербурга.
Интересным
представляется
факт попытки внедрения ЖЯ на
российском телевидении. Так, в 1987
году новостная программа «Время» впервые вышла с сурдопереводом. Сурдоперевод просуществовал
в информационных выпусках на
Первом канале до 2001 года, после
чего был заменён бегущей строкой
— своеобразной коммуникативной
практикой поддержки неслышащих, которая существует до сих пор.

Политика языковой
инклюзии
Возьму на себя смелость именовать лингвистику жестовых языков
социальной лингвистикой с точки
зрения её функции социальной интеграции и прагматики включения
(инклюзии) людей с ограниченными возможностями по слуху в полноценную образовательную и профессиональную деятельность*.
* Термины «социальная лингвистика» и «прагматика включения или языковой инклюзии» являются авторскими
в этом материале.

 Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире
насчитывается приблизительно

366 миллионов человек с инвали-

дизирующей потерей слуха, что составляет 5 % всего населения Земли.

14,6

миллиона
 В России
человек страдают потерей слуха в той или иной степени,
что составляет 10% населения
страны, из которых 220 тысяч
человек — официально зарегистрированные инвалиды по слуху.
По данным органов социальной защиты населения,
в Красноярском крае число инвалидов по слуху
тысяч человек.
достигает
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Важно отметить, что вопреки
обывательской точке зрения, люди
с такими проблемами не являются умственно неполноценными,
а лишь представляют языковое
меньшинство общества, при этом
обладают, как правило, ярко выраженными способностями визуально-кинетического восприятия
окружающего мира по сравнению
со слышащими говорящими.
Сегодня очевидно, что жестовые
языки, во-первых, являются основой субкультуры глухих и слабослышащих во всём мире, а, во-вторых, грамотность людей с особыми
речевыми потребностями и их профессиональная перспектива тесно
связаны со степенью владения жестовым языком.
Одним из факторов, положительно повлиявших на статус и
развитие русского жестового языка
в нашей стране, а также на отношение к этому языку в обществе,
можно считать его институализацию в рамках образовательного
пространства в системе среднего
и высшего образования РФ в течение последних десяти лет. Однако
реализация образовательной политики языковой инклюзивности
и, соответственно, социальной интеграции миноритарной языковой
группы носителей жестовых языков
представляет значительную трудность. Прежде всего, вскрылась огромная потребность в профильных
преподавателях и переводчиках с
жестовых языков. Ярко проявилась
проблема отсутствия академической общепризнанной нормы русского жестового языка в целом и
письменной формы жестовой речи.
При этом одним из существенных
препятствий лингвистической разработки нормативной базы современного РЖЯ является территориальное варьирование жестовых
языков, о котором уже упоминалось
выше. Это касается и других жестовых языков мира. Например, швейцарско-немецкий
язык
жестов,
являющийся основным языком глухонемых в немецкоязычной части
Швейцарии и Лихтенштейна, имеет пять диалектов (по территориям
Цюриха, Берна, Базеля, Люцерна и
С.-Галлена).
(ad rem) Именно на выявление
специфики региональных жестовых диалектов сфокусирован реализуемый в Сибирском федеральном
университете проект Российского
фонда фундаментальных исследований «Региональные жестовые
языки: мультимодальный электронный корпус (на материале коммуникативного пространства Восточной Сибири)», который в этом
году выиграл научный коллектив
Института филологии и языковой
коммуникации. Для достижения

цели проекта нами был проведён
интереснейший социолингвистический мониторинг, опрос многочисленных информантов на территориях Красноярского края, Тывы,
Хакасии и Иркутской области. В
роли информантов выступили носители русского жестового языка,
мужчины и женщины, в возрасте от
20 до 50 лет, имеющие разную степень глухоты, а также сертифицированные опытные сурдопереводчики из семей глухих. Предметом
изучения являлся составленный
нашей проектной группой корпус
базового бытового лексикона, кинетическое «произнесение» которого
информантами из Красноярска, Кызыла, Абакана и Иркутска фиксировалось на электронные носители, с
максимальным стремлением уловить все конфигурации, ориентации, локализации и движения жестики говорящих на ЖЯ.
Основной лингвистической интригой проекта, по сути, был вопрос
выявления различий в вариантах
русского жестового языка, контактирующих в пределах крупного
региона. На основе полученных эмпирических данных можно сказать,
что гипотеза проекта получила своё
полное подтверждение. Обнаружено значительное количество жестовых элементов, не совпадающих
в исследуемых субрегионах. Демонстрирую, например, варианты
слова-жеста «чайник», который в
Красноярске и Абакане показывают
совершенно по-разному:

свой вклад в развитие комфортной
коммуникативной среды для людей
с особыми речевыми потребностями и тем самым будут способствовать повышению качества жизни
глухих и слабослышащих.
Будущее проекта мы связываем
с прикладной социально-ориентированной перспективой, а именно
с объединением интеллектуальных
ресурсов лингвистов, специалистов
в области IT-технологий и программ
искусственного интеллекта, а также
практикующих переводчиков ЖЯ.

Конечно же, речь идёт
о разработке автоматических
мультисервисов,
способных распознавать
жесты и переводить жестовый дискурс в слова,
предложения,
тексты,
что позволит сделать
действительно безбарьерной коммуникацию между носителями звуковых
и жестовых языков.

Работы по созданию виртуальных сурдопереводчиков активно
ведутся во многих странах мира
(Нидерланды, Франция, Германия,
Швейцария, Чехия и др.). В нашей
стране это направление разрабатывает ряд коллективов, в том числе
Институт проблем управления им.
Трапезникова РАН (ИПУ РАН), с которым у нас складываются плодотворные партнёрские отношения, а
также, что особенно приятно, молодые специалисты Института космических и информационных технологий СФУ .

Summa summarum
Красноярск

Абакан

На следующем этапе запланированных штудий по проекту все выявленные расхождения в лексических единицах РЖЯ на территориях
Восточной Сибири получат свою
систематизацию и закрепление в
современном формате электронного мультимодального корпуса
жестового языка крупного региона
России.
Исследование наименее изученных и описанных региолектов РЖЯ
помимо лингвистической составляющей имеет не менее важную
социально-инклюзивную направленность. Мы надеемся, что полученные лексикографические данные и их систематизация внесут

Русский жестовый язык постепенно приобретает статус самостоятельного
лингвистического кода и становится объектом
разностороннего внимания специалистов в области языкознания, образовательной и социальной сфер,
IT-технологий.
При этом хочется ещё раз подчеркнуть, что важным фактором
развития политики языковой инклюзии в отношении носителей
жестового языка является степень
поддержки со стороны государства.
Как минимум, необходимы государственно
регламентированные
траектории доступности университетских и школьных программ для
социальной группы обучающихся с
ограничениями по слуху.
Предлагая читателю этот материал, мне хотелось рассказать о научном проекте, результаты которого не только будут способствовать
выработке новых теоретических
подходов к лингвистическому норматированию русского жестового
языка, но и привлекут внимание к
проблемам социальной интеграции
его носителей.
Кроме того, не скрою, хотелось
элегантно повлиять на естественный эгоцентризм слышащих и задать всем нам вопрос: а всё ли благополучно «на земле» с политикой
языковой инклюзии в отношении
людей с ограниченными возможностями по слуху?
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА
Выбор генов будущих насаждений
играет решающую роль в качестве
будущей древесины... Можно
выбрать самый подходящий
для региона генетический
профиль дерева и использовать
клонирование. Урожайность
таким способом можно
повысить на четверть.

Умный лес
«Зелёное море тайги» и цифровые технологии на непосвящённый взгляд несовместимы. Но на самом деле
их сочетание — единственный цивилизованный путь к
рациональному использованию лесов и решению проблем с изменениями климата.
О том, как можно упорядочить
лесную стихию, о прецизионном
лесоводстве и карбоновых фермах
мы поговорили с Сергеем ВЕРХОВЦОМ, директором Института лесных технологий Сибирского государственного университета науки и
технологий им. ак. М.Ф. Решетнёва.
— Сергей Владимирович, то, чем
вы занимаетесь, относится скорее к
прикладной науке или к фундаментальным исследованиям? Насколько далеко «цифра» уже успела зайти
в лес?
— Это поисковые исследования
на грани между фундаментальной
наукой и прикладными разработками. Мы говорим сегодня о концепции прецизионного лесоводства, то
есть точного, основанного на «больших данных» подхода к ведению
лесного хозяйства. Что это значит?
Не просто внедрение цифровых
технологий в какие-то отдельные
области, например в отбор семян
или целлюлозное производство. Это
прежде всего смена парадигмы: вот
сейчас у нас есть, так сказать, аналоговая система управления лесопользованием. Кипы регламентирующих документов предписывают,
как и где заготавливать древесину,
что делать с лесами и прочее. Часто
решения принимаются абстрактно. На место этого «аналогового»
управления должна прийти система цифрового сбора данных и математического моделирования по
всем лесным направлениям, с долгосрочным планированием, детальными рекомендациями и жёстким
контролем.
«Цифра» в лесу — это работа с
большими данными и геопространственной информацией, моделирование экосистем и система принятия решений на основе технологий
искусственного интеллекта.
Представьте, всё автоматизировано: от посева, создания плантации
до перевозки брёвен и производства
пиломатериалов.
Возьмём заготовку древесины,
для которой уже есть успешные технологичные решения. В скандинавских странах разработана технология сортиментной заготовки леса,
CTL. Все деревья делят по сортам
и обрезают у самого пня (на месте
произрастания дерева) в автоматическом режиме: эту операцию удалённо выполняют комбайны-«хар-
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вестеры». Спилив дерево, комбайн
нарезает его на брёвна сразу в лесу,
а «форвардер» перемещает их к лесовозной дороге. Все инструкции
по резке передаются оператором на
комбайн в режиме реального времени, сортировку контролируют
бортовые компьютеры, считывая
информацию с датчиков комбайна.
При таком режиме не нужна армия лесорубов, а заготовка древесины превращается в безопасный
процесс. Данные с каждого лесного
участка о сортах и видах заготовленной древесины передаются по сети
в центральный офис с геолокацией
GPS, и эта информация становится
основой для принятия дальнейших
решений. Например, какие деревья
надо здесь сажать, какие нужны
удобрения, каковы оптимальные
сроки заготовки.
— То есть эта система уже реально работает в отдельных странах?
— Именно. CTL — это стандартная
процедура в Скандинавии, которая
уже распространяется на международном уровне. На мой взгляд, это
подготовка к гигантскому скачку в
технологиях и процессах во многих
лесных регионах мира.

Пока полностью механизированы менее 15%
всех лесохозяйственных
операций в мире. Так
что поле деятельности
широкое.

Кстати, с 1990-х годов механизация лесозаготовок позволила удвоить производительность труда в
лесном хозяйстве. Это путь к безопасности и сокращению затрат на
рабочую силу. Сейчас, находясь на
площадке, человек всегда рискует
попасть под дерево, вес которого может составлять более одной тонны.
Сортиментная заготовка леса
— лишь один из примеров и уже
опробованный процесс. Есть в прецизионном лесоводстве и новые
технологии, которые пока внедряются в мире точечно.
Например, лидары. Это лазерные геодезические сканеры, кото-

рые, используя данные датчиков,
установленных на беспилотниках,
самолётах или наземных станциях, создают с помощью лазерных
лучей трёхмерные изображения
местности. Лидары применяются
во многих отраслях и сферах исследований. В лесном хозяйстве они
позволяют создать модель рельефа,
водного стока, структуры насаждения, а также оценить запасы древесины на лесосеке с определением
высоты и диаметра дерева и многих
других параметров.
— Разве этих данных не было
раньше? Есть же, к примеру, космический мониторинг.
— Лидар даёт максимально точные данные, применимые в трёхмерном пространственном моделировании. Это позволяет, например,
оптимизировать
строительство
дорог, причём расположить их так,
чтобы они как можно меньше вреда
нанесли окружающей среде, учитывали планы развития лесосырьевой
базы. Есть даже такой термин —
Smart Road Net, «сеть умных дорог».
Экономический эффект использования лидара оказался выше, чем
первоначально ожидалось. Например, менеджеры одной компании
заказали лидарное сканирование
своего леса. Они занимались просто
лесной инвентаризацией. А в итоге увидели большие преимущества
по использованию информации о
местности в планировании лесозаготовок: какое требуется оборудование, как его размещать. А вот
ещё пример из практики: работая
в насаждении из перестойных деревьев, там, где стандартная ошибка
при таксации составляет около 40 %,
мы обнаружили, что внедрение цифровой инвентаризации сокращает
ошибку до менее чем 10 % и в целом
значительно ускоряет задачу таксации леса.
— Беспилотники тоже уже используют
в
лесохозяйственных
целях?
— Да, всё чаще — для наблюдений и картографирования. БПЛА с
тепловыми и мультиспектральными камерами могут обнаруживать
вспышки лесных вредителей или
начало пожара. Есть уже попытки
использовать беспилотные аппараты в отдалённых и труднодоступных местах для таких простых дел,
как посев семян, опрыскивание от
сорняков и болезней или подкорм-

ка молодых саженцев удобрениями.
Между прочим, точность обнаружения вредителей с помощью беспилотников — от 80 до 95%.
—
Звучит
фантастически,
конечно.
— Это лишь часть большого
комплекса возможностей. Главное
состоит в том, что прорывные технологии затрагивают все области
лесного хозяйства. Всю цепочку создания добавочной стоимости — от
генетики растений до, скажем, пеллет и бумаги.
Взять генетику. Выбор генов будущих насаждений играет решающую роль в качестве будущей древесины. Технология прогрессивной
генетической селекции подразумевает ДНК-баркодинг и отбор пород
на основе геномных маркеров. Можно выбрать самый подходящий для
региона генетический профиль дерева и использовать клонирование.
Урожайность таким способом можно повысить на четверть.
Дальше.
Лесосеменоводческие
центры, лесные питомники можно полностью автоматизировать.
Контролировать среду выращивания посадочного материала в оптимальных для него условиях. Есть
примеры — современный питомник
в Уругвае. Там время производства
саженцев сократилось на 15 %, до
100 дней вместо 120, а расход воды
уменьшился на целых 75 %. Приживаемость лесных культур при контролируемых условиях их роста —
более 60 %. Это высокий показатель.
Контролировать с помощью датчиков можно не только питомник,
но и конкретные участки в лесу.
Мультисенсорные системы на основе интернета вещей (IoT) с датчиками в почве, на стволе и в кроне дерева позволяют определить, каким
должен быть режим увлажнения
для благоприятного роста, какие
мероприятия надо проводить, чтобы лес лучше рос. Исследования,
которые также проводились в Южной Америке, показали, что подготовка почвы с внесением удобрений
на конкретных участках повышает
урожайность лесов до 50 %!
Такой же контроль можно установить за водными ресурсами.
Об автоматизированной заготовке мы уже говорили. «Цифра» в лесной инвентаризации и рубке леса
приносит значительную выгоду,
это рост производительности лесов
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и выхода пиломатериалов, уменьшение количества отходов. Общая
стоимость отдельных операций по
лесозаготовке снижается процентов
на 20. А выход деловой древесины
растёт на 8—10 %.
Далее — автоматическая погрузка леса. Тоже в удалённом режиме, автономно, что полностью исключает риск получения травм. И
транспортировка с использованием
передового ПО, централизованная
диспетчеризация грузов. Кстати,
одна целлюлозно-бумажная компания в США снизила стоимость
поставки древесины на свои заводы
на 2,5 %, применив компьютерную
логистику. Такой же инструмент
использовали две шведские компании, уменьшив транспортные расходы на 5 %.
— Вы много говорите о безлюдных технологиях, а каким образом
будет налажен процесс контроля за
автоматическими работами где-нибудь в тайге?
— В лесу будут развёрнуты мобильные электронные устройства,
которые дают постоянный доступ
к лесным информационным системам и инструментам планирования
для руководителей. Такие приборы
уже существуют. Например, недавно
портативные гаджеты представила лесозаготовительная компания
в Южной Америке. Поступает сбор
данных в локальное хранилище offline, которое потом, при подключении к сети, передаёт пакет данных
на централизованное хранилище и
центр обработки информации.
К сожалению, в лесном хозяйстве
России сегодня мало используется
комплексная аналитика. С её помощью можно, например, выявить
критические для роста деревьев
факторы, определить, что будет более эффективно сейчас, например,
использование удобрений или ирригация. В компании «ТимберМашБайкал», представляющей одну из
крупнейших компаний лесного машиностроения John Deere, все сервисные работы проводятся на основе
анализа данных о работе агрегатов,
собранных в автоматическом режиме. И мастер, выезжая на сервисные
работы, точно знает, что ему следует
сделать, он уже имеет при себе полный набор необходимых комплектующих. В оценке состояния лесов
передовые цифровые технологии
сейчас активно использует Центр
защиты леса Красноярского края —
одна из лучших организаций России
по своему профилю.
— И всё же вы приводите примеры преимущественно из зарубежной практики, а как активно используют «цифру» в России? Насколько
для нас это далёкое будущее?
— Пока у нас ведутся только
опытные проекты по цифровому
лесу. За рубежом — да, есть реальное применение новых технологий.
Наиболее продвинутые в этом плане США и скандинавские страны. Но
это единственный путь повышения
эффективности и сохранения лесов.
Цифровой подход — не только создание новой стоимости за счёт улучшения лесопользования. На карту
поставлена значительная социальная ценность. Эти меры снижают
нагрузку на естественные леса.
— Сколько в мире лесов и остаётся ли Россия самой лесной страной?
— В мире сегодня около 300 млн
гектаров плантационных лесов, то
есть искусственно посаженных. И
900 млн гектаров естественных защитных. (300 млн гектаров — это
примерно площадь Индии, 900 млн
— США или Китая). Это те леса, в которых ведётся хозяйствование. Вместе они поставляют ежегодно около
2 млрд кубометров промышленной

древесины и 2 млрд топливной. Общая ценность мировых лесных ресурсов — до $150 трлн.
Если говорить о лесах России,
то мы обладаем самыми богатыми
лесными ресурсами в мире. В основном это хвойные и смешанные леса
северных широт.

4 млрд

гектаров терИз
ритории всех лесов мира России
принадлежат 815 млн га,
или более 20 %.
Их стоимость составляет

$4 трлн

больше
.
То есть леса дороже российской
нефти примерно на 28%.
Доходы бюджета от лесного хозяйства в 2019 году составили почти
$2 млрд, или 144,7 млрд рублей.
Но у нас есть масса негативных
факторов — экстенсивные рубки,
пожары, вредители леса. Чтобы не
потерять наш уникальный ресурс
уже через 20—30 лет, надо решительно пересмотреть подходы к управлению им. Радикальные меры надо
применять уже сейчас. Рационально, с использованием цифровых
технологий, заниматься восстановлением лесов и вести работы в них.
Ведь главная ценность лесов нематериальна. Это та роль, которую
они играют в регулировании климата на планете и других экологических аспектов. Меняя землепользование, устоявшиеся природные
режимы, мы провоцируем вырождение лесов.
Один из проектов, который поможет остановить деградацию лесных насаждений, — это декарбонизация. И поскольку в Красноярске
сложился серьёзный кластер лесной
науки, край претендует на то, чтобы
стать базовым регионом для этого
проекта.
— В чём его суть?
— Здесь стоит начать с того, что
такое декарбонизация и как возникла необходимость заниматься этим.
Использование угля и углеводородного топлива, как известно, привело
к созданию парникового эффекта.
В последний ледниковый период
на Земле было на 4,5 градуса холоднее, а уровень моря — на 120 м ниже.
Эмиссия CO2 продолжает расти, и
если ничего не делать, то через 80
лет температура воздуха вырастет
ещё на 3–5 градусов. Это означает
катастрофическое изменение климата. Чтобы этого не произошло,
нужна «зелёная» трансформация
экономики. Зелёная инфраструктура — это 30 млн новых рабочих мест.
За 15 лет нам нужно максимально декарбонизировать всю экономику, минимизировать углеродный
след своей деятельности. Полностью всё сделать «чистым» нельзя.
Но мы можем изымать углерод из
атмосферы в рамках специальных
проектов. Вот всё это и называется
«декарбонизация».
При этом изобретать новые технологии не нужно, они уже есть, от
установок прямого захвата атмосферного углерода и захоронения
его в полостях Земли до карбоновых
ферм и плантаций, где почва «забирает» до 10 тонн углерода на гектар
в год, сохраняя его на сотни лет при
правильном землепользовании.
Карбоновые фермы можно создавать в том числе на лесных территориях России. Здесь важен тип
леса. Наиболее эффективное поглощение СО2 происходит на участках с
древесно-кустарниковой растительностью или в молодых лесах возра-

стом до 30 лет. Нужны специальные
меры по повышению продуктивности насаждений, предупреждению
пожаров, раннему выявлению болезней. Это должны быть леса из высокопродуктивных пород деревьев.
Для подтверждения показателей
углеродопоглощения необходимо
создавать тестовые участки — карбоновые полигоны, которые помогали
бы и верифицировать (проверять)
данные, и отрабатывать новые технологии по повышению углеродной
ёмкости экосистем.
Сельскохозяйственные и лесные
карбоновые фермы России должны
быть встроены в международные
проекты. Экономический эффект от
их использования может составить
до $2,7 млрд в год. И уже сейчас настало время приступать к их проектированию, подготовке персонала и
техники.
В мировом сообществе нет сомнений, что введение жёстких экологических стандартов неизбежно,
а декарбонизация экономики — неотвратимый процесс. У России, и
в частности у Сибири, есть все возможности, чтобы быть в лидерах
этого процесса.
— Сергей Владимирович, проект декарбонизации — это основная
тема ваших научных интересов? Какая область вам наиболее близка?
— Лично мне более всего интересна лесная пирология — научно
обоснованная политика в отношении пожаров и применения огня в
лесах.
— Как специалист что скажете о
причинах жутких прошлогодних
лесных пожаров?
— Не считаю, что они были жуткими, и во многом ситуация была
раздута в соцсетях. Пожары 2019
года не превышали по площади
максимальные показатели горимости (площади, пройденной огнём)
прошлых десятилетий. Но в связи с
климатическими изменениями поменялись метеоусловия: произошёл
заброс дыма в южные районы Сибири. Если раньше устойчивый якутский антициклон стоял над Красноярским краем по 3—4 недели, то тем
летом он задержался на 6 недель и
дольше. И это можно назвать аномальным явлением. Ещё одной неблагоприятной особенностью года
стала сила пожара; она оказалась
больше обычного, и на площади,
пройденной огнём, погибло больше
деревьев, чем это было свойственно
лесным пожарам ранее.
Вообще, пожары есть и будут, они
являются природным фактором.
Главное — чтобы горение происходило в рамках исторически сложившихся пожарных режимов, которые
были выработаны тысячелетиями.
Леса к ним «привыкли». Комплексы лесных пород адаптированы к
воздействию огня по-разному, но
жить без него не могут. 75% лесных
пожаров в Сибири — низовые, после
которых лесные системы продолжают успешно развиваться дальше.
Кстати, термин «площадь сгоревших
лесов» неправильный: после большинства пожаров леса не погибают,
а, напротив, начинают лучше расти. В оценке воздействия стихии
надо использовать другое понятие —
«площадь, пройденная огнём».
Пожары для леса естественны,
это как для нас стричь волосы или
ногти. Большая часть экосистем —
пирогенного происхождения, и без
пожаров леса начинают болеть, деградируют, погибают от грибковых
заболеваний и вредителей. Например, наша берёзовая роща в Студенческом городке — это перестойное
насаждение без подроста, и она в
плохом состоянии в том числе из-за
отсутствия пожаров. Возгорания

способствуют
биоразнообразию.
Например, в заповеднике Хакасии
из-за того, что там десятилетиями
сдерживали пожары, исчезли некоторые краснокнижные виды.
— Получается, пожары не надо
тушить?
— Надо, но избирательно. Мы можем вмешаться несколькими способами. Во-первых, глобально изменить землепользование. Во-вторых,
тушить пожары, угрожающие лесным массивам, которые не должны гореть: темнохвойным лесам,
кедровым плантациям. В-третьих,
проводить контролируемые выжигания, которые повышают устойчивость лесов и к огню, и к вредителям, и к изменениям климата.
Смотрите, как получается: сосновый бор должен гореть раз в 25 лет,
и это будут низовые пожары, в которых сгорит опад и сухая подстилка.
Но если пожар случается через 40
лет, он будет интенсивным, верховым и пойдёт по кронам, уничтожая древостой и лес целиком.
— Вы упомянули берёзовую рощу
в Студенческом. Она в плохом состоянии, как и часть других городских лесов. Что делать с ними?
— Вести лесное хозяйство на научной основе. Использовать при
этом все современные инструменты — контролируемое выжигание,
цифровое моделирование, космический мониторинг, оценку экосистемных услуг. Пригородные леса
нужно рассматривать именно как
объекты с большим спектром услуг:
рекреационных,
водорегулирующих, очистки воздуха и так далее.
Оценивая их комплексно, надо так
же и ухаживать за ними.
Пока никаких мероприятий по
повышению рекреационной устойчивости
или
биоразнообразия
ближних к городам лесов не проводится, они растут сами по себе, и все
работы ограничиваются посадками.
В роще у Академгородка ранее высаживали ёлки, но так, будто потом
планировали срубить. Не пытались
разнообразить растительность, выделить «видовки», сажать деревья
куртинами. Жаль, что комплексный
подход не внедряется в практику.
— Сергей Владимирович, как вы
«пришли в лес»? Что стало решающим при выборе профессии?
— Сколько себя помню — всегда
тянуло в лес, в горы, на речку. Поэтому пошёл сначала в лесохозяйственный техникум (в городе Бийске
Алтайского края), затем в лучший
лесной институт — Сибирский технологический в Красноярске. Шаг за
шагом, проект за проектом. Я учился и одновременно работал в Институте леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН.
Недавно моему учителю Эрику Николаевичу Валендику, экс-заведующему лабораторией лесной пирологии, исполнилось 90 лет! Вот на него
и равняюсь.
— Остаётся ли у вас время на
увлечения?
— Конечно. Это охота, в том числе
подводная, рыбалка, путешествия,
гитара, книги, параплан, дайвинг,
горный велосипед, альпинизм, фотосъёмка, пчеловодство, геополитика. Ну и баня по выходным.
— А лес? Какой лес для вас самый
лучший?
— Горный. Люблю горы, маленькие речки и горные озёра. А вот
океаны и моря — не моё. Люблю все
деревья, но самые любимые — липа
и кедр.
Хотелось бы, чтобы и к липовым рощам, и к кедровым лесам,
и ко всей остальной тайге отношение у нас стало другим: осознанным, научно обоснованным и
технологичным.
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Подписание соглашения о научном,
образовательном и техническом сотрудничестве
в области исследований обращения
с радиоактивными отходами между ИБРАЭ РАН
(справа – И.И. Линге, заместитель директора),
ФГУП «НО РАО» (слева – Н.Н. Трохов, заместитель
генерального директора) и СФУ
(в центре – М.В. Румянцев, ректор)

Подземная лаборатория
для изучения ядерных отходов
Когда благодаря исследованиям учёных перерабатывают мусор или находят эффективные методы лечения опасных заболеваний, ни у кого не вызывает сомнений, что новейшие технологии – это благо. Но как только речь заходит
об атомной энергетике и, соответственно, захоронении отходов — здесь доверие к учёным и технологиям даже у образованной части общества зачастую стремится к нулю. Значит, надо говорить об этом больше.
Сегодня предлагаем вашему вниманию статью профессора Татьяны КУЛАГИНОЙ, доктора технических наук,
заведующей кафедрой техносферной и
экологической безопасности Политехнического института СФУ, специалиста в области ядерных энергетических
установок.

Энергоносители и
последствия их использования
Современное общество использует огромное количество энергии, причём к середине века
прогнозное мировое энергопотребление должно
удвоиться.
Основными источниками энергии в настоящее время являются нефть, уголь и газ. На них
приходится около 80% энергоресурсов, при этом
31% в мировом балансе потребления энергии
по-прежнему обеспечивает нефть.
Сжигание органического топлива происходит
с образованием огромного количества продуктов горения: газообразные — оксиды серы, азота,
углерода; бенз(а)пирен и др.; твёрдые — шлак,
зола, сажа и многое другое. В результате меняются качественные характеристики городского
воздуха, концентрации поллютантов становятся
всё выше, безопасность проживания в крупных
промышленных городах всё ниже. Для хранения
золошлаковых отходов необходимо отчуждать
тысячи гектаров земель и постоянно обеспечивать контроль за безопасностью этих хранилищ.
На очередной Климатической конференции в
Мадриде в декабре 2019 г. выступал Генеральный
секретарь ООН А. Гутерриш. Он сказал: «Никогда
не было более важного момента, чтобы прислушаться к науке. Если мы не предпримем решительных мер для предотвращения выбросов, мы
будем наблюдать смертельные периоды жары,
наводнений и штормов». Но это высказывание,
увы, не базируется на достоверных данных научных исследований.

Почему не нужен
Киотский протокол
В своё время в результате хорошо организованной международной политической кампании
ведущие страны мира подписали Киотский протокол, призывающий к сокращению выбросов в
атмосферу так называемых парниковых газов.
Протокол исходит из предположения, что эти
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газы приводят к увеличению парникового эффекта и существенному потеплению климата Земли.
По разным оценкам, в настоящее время за счёт сжигания природного топлива
в атмосферу поступает около 5–7 миллиардов тонн углекислого газа, или 1,4–
1,9 миллиарда тонн чистого углерода. Это
колоссальное количество поступающего в
атмосферу углерода влияет не только на
состав её газовой смеси и снижение показателя адиабаты, но и увеличивает общее давление
атмосферы. Оба эти фактора действуют в противоположных направлениях, в результате средняя
температура земной поверхности почти не меняется. Практически не изменится она, даже если
концентрация углекислого газа увеличится вдвое,
что ожидается к 2100 году, как отмечает доктор геолого-минералогических наук Александр Городницкий. Опубликованные экспериментальные результаты говорят о том, что колебания концентрации
СО2 в атмосфере являются следствием изменений
климата, а не его причиной.
В декабре 2012 года на Всемирной климатической конференции ООН Россия вышла из Киотского соглашения и правильно сделала. Нельзя
не отметить, что Соединённые Штаты с самого
начала не принимали в нём участия.

Атомная энергетика: за и против
И всё же, хотя климат меняется не из-за выбросов углекислых газов, экология от добычи и
сжигания органического топлива страдает. Более
предпочтительными в этом смысле являются
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). К таковым относятся солнечная, ветровая, гидравлическая, геотермальная, а также энергия биомассы. Но по самым оптимистическим прогнозам их
доля к середине века достигнет только 20–25 %.
Атомную энергию к ВИЭ отнести сложно, к
тому же у неё высокий уровень затрат на производство (11–19 центов/кВт/ч). Неслучайно за последние годы доля ВИЭ в мировом производстве
электроэнергии удвоилась, а доля АЭС упала с
18 % до 10 %. Однако в ближайшие десятилетия
ситуация может измениться.
На одном из заседаний Президиума РАН научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ
РАН) академик Леонид Большов, принимавший
участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, сказал: «Огромный бензо-

воз и маленькая рюмка ядерного топлива содержат одинаковую энергию. Сравните: пригонять
эшелоны с топливом ежедневно на тепловую
станцию и один поезд в год с тремя вагонами на
атомную. Горение топлива на АЭС проходит при
низких температурах (300–400оС), и все отходы
(продукты деления урана-235 в отличие от азота,
серы и других элементов) остаются внутри топлива. Безопасность состоит в том, чтобы ни при
горении, ни при дальнейшем обращении с отработавшим топливом не дать им выйти наружу».
Сегодня в России на её 11 атомных станциях
эксплуатируются 38 энергоблоков, а также плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Суммарная установленная мощность всех энергоблоков
составляет примерно 30,3 ГВт. Наша страна предполагает увеличить долю атомной генерации
в энергобалансе России с 17 до 25–30 %. В планах
Росатома 26 новых станций на территории России и примерно такое же количество за границей.
Развитие атомной энергетики происходит в соответствии с Федеральной целевой программой
«Ядерные энерготехнологии нового поколения»,
являющейся частью большой энергетической
стратегии до 2030 года.
Снижение доли атомной генерации в мировом энергетическом балансе объяснимо. После
каждой аварии, происходившей на АЭС (Чернобыльская АЭС, Три-Майл-Айленд, Фукусима),
ряд стран отказывались от атомной энергетики.
Германия уже сократила свои ядерные мощности до половины общего количества в 2010 году
и планирует к 2022 году свернуть свою ядерную
энергетику. Бельгия, Тайвань и Швейцария осуществляют аналогичные программы по прекращению использования атомной энергии к 2030
году. Однако стало ли это тенденцией в мировом
масштабе?
Компания GlobalData изучила перспективы
атомной энергетики до 2030 года. В мире в настоящее время эксплуатируется более 400 действующих ядерных реакторов, а в 17 различных
странах строятся 54 новых энергоблока. Всего же
заявлено около 475 проектов новых ядерных реакторов, строительство которых ещё не начато, но
разрешения и финансовые средства уже начали
поступать.
Действующие АЭС есть в 32 странах. Бангладеш, Белоруссия, Египет, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ строят свои первые ядерные мощности
(Белоруссия планирует ввести в эксплуатацию
свой первый реактор уже в 2020 году). Ещё два
десятка стран планируют начать строительство
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(Алжир, Вьетнам, Польша, Сирия, Узбекистан,
Чили и др.). В ряде развитых стран доля атомной
генерации в 3–7 раз выше среднего уровня. В Китае она пока мала, но планы Поднебесной грандиозны. К 2026 году Китай будет обладать самой
большой мощностью ядерной энергетики, превосходя США и Францию. К 2025 году Китай собирается добавить 40 ГВт новых ядерных мощностей, ещё 40 ГВт в течение 2026–2030 годов. Кроме
того, предложены новые реакторы с 200 ГВт общей мощности. Китай также проявил интерес
к созданию небольших плавучих энергоблоков,
размещённых на судах в верфях.
Атомная энергетика к 2030 году, по подсчётам
МАГАТЭ, увеличится на 20%. Об этом заявил во
время своего визита на Калининскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Причём,
по его словам, это пессимистический сценарий.
«По оптимистическому сценарию рост ядерных
энергетических объектов в мире увеличится
вдвое».

Проблема хранения отходов
Ядерные отходы требуют многолетнего хранения. Они содержат большое количество радионуклидов, обладающих весьма разнообразными ядерно-физическими, радиационными и
физико-химическими свойствами. Проблемой
является то, что для каждого из них необходимо
найти такой способ обращения, который гарантировал бы его безопасность для окружающей
природной среды на протяжении всего времени
его существования. Во временнóй перспективе
радионуклиды потенциально представляют значительную опасность для окружающей среды и
здоровья человека в период от 300 до более чем
200 000 лет.
Россия, как и США, Канада, Германия, Франция, Швейцария, Бельгия, Япония, Финляндия,
Швеция, пошла по пути разработки технологии
хранения высокоактивных радиоактивных отходов в глубоких геологических формациях. В
2011 г. был принят Федеральный закон №190-ФЗ
«Об обращении с радиоактивными отходами и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором
установлено, что захоронение твёрдых высокоактивных и среднеактивных долгоживущих РАО
должно осуществляться в пунктах глубинного захоронения, обеспечивающих локализацию таких
отходов.
Постановлением Правительства РФ №1185 от
19.10.2012 года «Об определении порядка и сроков создания единой государственной системы
обращения с радиоактивными отходами» предусматривается введение в эксплуатацию подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ)
как объекта, включающего в себя сооружение, по
характеристикам похожее на пункт глубинного
захоронения РАО (ПГЗРО), размещённого на глубине более 100 м. ПИЛ предназначена для проведения исследований в целях поддержки создания
ПГЗРО, включая подтверждение его долговременной безопасности и пригодности выбранной
площадки размещения.

Подземная лаборатория
под Железногорском
Проанализировав исследования по поиску
геологических формаций и площадок для строительства подземного хранилища, специалисты
РАН и другие организации под руководством Радиевого института им. В.Г. Хлопонина в СанктПетербурге рекомендовали участок «Енисейский». Массив расположенных здесь скальных
пород характеризуется стабильным тектоническим режимом, т.е. сооружения запланированного объекта не будут испытывать значительных
динамических нагрузок.
Роль подземных исследовательских лабораторий в мире сводится к следующему: они обеспечивают возможность выполнения исследований
и демонстрируют реализуемость технологических процессов в реальных геологических условиях. В мире функционирует 25 ПИЛ различного
назначения. Наиболее близкие «Енисейской» по
целям (на месте захоронения) и по вмещающей
породе (граниты-гнейсы) действующая ПИЛ
ONKALO (Финляндия) и планируемая к сооружению (начало строительства в 2020 году) в Китае
(провинция Beishan).
Создание пунктов глубинного захоронения
РАО является чрезвычайно сложной проблемой,
требующей длительных и масштабных усилий по
разработке научно-технических основ и инстру-

ментария для оптимизации его характеристик,
оценки и обоснования долговременной безопасности. При этом реализация данных исследований происходит в условиях неадекватной и критично острой оценки со стороны общественности
и иных заинтересованных участников.

Наличие кадров
и ситуация в образовании
Развитие техники и промышленности в начале нового века совпало с проблемой старения
кадров. Как следствие — осознание угроз утраты
специальных знаний; деградации технологических навыков и потери «know-how»; снижения
безопасности и возможности исчезновения инновационного потенциала.
Понимая особые требования, предъявляемые к работникам атомной отрасли, развитые
страны считают приоритетным опережающее
обеспечение ЯЭ квалифицированными кадрами.
Правительства США, европейских стран, Китая
планируют развернуть подготовку необходимых специалистов ускоренными темпами. В ряде
стран (США, Евросоюзе, Китае, Корее, Японии)
приняты государственные программы, направленные на привлечение молодёжи к получению
образования в области ядерных технологий.

По оценкам ГК «Росатом», ежегодная потребность в новых специалистах для отрасли составляет
3–3,5 тыс. человек. Таким образом,
подготовка компетентного персонала для атомной энергетики является
одной из наиболее актуальных проблем развития ядерно-энергетического сектора России.

В настоящее время в 22 российских вузах
действуют 32 программы по ядерным специальностям, предусматривающие по окончании
обучения получение квалификации инженера
(специалиста), и более 25 магистерских программ.
Начиная с 1997 года действует первая в мире
магистерская программа по обучению специалистов в области гарантий и охраны ядерных
материалов в рамках совместного проекта Министерства энергетики США, ведущих американских ядерных лабораторий и МИФИ (базовый вуз
ГК «Росатом»).

Вместе исследовать и обучать
Объединение усилий при подготовке научных кадров и проведении исследований в области обращения с РАО в рамках научного проекта
по созданию подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском массиве стало мотивом
для заключения соглашения о сотрудничестве
между СФУ, ИБРАЭ РАН и будущим оператором
исследовательской лаборатории, которое было
подписано 3 октября 2019 года непосредственно
на площадке строительства (на фото). Вторым
мотивом явилась потребность в специалистах с
достаточно уникальной комбинацией специальностей, которые ранее нигде в России целевым
образом не готовились.
Тематика промышленной и экологической
безопасности в целом и обращение с радиоактивными отходами в частности исследуется в
практическом плане на кафедре техносферной
и экологической безопасности Политехнического института СФУ. При этом изучение и преподавание дисциплин, прохождение которых необходимо для сотрудников ПИЛ, уже ведётся в
рамках нескольких образовательных программ и
специальностей.
Но очевидно, что есть потребность и в создании новых дисциплин с привлечением ресурсов
других институтов СФУ (кафедра инженерных
систем зданий и сооружений и испытательная
лаборатория строительных материалов и химического анализа воды Инженерно-строительного института; Институт горного дела, геологии и геотехнологий; кафедра вычислительной
техники Института космических и информационных технологий; кафедры радиотехники
и теплофизики Института инженерной физи-

ки и радиоэлектроники) и других организаций:
Специального конструкторско-технологического
бюро «Наука» Красноярского филиала Института
вычислительных технологий СО РАН; Института
горного дела имени Н.А. Чинакала СО РАН (г. Новосибирск); Института вычислительных технологий СО РАН (Кемеровский филиал).

В контексте мирового опыта
Все радионуклиды распадаются с разной скоростью: одни за месяцы и годы, другие за столетия
(90Sr, 137Cs), а некоторые могут сохранять активность спустя тысячелетия (Am и Pu), и это нужно
учитывать ещё на стадии первичной сортировки.
Другой важный момент заключается в том, что
при естественном снижении суммарной активности РАО происходит увеличение их массы, так
называемое разубоживание: на каждом этапе обращения с РАО становятся радиоактивными инструменты, оборудование и реагенты, применяемые в работе, при этом образуются вторичные
твёрдые (ТРО) и жидкие (ЖРО) отходы, их масса и
объём значительно больше первоначальных.
В статье «Подход МАГАТЭ к захоронению радиоактивных отходов» Ж. Бруно и М. Вестерлинд (МАГАТЭ, секция отходов и экологической
безопасности) пишут: «Обращение с РАО должно
осуществляться таким образом, чтобы предотвращалось возложение чрезмерного бремени на
будущие поколения… Объекты захоронения должны обеспечивать локализацию отходов пассивными средствами (при помощи естественных и
инженерных барьеров) и их изоляцию от биосферы на весь период, в течение которого они будут
представлять опасность».
Для ОЯТ и долгоживущих высокоактивных отходов это миллион лет. Практически невозможно
обосновать такую долговременную безопасность,
убедить население и специалистов! Но почему-то
даже не предполагается, что уже ближайшие поколения смогут разработать более совершенные
технологии, и то, что мы сейчас считаем отходами, для них станет ценным сырьём.
Во Франции, стране с передовой ядерной отраслью, обогащают уран, снижая содержание
235U в исходном сырье с 0,71 до 0,24 %. Снижать
сильнее им экономически не выгодно. Обеднённый продукт везут в Россию, где концентрацию
235U снижают ещё более чем в два раза, и это нам
экономически выгодно. Возможно, наши потомки и остаточный продукт смогут использовать в
реакторах следующих поколений.
В вопросах строительства подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском массиве руководство ФГУП «НО РАО» опирается на зарубежный опыт. Так, для представителей власти,
общественных организаций и журналистов Красноярского края с целью знакомства с зарубежным
опытом экологически ответственного обращения
с РАО был проведён пресс-тур, в котором приняли
участие и специалисты СФУ. Мероприятие проходило с посещением муниципалитета Бюр (Франция), где национальным агентством Франции по
обращению с радиоактивными отходами ANDRA
ведётся работа по изучению вопросов финальной
изоляции РАО на базе подземной исследовательской лаборатории «Cigeo».
Учёные СФУ примут активное участие на долгосрочной основе в данном исследовательском
проекте мирового уровня. Существует ряд проблем, требующих научного обоснования методологии долговременного надёжного захоронения РАО. Это классификация РАО, возможность
вторичного использования в качестве сырья для
новых технологий, создание новых материалов
для изготовления инженерных барьеров в хранилищах РАО, разработка методик ликвидации
чрезвычайных ситуаций при хранении РАО и др.
Разрешение этих проблем потребует непосредственного участия специалистов СФУ в научных
исследованиях с привлечением студентов и аспирантов. Кроме того, одной из важнейших задач
является разработка и развитие образовательных
программ для производства инженерных кадров
сопровождения данного проекта.
Все работы по созданию ПИЛ ведутся в соответствии с требованиями действующего законодательства, которое подразумевает в том числе
информирование населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления по вопросам безопасности при обращении с
радиоактивными отходами.
Т.А. КУЛАГИНА
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Математик
с гуманитарным уклоном
После окончания московской аспирантуры маму Тимура Садыкова распределили в красноярский «ПромстройНИИпроект»: крупным сибирским стройкам нужны были молодые специалисты. Так четырёхлетний Тимур оказался
в Красноярске. Сначала мальчик ходил в специальную языковую школу, потом с отличием окончил Красноярский
госуниверситет, математический факультет, преподавал в родном вузе. Сегодня Тимур Мрадович САДЫКОВ — преуспевающий учёный, доктор физико-математических наук, профессор кафедры информатики, заведует лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий, бизнес-аналитики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва) и является генеральным председателем международной конференции «Computer Algebra
in Scientific Computing» (casc-conference.org).
Языков много не бывает
Рассказывая о себе, профессор не раз с благодарностью вспоминает бывшую тридцать пятую
языковую школу на улице Новая Заря (теперь —
красноярская гимназия №3).
— Школа англоязычная, но в старших классах
в качестве второго иностранного языка у нас преподавали французский. Честно говоря, до сих пор
жалею, что мало: я не выучил его в той степени, в
какой это было бы нужно. Тем не менее, когда теперь бываю во Франции, школьные знания сильно помогают.
Помню, у нас был факультатив классических
языков, который я тоже посещал. Плюс ко всему
за пределами школы занимался в кружке эсперантистов, выучил этот язык и даже диплом имеется. Кстати, эсперанто тоже пригодился уже в
зрелом возрасте при изучении других иностранных языков, а также когда я познакомился со
шведскими математиками-эсперантистами. Как
ни странно, в моей дальнейшей жизни было востребовано всё, что касается иностранных языков,
и математика из этого закономерно вытекала.

Роль личности в судьбе
В школе Тимур Садыков успешно занимался
языками, участвовал в олимпиадах и конференциях по филологии и вполне мог избрать языкознание своим основным видом деятельности. Но!
В 35-й в то время работала учительница математики Людмила Павловна БОБЛИШЕВА. Педагог
сразу отметила способного ученика и убедила
мальчика участвовать в олимпиадах по своему
предмету. Людмила Павловна была для всех непререкаемым авторитетом. Она обладала удивительным качеством — держать внимание класса
одним только взглядом, а сложные математические формулы и действия преподносила легко и
понятно.
— Людмила Павловна была строгая и добрая
одновременно. В четвёртом классе предложила
мне заниматься по индивидуальной ускоренной программе, — вспоминает Тимур Мрадович.
— Ещё она вела школьный кружок олимпиадной
математики, куда я тоже с удовольствием ходил.
Педагог не боялась показать нам, ученикам, что
порой трудные олимпиадные задачи и саму её
ставят в тупик, и умела донести до участников
кружка ценность математического исследования,
вдохновения и открытия.
По окончании школы победителя олимпиад по математике и конференций по филологии
готовы были принять несколько вузов. Тимур отдал предпочтение математическому факультету
КГУ. Окончил обучение экстерном, за четыре года.
Многие из его преподавателей до сих пор работают в университете: Александр Мечиславович
КЫТМАНОВ, Валентин Алексеевич САПОЖНИКОВ, Борис Васильевич ОЛЕЙНИКОВ, Виталий Евгеньевич РАСПОПОВ и другие. Кафедрой теории
функций заведует бывший научный руководитель Садыкова — Август Карлович ЦИХ, с которым
у бывшего студента несколько совместных научных публикаций, а в 2014 году издана общая книга. Кандидатскую диссертацию Садыков защитил
в 2000 году в родном университете, где потом несколько лет преподавал. Защита докторской диссертации по специальности «Математический
анализ» состоялась в 2009 году уже в Математическом институте им. В.А. Стеклова РАН.
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Зоопарк гигантских амёб
«Языковая школа дала мне понимание того,
что языки в широком смысле предназначены
для описания самых разных явлений. В конце
концов, математика — это ведь тоже язык. Только
очень общий и формальный», — любит повторять
Тимур Мрадович.
Сейчас ему приходится решать совсем не
школьные математические задачки с запредельным множеством неизвестных. Доводилось ли
вам когда-нибудь слышать про зоопарк гигантских амёб? Тема не из области зоологии. Оказывается, так математики «на своём языке» называют
изучение множества нулей некоторых специальных многочленов. Амёбы — смешное название,
но устоявшееся. И в самой точной науке есть необычные виды и подвиды.
— Зоопарк гигантских амёб — это геометрическая теория функций нескольких комплексных переменных, — поясняет учёный. — И есть
милый моему сердцу результат. Как раз в этом
году вышла наша статья в соавторстве с моим аспирантом Дмитрием БОГДАНОВЫМ на эту тему.
Мы получили компьютерное подтверждение,
иллюстрацию наших основных выводов. Почему зоопарк? Так мы, математики, видим образ
множества нулей на специальной диаграмме.
Эти нули обладают интересными свойствами, и
такие красивые картинки из них получаются! А
«гигантские амёбы» — потому, что действительно они очень большие и сложные по сравнению
с тем, что можно увидеть в специальной литературе. Кроме того, с точки зрения вычислений эта
задача нетривиальная, и мы её решили!

Лекции на шведском
В рабочих поездках профессор Садыков посетил все континенты (кроме Антарктиды пока
что) и десятки стран мира. Он свободно владеет
английским, немецким и шведским языками. В
течение восьми лет учился и работал за рубежом,
в том числе в Стокгольмском университете (Швеция), в Потсдамском университете и Математическом институте им. Макса Планка (Германия), в
университете Западного Онтарио (Канада), в Институте математических исследований в Беркли
(США), в университете г. Кумамото (Япония) и в
университете Буэнос-Айреса (Аргентина).
— Тимур Мрадович, сразу после Красноярска вы
поехали преподавать в Швецию. Другая страна, разные системы обучения. Не стала для вас стрессом
эта поездка?
— Ещё бы! Шок я испытал, когда выяснилось,
что мне нужно будет читать лекции на шведском
языке, хотя изначально такое условие никто не
оговаривал. Шведский язык имеет малый охват —
за пределами страны его почти никто в мире не
учит, кроме представителей небольших общин
в Финляндии либо в ряде скандинавских стран
— Дании, Норвегии, Исландии. Изучают, быть
может, отдельные энтузиасты по всему миру, в
порядке исключения. Когда я собирался лететь
туда, на всякий случай язык немного подучил,
чтобы комфортнее было ориентироваться в чужой стране. Думал, для занятий обойдусь английским, но студенты мне популярно объяснили,
что не получится. Если я буду читать свои лекции
на английском, они все от меня уйдут к говорящим по-шведски преподавателям, которые ведут
занятия параллельно, в то же самое время. Не хо-

телось терять аудиторию. Вот где опять пригодилась школьная базовая подготовка и привычка
не бояться новых иностранных языков. Сначала
дело шло не быстро, а потом всё лучше и лучше.
В итоге студенты меня прекрасно понимали, им
даже нравился мой шведский.

Портрет «кисти» Ван Гога
— Наверняка каждый учёный мечтает о практическом применении научных знаний. В недрах лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий, бизнес-аналитики, которую вы возглавляете
в РЭУ им. Г.В. Плеханова, есть разработки, имеющие
прикладное значение?
— Конечно! Мы не только математикой занимаемся. Есть самые разные проекты, которые
применимы в жизни. Например, недавняя разработка старшего научного сотрудника лаборатории Виктора КИТОВА представлена на сайте
AlterDraw.com. Это нейросеть, которая занимается
переносом стиля. Вы можете сами поэкспериментировать. На этом ресурсе есть доступная для всех
желающих абсолютно бесплатная часть. Загружаете туда свою фотографию и образцы стиля.
Происходит нейросетевая обработка изображения, и получается снимок в виде картины, которую будто бы нарисовал художник с заданным
стилем. Представьте ваш портрет, нарисованный
Ван Гогом или французскими импрессионистами, или в духе классической русской школы живописи. Это частный и довольно простой случай.
Сама идея не эксклюзивная, но реализация новая
и авторская. Применить эту разработку можно в
области дизайна. Мы в своём институте, например, используем этот функционал для дизайна
плакатов наших конференций.

Математическая лингвистика
Учёные лаборатории во главе с Т.М. Садыковым создали сервис для разработчиков приложений и пользователей, который формирует грамматически выверенный текст на русском языке.
Программный модуль способен отвечать на индивидуальные запросы и позволяет «научить» автоматические системы избегать грамматических
и речевых ошибок при синтезе текста.
— Разработанное в нашей лаборатории программное обеспечение основано на технологии,
которая реализована на сайте passare.ru, — рассказывает Тимур Мрадович. — Кстати, Микаэль ПАССАРЕ, ныне, к сожалению, покойный, — это мой
научный руководитель в Стокгольмском университете (в 2002 году я защитил там докторскую
диссертацию на степень PhD по специальности
«математика»). Он блестяще знал французский,
хорошо владел английским, немецким и прекрасно говорил по-русски. Как-то раз, в качестве
развлечения, чтобы отвлечься от тяжёлых математических задач и разнообразить свой досуг,
взял да и выучил финский. Кстати, это язык с
очень сложной системой окончаний, на нём довольно мало людей говорят, и тем не менее Микаэль Пассаре его освоил и даже выступал на финском радио. Вот это уровень!
Лингвистический портал passare.ru предназначен для алгоритмического решения задач,
которые возникают в языке. То есть можно, не заглядывая в словарь, ввести нужное слово и проверить, как оно видоизменяется. Легко увидеть, как
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Тимур Мрадович — неоднократный чемпион первенства РЭУ по лыжным гонкам и Плехановского кросса

склоняются существительные или спрягаются
глаголы и т.д.
— Какое это может иметь практическое
применение?
— Например, есть большой объём текстовой
информации, которую люди оставляют на сайтах компаний в качестве отзывов и своих впечатлений о том, что им понравилось, а что нет. Есть
коммерческий спрос на обработку текстов такого
рода, а они довольно сложные, потому что люди
пишут как попало, с ошибками, используют жаргон и сленг, пишут иронично, а подчас саркастично. Чтобы такой текст обработать вручную, никакого персонала не хватит, да и дорого получится.
Нужна компьютерная обработка текстов большого объёма. А как думаете, легко ли автоматически
классифицировать такие тексты на положительные, отрицательные и нейтральные?
— Думаю, почти невозможно, потому что русский язык с хитрецой, можно и положительными
словами написать отрицательный отзыв...
— Но мы всё же решили эту задачу в соответствии с требованиями заказчика, подняли на качественно новый уровень точность распознавания текста. Потребители нашего продукта, а это
в основном частные компании, довольны результатом. И вот тут в который уже раз моя языковая
спецшкола вновь пригодилась. Кстати, одна из
дисциплин, которые я веду у студентов по специальности «Перевод и переводоведение», — «Компьютерная лингвистика». На лекциях стараюсь
как можно больше обращаться к примерам из
личного опыта и показываю, что сейчас можно
сделать с текстами на естественном языке с помощью компьютера. Очень интересная тема!

Моделирование и прогноз
Ещё одно интересное и глобальное направление лаборатории Т.М. Садыкова — это разработанная лаборантом-исследователем Тимуром
ЖУКОВЫМ система геометрического моделирования, позволяющая воспроизводить с помощью
компьютера любые объекты, имеющие привязку
к координатам.
— Понятно, что существует много систем подобного рода — движки виртуальной реальности,
геоинформационные системы, — говорит профессор. — Каждая из них, как правило, заточена
под какой-нибудь масштаб. Если взять геоинформационную систему, то это чаще всего здания,
сооружения, дороги, территории, ландшафты.
Если брать систему для моделирования астрономических объектов, то это, как правило, только

астрономия. В лаборатории разработана внемасштабная система геометрического моделирования, позволяющая вести работу с объектами произвольного масштаба — от надгалактического до
микроскопического (последний пока не реализован, но его несложно добавить). Новая разработка
востребована везде, где нужно моделировать объекты и явления, имеющие привязку к координатам. Можно импортировать реальные данные. У
нас сейчас есть проект, связанный с учётом запасов пресной воды. Это довольно ценный ресурс и,
увы, не бесконечный, поэтому необходимо знать,
что имеется в настоящий момент и какая будет
вероятная динамика.

Для справки
Т.М. Садыков имеет опыт преподавания разнообразных дисциплин математического профиля:
«Математический и функциональный анализ», «Теория
функций комплексного переменного», «Топология»,
«Многомерный комплексный анализ». Помимо этого в РЭУ им. Г.В. Плеханова учёный читает курсы
«Функциональное программирование и интеллектуальный анализ данных», «Анализ больших данных», «Автоматизированный перевод», «Информатика
и информационные технологии в профессиональной деятельности переводчика», «Компьютерная лингвистика» и другие, связанные с информатикой и
программированием.

Математическая генетика
Однажды во время сдачи крови, а он донор с
многолетним стажем, профессору вдруг пришла
в голову любопытная идея. Вскоре центральные
информационные агентства сообщили, что в
Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова разработан программный продукт, позволяющий вычислять распределение
частот встречаемости генотипов крови у населения разных регионов и стран в заданный момент
времени. «Созданная программа может также использоваться для изучения динамики встречаемости других генетических признаков», — писало
РИА Новости. Результаты исследования опубликовал авторитетный научный журнал — Journal of
Symbolic Computation.
— Это работа из области математической генетики, — поясняет Тимур Мрадович. — Про частоты встречаемости генотипов крови все наверняка знают из школьного курса. Например, если
у одного из родителей вторая группа, а у другого
третья, то у детей могут быть самые разные соче-

тания — и первая, и вторая, и третья, и четвёртая.
С какими-то вероятностями. И чтобы эти вероятности вычислить, нужна только элементарная
теория вероятностей. А если вы хотите знать всю
динамику, и вас интересует население с заданным распределением, то это уже непростая математическая теория, нуждающаяся в методах
компьютерной алгебры. Мной построена математическая модель динамики частот встречаемости генотипов крови (комбинаций групп крови
и резус-фактора) и установлено, как будет эволюционировать распределение частот встречаемости генотипов крови у населения определённого
региона в заданный (в том числе и бесконечно
большой) период времени. Эта модель и положена в основу программного продукта.

Штрихи к портрету
Когда Тимур Мрадович бывает в Красноярске,
обязательно читает лекции в родном университете. Признаётся, что западные коллеги не раз
предлагали ему постоянную работу за границей,
но мысли об эмиграции не возникало, потому что
зарубежный опыт — это, конечно, здорово и интересно, да и полезно поездить по разным странам,
но он патриот.
— Мы с женой, а она у меня доктор биологических наук, работает заместителем директора по
науке в «НИИ по изысканию новых антибиотиков
имени Г.Ф. Гаузе» РАН, достаточно долго жили за
границей. После этого начинаешь понимать, что
родина имеет большое значение, что это не просто слова, а осязаемая реальность. Поэтому вернулись и последние 15 лет живём в России.
Сын раньше серьёзно занимался спортом, был
вице-чемпионом Европы по спортивным бальным танцам. Сейчас заканчивает 11 класс физикоматематического лицея при Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».
Дочери 10 лет, учится в музыкальной школе по
специальности «скрипка». Музыка — тоже особый
язык...
Тимур Мрадович — неоднократный чемпион
первенства РЭУ по лыжным гонкам и Плехановского кросса. Увлекается парашютным спортом.
Как правило, занимается этим в Швеции. На счету уже 200 прыжков. Говорит, этот спорт сродни
математике, возможность выхода в новое измерение с другими масштабами скорости и точности расчёта.
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

«Вход» в скафандре в малую
герметичную замкнутую экосистему
для взятия образцов растений.
На снимке научный сотрудник
лаборатории управления биосинтезом
фототрофов ИБФ СО РАН,
кандидат биологических наук
Владимир Величко.
Съёмка с помощью установленной
внутри системы видеокамеры.

Замкнутый круг:
и в космосе, и в науке
Уникальная биолого-техническая система жизнеобеспечения человека БИОС — пожалуй, самое известное достижение красноярской науки. Проект стартовал ещё в 1964 году на волне успехов нашей страны в космосе. А в 1972 году
уже в БИОС-3 был проведён эксперимент, когда экипаж из трёх красноярских исследователей прожил в полностью
изолированном от внешней среды пространстве полгода, обеспечив себя на 100% воздухом и водой и почти на 50%
пищей за счёт специально подобранных растений.

Об этой удивительной истории регулярно
вспоминают журналисты. Наша газета 8 лет назад тоже рассказывала и о проекте, которому уже
более полувека, и о проблемах, которые решал
Международный центр замкнутых экологических систем, на тот момент — наследник проекта БИОС. Сегодня вновь наш собеседник — Александр ТИХОМИРОВ, доктор биологических наук,
профессор,
заведующий
лабораторией управления
биосинтезом
фототрофов
Института биофизики СО
РАН. Прошлый раз он удивлялся тому, что даже государственные мужи порой
не
понимают
значения
фундаментальной
науки
для космоса: «Зачем нам
исследовать
космическое
пространство, когда у нас
на Земле проблем полно?».
С тех пор, вроде бы, внимание к космосу вновь
появилось, даже снимаются фильмы о подвигах
космонавтов, о космической программе. А изменилось ли что-то для фундаментальной науки?
— Александр Аполлинарьевич, расскажите
тем нашим читателям, кто, может быть, никогда
не слышал об отечественных разработках по замкнутым системам жизнеобеспечения, что это
такое и для чего нужно?
— На входе в такую систему поступают определённые вещества. Например, кислород, который
в первую очередь необходим человеку, углекислый газ, он нужен для растений. А также пищевые компоненты, вода — то, чем питается человек. Всё это попадает в систему, и там происходят
определённые преобразования.
Так, за счёт фотосинтеза происходит синтез
растительной биомассы — рост растений. Учёным
Института биофизики удалось вырастить в такой
системе пшеницу, из которой потом получали
хлеб, основные овощные культуры — свёклу, морковь, редис, огурец. И даже пряные травы — для
создания вкусовых качеств пищи.
Поддержание жизнедеятельности человека в
замкнутой системе происходит за счёт того, что
он потребляет различную пищу. Она усваивается в организме человека с выделением энергии,
синтезом различных биохимических и других
веществ, которые продолжают участвовать в раз-
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личных процессах. Эти вещества подвергаются
целому комплексу преобразований при воздействии химических, биохимических, микробиологических и других процессов.
Но самое главное: система будет замкнута,
только если все вещества преобразуются в ней
так, что «на выходе» получаются те же вещества,
что были изначально «на входе». А потом они
снова могут быть потреблены этой системой. Так
получается замкнутый цикл. Простой пример.
Углекислый газ попадает в систему, там его поглощают растения, которые выделяют кислород.
Человек потребляет этот кислород и выделяет углекислый газ. Получается замкнутый газообмен.
Такой процесс можно назвать замкнутым круговоротным процессом.
После ряда более сложных преобразований
такие же изменения могут произойти со всеми
другими веществами. Так, растения потребляют
химические вещества — минеральные соли. А в
эти соли за счёт процесса минерализации можно
преобразовать различные продукты выделения
человека — и жидкие, и твёрдые. За счёт того, что
в промежуточных реакциях они будут минерализованы, потом могут быть использованы растениями для синтеза растительной биомассы,
которую употребляет человек. Так что и здесь
можно добиться определённого замыкания.
Чем лучше реализована такая идея, чем ближе
к ста процентам замыкание (то есть чем меньше
веществ выпадает из круговорота в виде отходов),
тем выше степень замыкания этой системы. Но
добиться полного замыкания пока не удаётся.
Современные системы достигают коэффициента
замыкания не более 95 процентов.
— Где могут быть использованы такие
системы?
— Замыкание — дорогой процесс. Он требует
поддержания ряда технологий, для которых необходимо соответствующее материально-техническое, приборное обеспечение. Использование
такой системы приобретает смысл, например, в
космосе, когда нужно, чтобы человек долгое время ничего не брал извне и ничего не отдавал за
пределы системы. Теоретически он может жить
бесконечно долго в такой системе, если её замыкание будет полным.
— Такая система может быть полезной и на
земле — например, в арктических зонах?
— Да, может. Но в данном случае есть смысл не
полного, а частичного замыкания. Зачем делать

замыкание по кислороду, когда, образно говоря,
можно просто открыть форточку. А вот то, что
касается твёрдых отходов человека — их можно
замкнуть, потому что в арктических зонах эти вещества плохо преобразуются в природном цикле,
из-за долгих минусовых температур.
Так что здесь уместно частичное замыкание
системы, чтобы пускать в круговоротный процесс
те отходы жизнедеятельности человека, которые
загрязняют окружающую среду. Например, пищевые отходы могут быть преобразованы в минеральные соли. А их, напомню, можно использовать для получения растительной биомассы. То
есть продуктов питания для человека.
— Эти технологии уже используются на
практике?
— Существуют производства замкнутого цикла, на которых пытаются «замкнуть» отдельные
виды отходов. Например, за счёт отстаивания в
специальных резервуарах. Есть и другие способы, но широкомасштабно все эти процессы до сих
пор не внедрены.
То, о чём мы с вами говорим, всё ещё находится в стадии научных разработок. И, к сожалению,
сегодня научные исследования удаётся проводить, только если какая-то научная группа или
коллектив получат грант или государственный
проект. Тогда появляются какие-то средства.

Но если за время гранта завершить
разработку не получается, снова возникает вопрос финансовой поддержки. Приходится подавать заявку на
новый грант, и не факт, что его получится выиграть, поскольку конкуренция велика. Поэтому многие исследования остаются не доведёнными
до конца.

— Неужели такие исследования не интересны,
например, крупным предприятиям?
— Напротив, все говорят, что это важно и
нужно. Но искать финансирование для научных
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исследований всё равно приходится. Трижды мы
получали гранты на эти работы от Российского
фонда науки. Мы выполнили некоторый цикл
работ, показали определённые закономерности,
кое-что удалось смоделировать экспериментально. А дальше надо снова искать деньги. Некоторые научные результаты мы довели до стадии их дальнейшей проверки в промышленных
условиях.
Многие организации, предприятия заинтересованы в этих исследованиях, они бы с удовольствием использовали их на практике, если
это — готовая технология. Но чтобы её создать,
мы должны знать специфику конкретного предприятия, специально для него доработать отдельные нюансы. Когда мы объясняем необходимость
проведения таких работ, представители организаций говорят: адаптируйте для наших условий
и приходите с готовой технологией. А для этого
нам опять-таки требуются средства.
Раньше в бюджеты многих предприятий закладывали государственные деньги, которые
целевым образом нужно было использовать на
сотрудничество с научными организациями. Заключались хоздоговоры, на эти средства учёные
могли вести исследовательскую работу. А сейчас
получается так: все признают, что наша работа
интересная и важная, но внедрить её результаты
на предприятии очень непросто.
— Но ведь БИОС-3 — уникальный проект, аналогов которого не существует?
— Да, это так. Пока аналоги нашей системы
есть только в Китае, они повторяют основную
структуру БИОС-3.
Наши разработки интересны многим государствам. В начале 2000-х годов (это время можно считать периодом оттепели в отношениях с
другими странами) мы заключали контракты
с зарубежными партнёрами, работали вместе с
ними. Они помогали в финансовом плане, мы
делали задел для себя, делились с ними известными научной общественности результатами.
Был взаимный интерес. Сейчас из-за международной обстановки таких контактов практически нет, хотя научные и человеческие отношения
сохранились.
Вообще, над созданием замкнутых систем
жизнеобеспечения красноярские учёные работают уже много десятилетий. Организатором этих
работ в нашем институте был академик Леонид
Васильевич КИРЕНСКИЙ, а научными руководителями — академики Иван Александрович ТЕРСКОВ и Иосиф Исаевич ГИТЕЛЬЗОН.
Новейшая история этих исследований, начиная с нулевых годов, связана с тем, что нам удалось наладить сотрудничество с Европейским
космическим агентством. Были хорошие контакты, плодотворные договоры. Мы выигрывали
международные гранты, последний действовал
до 2013 года. Продолжали бы эти отношения и
дальше, но совместные научные работы прекратились из-за международной обстановки.
— Сотрудничать с Роскосмосом не пытались?
— Коллеги пробовали, но получали такой ответ: если у вас есть разработка, которую надо поставить на борт и испытать, мы поможем — доведём до постановки, профинансируем. Но если она
ещё находится в стадии фундаментального научного исследования, это не к нам, а в фонд науки.
Получается, что у нас есть два варианта продолжения исследований. Первый — работать в
большой системе жизнеобеспечения, такой как
БИОС-3. В своё время, когда электроэнергия и
вода стоили недорого, институт мог профинансировать такие работы. И они велись, наш БИОС
известен всему миру. К нам приезжали представители ведущих космических агентств.
Но когда ресурсы подорожали, проводить широкомасштабные исследования без крупной поддержки не представлялось возможным. Сегодня
затраты на электричество и воду для проведения
такого эксперимента равны почти десяти годовым бюджетам нашего института.
Чтобы не выпасть из обоймы научных исследований, не потерять коллег, мы вынуждены были перейти на малые экосистемы. Это
как раз тот самый второй вариант. Стоит отметить, что есть и другая сторона: работа с малыми экосистемами — интересное и перспективное
направление.
Большая экосистема неудобна, прежде всего,
тем, что есть риски для человека. Когда вы начинаете проводить эксперимент с участием людей,
а технология ещё не обкатана, велика вероятность его прерывания. Например, если человеку
стало плохо. Второй негативный момент — высокая стоимость таких исследований.

Поэтому, прежде чем проводить большие эксперименты, лучше сначала заняться малыми —
на экспериментальных моделях. Чтобы обкатать
все процессы, которые потом будут в большой
системе, быть уверенными, что они не токсичны
для человека.
Как раз таким разработкам были посвящены
наши гранты, полученные от Российского научного фонда. Мы создали действующую малую
экосистему, которая в миниатюре повторяла все
основные элементы круговоротного процесса —
как в большой экосистеме. А человек в ней присутствовал виртуально. То есть он там периодически «дышал», все его отходы жизнедеятельности
поступали в эту систему.
Считаю, что такие работы с малыми экосистемами — это важно, перспективно и экономично.
А потом логично перейти в большую систему
и в ней проводить уже полномасштабные эксперименты с участием экипажа из нескольких
человек. Сейчас мы как раз занимаемся усовершенствованием отдельных технологических
процессов, которые могут быть использованы в
большой замкнутой системе.

Архивное фото
Например, есть физико-химическая технология глубокой переработки отходов бытового назначения. В нашей системе жизнеобеспечения
остаются, допустим, разная ветошь, материалы.
Их надо как-то утилизировать, перерабатывать,
чтобы также включать в круговорот. У нас есть
специальная установка, которая позволяет это
сделать.
Мы провели исследования, получили успешные результаты на отдельных типах отходов: получали минерализованные соединения, которые
потом растворяли и использовали для поливки
растений.
— То есть получились удобрения?
— Совершенно верно. В современном мире
экологические вопросы и, в частности, проблема
утилизации мусора стоят очень остро. Мы планируем заинтересовать крупные предприятия,
предложить им использовать нашу технологию.
Тогда они смогут минерализовать определённые
виды отходов, а потом, к примеру, поливать полученными на их основе составами городские

насаждения. Получается: перерабатываешь мусор, используешь его для удобрения кустарников,
деревьев.
— Дорого проводить такую переработку
отходов?
— Всё зависит от масштабов технологического
процесса. Если объёмы эксклюзивные, небольшие, то дорого. Чем масштабнее, тем дешевле.
— Насколько для учёного важно, чтобы его
разработка использовалась на практике? Или при
фундаментальных исследованиях это не является самоцелью?
— Во времена Советского Союза был определённый цикл движения научного продукта от
фундаментальных исследований к прикладным.
Далее следовала опытно-конструкторская разработка, и уже затем её результаты использовались
на производстве. Группа научных институтов
занималась использованием фундаментальных
исследований для различных отраслей народного хозяйства. У каждого министерства была своя
сеть научно-исследовательских организаций.
Таким институтам была поставлена задача
— использование достижений науки для их внедрения в ту или иную отрасль. И на эти цели выделялись средства. В свою очередь, НИИ заключали договоры с академическими институтами на
предмет создания таких разработок.
В годы перестройки прикладные институты
разрушили, людей оставили без работы. И ситуация повисла: фундаментальная наука осталась, но
где использовать её результаты? Нам предлагают:
договаривайтесь с предприятиями напрямую. А
как? У завода ведь другие задачи. Он должен выпускать продукцию, а не заниматься научными
исследованиями. Переходный процесс от фундаментальных исследований к прикладным так и
не восстановлен, а прямые контакты с предприятиями реализуются тяжело. Вот и получился заколдованный круг: технологии надо внедрять, а
цепочка взаимодействия разрушена.
— Как вы считаете, у модернизации БИОС3 есть будущее?
— Конечно, есть. Но обидно то, что сначала мы
вырвались вперёд на несколько десятков лет, а теперь этот разрыв сократился до минимума. Некоторые страны уже вышли на технологии, которые
сравнялись с нашими. Тот же Китай.
Наверное, как это часто у нас бывает, только
когда национальные интересы страны будут затронуты, тогда наши исследования получат достойную финансовую поддержку.
— Молодые ребята сегодня хотят заниматься
наукой?
— Конечно. Лет двадцать назад была проблема с молодёжью. Но когда мы начали реализацию успешных контрактов с зарубежными
партнёрами, стали получать гранты, к нам стали
приходить молодые ребята. Сейчас в нашей лаборатории практически две трети сотрудников
молодого и среднего возраста. В основном это выпускники Сибирского федерального университета, ранее — КГУ. Они работают с интересом, мечтают, чтобы БИОС-3 развивался.


справка

П

ервые в мире замкнутые системы жизнеобеспечения были созданы в СССР в первой половине 1960-х годов. Основные изыскания развернулись тогда в Москве (в Институте авиационной
и космической медицины Министерства обороны, а позднее в Институте медико-биологических
проблем Минздрава СССР) и в Красноярске — в отделе биофизики Института физики СО АН СССР, а
затем в Институте биофизики СО РАН.
Стартом к началу работ по строительству замкнутой системы космического назначения в Красноярске стала встреча в начале 1960-х годов директора Института физики Леонида Киренского и генерального конструктора ракетных систем Сергея Королёва. Предложение Леонида Васильевича создать в Красноярске замкнутую экосистему, способную автономно существовать длительное время
за счёт внутреннего круговорота вещества, очень заинтересовало Сергея Павловича.
Основатели нового направления биофизики академики Иван Терсков и Иосиф Гительзон дали
подробное научное обоснование целесообразности и реальности выполнения таких работ. Королёв
поставил задачу: в течение нескольких лет создать экосистему с замкнутым круговоротом вещества,
способную в автономном режиме обеспечить длительное пребывание человека в герметичном пространстве в условиях, приближенным к земным.
Выполнение этой задачи можно условно разбить на три этапа. Вначале (1964-1966 гг.) была реализована биологическая система БИОС-1. Затем в 1966 году её модернизировали в БИОС-2.
В 1972 году в красноярском ИБФ создали БИОС-3 — принципиально новую искусственную экосистему. В отличие от предыдущих она обрела совершенно иные как конструктивные, так и функциональные характеристики. Установка общим объёмом 300 м3 вместила в себя 4 отсека одинаковых
размеров: жилой модуль с индивидуальными каютами для трёх испытателей и три отсека с растениями для воспроизводства пищи и регенерации атмосферы и воды.
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Текст _ Александра МАРКЕВИЧ-СЛАВЕЦКАЯ

«Доктор, до скольких лет
я доживу?»
Почему одни болеют часто, а другие нет? Почему у совершенно здоровых родителей рождается младенец с редким смертельным заболеванием? Ответы кроются в нас самих, в буквальном смысле. Наши гены могут рассказать
о нашем будущем если не всё, то многое: чем заболеем, в какой сфере добьёмся успеха, сколько продлится жизнь.
Это звучит как волшебные предсказания, а на самом деле — тонкая научно-исследовательская работа.

В Красноярске группа учёных НИИ медицинских проблем Севера СО РАН рассматривает
аспекты генетической предрасположенности к
заболеваниям и инфекциям. Руководит направлением Марина СМОЛЬНИКОВА, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
человек увлечённый и знающий своё дело. Она
рассказывает, как изменятся представления человечества о себе самом в ближайшие годы и с какими новыми вопросами предстоит столкнуться
каждому из нас.

Поле для исследования
Учёные расшифровали геном человека в 2003
году. Это была колоссальная работа. В нашем геноме содержится около 30 тысяч генов, в разных
комбинациях они составляют примерно 3 миллиарда основных пар. Эти пары научились «читать», отслеживать в них мутации и, самое главное, последствия, к которым они приводят.
Для понимания: если расшифровать геном
Ивана Ивановича, можно предсказать, с какой
долей вероятности он будет болеть, каковы возможности его интеллектуальных способностей
и потенциал физического развития. Иван Иванович сможет пользоваться этой информацией
по своему усмотрению: выбрать более подходящую профессию, придерживаться диеты, чтобы
не заработать диабет, к которому его организм
склонен, тем самым продлив жизнь, и тому подобное. Это как заранее знать, где споткнёшься
на жизненном пути, и подложить себе подушку,
смягчая удар, или вовсе не упасть.
Учёные получили сложную и многоуровневую систему знаний. Дело в том, что взаимосвязь
мутаций и последствий для организма сложно
«стандартизировать». Одна мутация в гене Ивана Ивановича из России не приведёт к болезни; в
то же время та же самая мутация, если наш Иван
Иванович, скажем, родом из Африки, спровоцирует ему тяжёлую форму, например, астмы.
— Последствия могут кардинально отличаться
в зависимости от принадлежности к определённой популяции или расе, — объясняет Марина
Викторовна Смольникова. — Между тем верная
интерпретация генов-маркеров развития заболеваний позволит медицине разработать персонифицированный подход к определению предрасположенности, риска развития тяжёлых и
неконтролируемых форм заболеваний, к их профилактике и индивидуальной тактике лечения.
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Марина Викторовна и команда её коллег трудятся над исследованием генома коренного населения Таймырского Долгано-Ненецкого района
Красноярского края и европеоидной популяции
Красноярска. Их работа — установление тех самых
мутаций генов и предрасположенности к заболеваниям. До этого они вели проект «Этнически ассоциированные факторы риска высокого уровня
младенческой смертности у детей коренного населения Крайнего Севера». Это была серьёзная четырёхгодичная работа в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
для развития арктической зоны России. Учёные
выяснили, что у новорождённых долган-нганасан встречается дефектный вариант гена СРТ1А.
Из-за него младенцы подвержены неблагоприятному течению инфекционных заболеваний,
вплоть до смертельного исхода.
— Подобные исследования проводились ранее и на других арктических территориях, в Канаде, во Владивостоке. И можно со стопроцентной вероятностью сказать, что дефект этого гена
в арктических регионах приводит к дефициту
определённого фермента со сложным названием (карнитин пальмитоилтрансфераза). Детские
организмы не могут усвоить жирные кислоты, которые поступают с молоком матери. Усугубляют ситуацию бактериальные инфекции.
Младенцы погибают на первом году жизни, —
объясняет Марина Викторовна. — Одним из результатов нашей работы стали методические рекомендации для медицинских учреждений. Для
определённых коренных популяций народов
Севера в неонатальный скрининг при рождении
нужно включить дополнительное исследование
концентрации фермента карнитин пальмитоилтрансферазы, чтобы вовремя выявить детей,
подверженных риску младенческой гибели. В
то же время мы выяснили, что ненецкая популяция обладает наиболее высоким уровнем
неспецифической противоинфекционной защиты среди исследованных этнических групп.
У ненцев нет того самого дефектного варианта
гена CPT1A, зато присутствуют «благоприятные»
генотипы.
— Казалось бы, два народа, живущие рядом,
в одной местности. Одно питание, один климат.
Почему дети одних болеют и даже умирают, а
других нет?
— У этих народов разное происхождение. Вместе
с коллегами из Сингапура (Nanyang Technological
University) мы участвуем в большом исследовании

«GenomAsia100k». Это интересный проект, который направлен на изучение 100 тысяч геномов, он
стартовал в 2016 году и сейчас находится на финальной стадии. Цель учёных — прочитать геном
всех азиатских популяций, проще говоря, отследить корни происхождения. Научный руководитель проекта доктор Стефан ШУСТЕР в 2017 году
делал доклад на юбилейной конференции Института медицинской генетики. Он говорил о том, что
мелкие популяции, проживающие в Африке, имеют схожую генетическую структуру с популяциями других материков. Вполне возможно, что два
народа, сегодня живущие рядом, могут генетически сильно отличаться друг от друга.
— Как такое возможно: у африканца сибирские
корни?
— Человечество зародилось около 200 тысяч
лет назад, когда ещё не было привычной нам материковой структуры. Условно говоря, человек
мог шагнуть из Евразии и оказаться в современной Австралии. А потом постепенно Австралию
«унесло океаном». Это многомиллионные исторически сложившиеся миграции.
Марина Смольникова вместе с командой исследовали и частоту дефектных генов у европеоидного населения Восточной Сибири. Удалось
выявить генетические маркеры, ведущие к риску
развития бронхиальной астмы тяжёлой и среднетяжёлой степени, с риском развития псориатического артрита (заболевание, приводящее к инвалидности) у больных псориазом.
— Почему наши гены нас «подводят» и мутируют, провоцируя болезни?
— Даже в норме происходит определённое количество мутаций, зачастую они врождённые.
Патологические мутации связаны с большим
количеством факторов: экология, химические и
радиационные воздействия, приём тех или иных
медицинских препаратов.
— А есть какие-то неочевидные факторы, когда человек получает вред, но сам даже не подозревает об этом?
— «Поломки» в нашем организме вполне могут
произойти во время сильного стресса, гормонального скачка. Или, например, химическое воздействие веществ, которыми посыпают наши дороги
во время гололёда. Вещество попадает в почву, из
почвы в воду, эту воду мы пьём. Это химическое
загрязнение, на котором многие не акцентируют
должного внимания. Тем не менее на нас влияет
то, что мы едим, что мы пьём, что вдыхаем, какое
излучение получаем из атмосферы.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Генетика и этика
Частные клиники по всему миру уже предлагают платную услугу по расшифровке генома.
Полное прочтение стоит около миллиона рублей,
дешевле — если вы хотите получить данные по
конкретному запросу: «здоровье», «долголетие»
или «таланты». Один пункт обойдётся в 20 тысяч
рублей.
— Можно узнать про свои таланты и больше не
беспокоиться о поиске «призвания»?
— Вполне можно сделать выкладку, так что
будет понятна, например, предрасположенность
к физическим нагрузкам. Насколько человек вынослив? Если имеется определённый склад аллельных вариантов, то можно сказать, что у данного человека выносливость более высока, чем
у другого. При изначально равных условиях он
сможет лучше переносить физические нагрузки.
Если займётся бегом, то будет иметь больший
шанс победить.
— А интеллект?
— Тоже. Можно предположить, что тот или
иной человек будет, скажем, шахматным гением.
Выявили предрасположенность к аналитическому складу ума — перед нами, возможно, будущий
гениальный математик или физик.
— Как эти данные могут поменять нашу привычную структуру обучения, здравоохранения?
— Они изменят жизнь людей в целом. Сейчас
человечество стремится к получению «генетического паспорта», который представляет собой
индивидуальный, неповторимый код человека,
несущий в себе информацию о предрасположенности к развитию заболеваний, о происхождении
и родстве, о долголетии, о возможных способностях к спортивным достижениям и т.д. Это вопрос пары десятилетий — каждый человек при
рождении будет получать генетический паспорт.
Информация о каждом из нас будет храниться в
электронных базах данных. Но… Насколько этично будет получать к ним доступ? Насколько закон
будет позволять разглашать эти данные? Сейчас
мы дискутируем на эти темы.
Например, захочет человек устроиться на работу, приходит к работодателю, а тот смотрит по
базе: «Так, кандидат предрасположен к ревматоидному артриту, заболевание развивается после
30-40 лет и приводит к инвалидизации. Нет уж,
зачем мне такой работник». Или в вузе: приходит
100 абитуриентов на 20 мест факультета физической культуры. Заведующий кафедрой, имея
доступ к базе данных, захочет зачислить к себе
только тех, кто предрасположен к выносливости.
— Так кто-нибудь обязательно захочет сбрасывать всех «слабых» со скалы...
— Поэтому создание генетического паспорта и
расшифровка генома — палка о двух концах. Всё
равно появятся мошеннические доступы к этим
базам данных, появится мотив «отсеять слабого».
С другой стороны — это новый виток развития
темы клонирования: «Я гений, я хочу оставить
свои клетки и жить ещё раз».
— А можно ли сказать, исследовав наши гены,
склонен ли человек, скажем, к азартным играм?
— Это тема о предрасположенности к патологическим зависимостям. В их число входят и зависимость от химических (наркотических, алкогольных) веществ, от табакокурения, игромания,
интернет-зависимость. Можно сказать, в целом
об азарте. Согласитесь, что кто-то из нас заводится во время игры больше, а кто-то относится к
ней инертно. Кто-то «горит» на работе, а кто-то
ходит как на каторгу. Один из наших проектов –
исследование интернет-зависимости у подростков, о ней я расскажу чуть позже.
Сейчас вспомнила интересный момент. На
юбилейной конференции Института медицинской генетики в Томске был круглый стол, где
две команды зачитывали результаты прочтения
генома Валерия Павловича ПУЗЫРЕВА. Он академик, профессор, долгое время был директором Института медицинской генетики, сейчас
трудится как его научный руководитель. Одна
команда учёных секвенировала полный геном
Валерия Павловича, а вторая — только кодирующие части генов, а потом при всей аудитории они
сравнивали полученные данные. Так вот, в геноме профессора, по словам учёных, были найдены
маркеры, указывающие на предрасположенность
к определённой зависимости (из этических соображений не буду её называть), которая проявляется зачастую уже к 20-30 годам. Услышав это, Валерий Павлович сказал: «Если я к семидесяти не
разболелся, то наверняка уже не заболею». Академику удалось избежать недуга благодаря здоровому образу жизни, увлечённости наукой, тому,

что склад ума учёного в режиме 7/24 выдвигает
гипотезы, изучает, доказывает и внедряет.
О чём это говорит? Патологические зависимости, как и многие заболевания человека, по своей
природе мультифакториальны. Если нет предрасполагающего фактора, то генетический признак не разовьётся в фенотипическое проявление. Любая генетическая предрасположенность к
чему-либо может не проявиться на протяжении
всей жизни, если для этого не поступило дополнительного толчка, будь то стресс, аллергены,
факторы окружающей среды или профессиональная деятельность.
— Это как в пьесе Кальдерона «Жизнь есть
сон»: царю предсказывают, что его сын станет величайшим тираном всех времён и устроит страшные войны. Царь заточил сына при рождении в
темницу со стражником. Мальчик растёт добрым
и умным. Все думают, что пророчество было ложным, и сына однажды приводят во дворец. Но
оказавшись на троне, он действительно начинает
войны и меняется.
— Да, подобных сказок много. Как я говорила, мы проводили исследование по генетической
предрасположенности подростков к интернет-зависимости. Кстати, все зависимости — будь то алкоголь, табак или интернет — в научной литературе
описываются термином «disorder». У них схожие
нейромедиаторы. Так вот, если отправить человека,
например, жить в деревню, где не будет интернета,
то эта зависимость у него точно не проявится.
— Вы делали себе анализ на прочтение генома?
— Нет, потому что сейчас, даже если некая
коммерческая фирма предложит составить ваш
генетический паспорт и даже добросовестно
выполнит свою работу, то в конце будет важное
примечание: «данные, полученные в результате исследования, со временем могут интерпретироваться иначе». У учёных ещё недостаточно
информации по взаимосвязям разных этносов,
миграциям и так далее. Данные обновляются постоянно, и результат, полученный сегодня, может
быть завтра прочитан по-другому. Тем не менее
генетические паспорта наверняка появятся у
каждого в ближайшие десятилетия.

Помощь:
нужная, вовремя, каждому
Поговорим чуть подробнее о генетической
предрасположенности к интернет-зависимости. В
нашем институте работа по изучению интернетзависимости среди подростков Центральной Сибири проводилось под руководством профессора,
д.м.н. С.Ю. ТЕРЕЩЕНКО, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
Мы показали, что заядлыми «блогерами» и наиболее уязвимыми к интернет-зависимости являются девочки 12-14 лет и мальчики 15-18 лет. Здесь
крайне важно понимать, что за развитие зависимости в генах подростков «отвечает» просоциальный нейропептид окситоцин. Он же способствует
установлению социальных связей от младенчества до взрослых лет, усиливает эмпатию и социально-положительные черты характера.

Другими словами, если подросток
не получает достаточно (именно по
его индивидуальным меркам) внимания, заботы и принятия, то у него
развивается патологическая зависимость, например от интернета.
И это научный факт!

— Мы бы могли, имея эти данные по генетической предрасположенности, иначе подходить
к различным вопросам поведения подростков в
школе. Нужен индивидуальный подход к обучению, не жёсткий и не одинаковый. Сейчас многие дети, которые имеют предрасположенность,
не получая должной поддержки, уходят в негативный вариант развития своей жизни. Самое
худшее, что может случиться, — это суицид или
криминальная история. А на самом деле, имея
знание о генетической предрасположенности к
патологическим зависимостям, можно дать рекомендации педагогам, родителям и избежать провоцирующих внешних факторов окружающей
жизни, избежать развития заболевания. Да-да,
интернет-зависимость стоит в одной строке

с алкогольной зависимостью, с табакокурением
и другими.
— Новой информацией нужно обязательно
учиться пользоваться! А всё-таки зачем люди стали изучать геном: чтобы предупреждать болезни
или чтобы знать о себе больше? Это две разные
задачи.
— Наука просто так не шагает вперёд, всегда есть причины. Учёные хотят понять, почему
одни люди болеют, а другие устойчивы к заболеваниям или инфекциям, вызванным вирусами
или бактериями. А чего хочет каждый человек,
как вы думаете?
— Вечную жизнь.
— Да, все хотят здоровую долгую жизнь. Счастливую. Если вы смотрите фильмы из области
пока ещё фантастики, то тема клонирования себя
любимого возникает всё чаще. И уже существуют специальные криокамеры, где миллионеры
оставляют свои половые и соматические клетки
для глубокой заморозки, на тот случай, если через
несколько лет произойдёт прорыв в области генной инженерии, и мы сможем жить вечно.
Важность и нужность генетического паспорта,
на мой взгляд, в том, что он даст информацию,
какую диету или терапию подобрать конкретному человеку. Наше исследование по бронхиальной астме подтверждает: если, например, двум
детям с одинаковым пока ещё лёгким течением бронхиальной астмы предложить одну и ту
же терапию, то результаты не обязательно будут идентичны. У одного ребёнка вполне может
развиться тяжёлая астма, а второй останется с
лёгкой формой или вообще излечится. Так вот,
если иметь представление о генетической предрасположенности к тяжёлому течению астмы, то
медики уже в детском возрасте будут давать рекомендации родителям и подстраивать терапию
так, чтобы болезнь не развилась.
Мы сможем делать индивидуальные прогнозы, основываясь на данных генетического
паспорта. Причём полное прочтение генома не
нужно. Если мы хотим выявить предрасположенность к тяжёлым заболеваниям, то достаточно
определить варианты генотипов тех медиаторов,
которые вовлечены в развитие (научным термином – в патогенез) определённого заболевания, и
сделать прогноз. Это будет не настолько дорогостоящая процедура, как полное прочтение мозга.
— На ваш взгляд, где выход из названных выше
этических противоречий? Кому можно сообщать
данные генетических паспортов?
— Думаю, родители могут запросить информацию о своём ребёнке. Или это должно быть
желание самого человека уже в сознательном возрасте: узнать о себе больше. На самом деле, если
задуматься, немногие захотят знать о своей будущей жизни. Спросите знакомых, захотят ли они
знать, во сколько лет умрут? Кто-то ответит: «Да,
скажи!», а кто-то откажется.
— Как генетики относятся к религии и Богу?
Только Ему известно будущее, но получается, что
человек тоже скоро сможет узнавать, что его ждёт.
— Мне этот вопрос раньше никто не задавал.
Думаю, что это вещи, которые не зависят друг от
друга. Ты можешь заниматься генетикой, но быть
глубоко верующим человеком. Но в научной среде, как правило, больше атеистов и реалистов.
— Почему у здоровых родителей рождаются дети с редкими генетическими заболеваниями? Заболеваниями, которые встречаются раз на
миллион.
— Чаще всего это происходит, когда оба родителя были гетерозиготы по определённому
дефекту. У нас две цепочки ДНК, нуклеотид есть
на одной и на другой цепочке. «А» — это нормальный вариант, «АВ» — гетерозиготный вариант, где
В — это мутантный аллель, который ведёт к предрасположенности. «АВ» означает, что человек
является носителем дефекта, который никак не
проявляется клинически, и болезнь не разовьётся. Но ребёнок мог взять от мамы вариант «АВ» и
от папы вариант «АВ», и у него получилось «ВВ»
— стопроцентное клиническое явление болезни.
Случаются хромосомные нарушения, которые
проявляются не сразу, например, до 17 или до 30
лет человек был абсолютно здоров, а потом заболел. Здесь генетический паспорт сыграет огромную роль: можно прогенотипировать плод ещё в
утробе матери, и родители уже будут знать, что
возможно развитие такого заболевания. А потом,
если нужно, подключаются методы генной инженерии, когда происходит операция внутри генома, и дефектный аллель замещают нормальным.
И это уже не фантастика, эти методы активно
развиваются сейчас.
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Текст _ Валентина ЕФАНОВА

Андрей Колбасинов проводит в СФУ мастер-класс в рамках гастрономического
фестиваля «SlowFood#ЕнисейскаяСибирь», который продлится до 10 декабря

Через 10 лет русские чайные
откроются по всему миру
Мы пробуем только что приготовленный для нас на мастер-классе уникальный копчёный чай, а мой будущий собеседник Андрей КОЛБАСИНОВ колдует над следующим сетом. Час назад я прослушала лекцию Андрея про ренессанс
городских чайных церемоний, мне симпатичны его идеи о том, что у русских свои особенности, и чаепитие — одна
из них. Но внутренний спорщик хочет возражать: в XXI веке находить свою идентичность вокруг самовара нам, покорителям космоса?
Андрей Колбасинов, конечно, не учёный, но
его вполне можно назвать исследователем — так
много он «нарыл» информации об истории чая в
России и современной чайной индустрии в мире.
Кроме того, он чемпион страны по чайной миксологии 2019 года, а миксология, как и гастроархеология, — это уже очень похоже на науку. Мы говорим об этом в академическом ресторане #Истории
Института гастрономии СФУ.
— Что такое миксология?
— Это составление коктейлей (горячих, холодных) на основе чая, создание напитков. Если зелёный чай с земляникой появился на полках магазинов — это работа миксологов. Но мы немного на
более высоком уровне работаем, подбираем уникальные составы для баров, ресторанов.
— Вы уверяете, что через десять лет чайных будет столько же, сколько сейчас кофеен, и русские
чайные распространятся по всему миру. Почему
это должно случиться?
— 15 лет назад, когда я начинал заниматься кофе,
ситуация была очень похожа. С тех пор рынок кофе
кратно вырос — и потянул за собой всё остальное:
индустрию, образ жизни. Но по разным оценкам в
России рынок кофе уже вышел на плато потребления, эксперты ожидают, что он останется неизменным. Потребитель пресытился и стал искать новые
осознанные форматы. Есть, кстати, даже такое выражение: Your next cup of coffee will be tea («ваш следующий кофе будет чаем»).
Второй момент: набирает обороты здоровый
образ жизни. Люди предпочитают пить прослеживаемые продукты от фермеров, которых они
знают, а чай в этом смысле вполне прозрачен.
Сейчас падает продажа чайных пакетиков низкого качества, и это лучший момент для появления
на рынке хорошего чая. Чай снова ценен. И к 2030
году это будет хороший рынок.
— Вы именно потому увлечены чаем, что это
растущий рынок?
— Нет. Я начинал с кофеен и долго ими занимался. Вообще я закончил торгово-экономический
университет в Туле, и моя дипломная работа была
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посвящена открытию кофейни. Кофейни были
для меня важным городским пространством, которое сильно развивает городскую среду.
Но потом я понял, что в дореволюционной России главным городским пространством были всё
же чайные. Русские люди их больше любили, и
мне захотелось это возродить. Первая русская чайная только что появилась в Москве, я её открыл.
— На всю страну одна чайная — и вы уверяете,
что скоро будет сеть по всей стране?
— Да, таков мой прогноз. Потому что люди хотят ответа на вопрос: кто мы такие? Они думают о
своей истории, своём образовании, своей кулинарии, ищут свою уникальность. И чем сильнее глобализация, тем сильнее человек хочет знать, кто
он в этом мире.
Чаепитие — важнейшая ДНК русских, которая
может определить стиль жизни, приоритеты. А глобальные русские — это 300 миллионов человек по
всему миру, и они могут ментально быть объединены, в частности — в русских чайных.
Новые русские чайные — места для сбора сообществ. Над этим форматом ещё долго предстоит размышлять, пробовать вести бизнес, изучать
культуру русского чаепития.

Модели чайных могут
быть разнообразными
• Tea-to-go в бизнес-центрах,
вокзалах и пр.
• Дискаунтеры. Teafix.
• Городские чайные. Шоко. Чаемания. Академия.
• Торговля с колёс.
• Вендинг.
• Новые русские чайные. Community places.
Они могут быть сегментированы по чеку и
формату, иметь разное позиционирование: фан,
здоровье, традиции, гурмэ, согреться/охладиться.
(Из презентации А. Колбасинова)

Если вспоминать дореволюционную Россию —
только в Москве было почти 400 чайных. На каждом тракте, каждом перегоне, везде были чайные.
— Но разве современному образу жизни это не
противоречит? Темп всё убыстряется.
— У кого-то убыстряется, у кого-то нет. Были
русские люди, которые и 200 лет назад торопились.
Но в русское четырёхчасовое чаепитие — «four
o’clock» — вся Москва начинала дымить самоварами. Это была русская сиеста, традиция, которую
тоже разрушили.
— В этой истории про возрождение традиций
мне нравится идея возвращения к большему разнообразию в питании. Скажите, а в разнообразии
напитков по сравнению с дореволюционным периодом мы много потеряли?
— На 95% потеряли. Ушла вся сбитенная культура, культура хорошего чая. В столовых это стал
чай из половников. Для домашнего обихода остался доступен только чай низкого качества — цейлонский, смешанный с грузинским. Вообще, когда
добыча чая переходит на массовое производство,
обрабатывается комбайнами — это не имеет никакого отношения к высококачественному вкусному
чаю.
— А какой чай лучший?
— Нет лучшего. Есть разный. Я люблю хороший
чёрный чай из разных регионов. В том числе русский — мы сотрудничаем с НИИ цветоводства из
Адыгеи, покупаем у них чёрный и зелёный чай. За
счёт хорошего сорта, хорошего сбора и терруара —
земли, на которой он растёт, — этот чай вкусный,
сладкий.
— Как только речь идёт о качественном или
тем более авторском, эксклюзивном чае — ценник
зашкаливает. А ведь в России народ живёт скорее
бедно, чем богато, и это касается не только студентов. Мне кажется это главным риском, из-за которого развитие чайных у нас может не состояться. И
вообще: почему чай стоит так дорого?
— Цена зависит от сложности сбора, сложности
обработки, хранения и доставки. Хороший чай
всегда ручной сборки, а ручной труд с каждым
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годом всё дороже. Чтобы чайная плантация существовала, нужно продавать много чая. А хорошего
чая изначально мало. Поэтому удерживается баланс, чтобы и продать, и ещё заработать на жизнь
и развитие.
Да, редкие чаи дорогие. Но ведь никого не смущает редкий виски или какая-нибудь японская
говядина за 20 тысяч кг. Чай такая же вещь. И если
фермер делает исключительный продукт, который раскупается по любой цене, он будет держать
эту цену. Но всегда можно найти и более доступный тоже отличный чай.
Что касается нашей бедности… Я за то, чтобы
русские не думали о том, могут они себе купить
чай или не могут. Я за то, чтобы они были богатыми и могли всё. Как показывает практика, чтобы
это случилось, надо всего лишь перестать ныть и
начать работать.
— Как вы начали изучать чай, узнавать разные
сорта?
— Ездил, пробовал.
— И где чайная мекка, в Китае?
— В интернете всегда можно найти хороший
чай. А как раз в Китае с большой вероятностью вы
получите не самый лучший чай. Если китайцы понимают, что вы не разбираетесь в чае, они вам никогда хороший не продадут. Зачем им тратить хороший, если вы и так купите. Китайский чайный
рынок достаточно плутовской.
— Вы открыли для себя страны, где пробовали
необычный чай?
— Непал. Большая высота над уровнем моря.
Там даже стандартный чай Camellia sinensis —
очень вкусный. Кроме того, многое зависит от мастера, от обработки чая.

Новые продукты,
которые можно
предлагать в чайных
Если вы не знаете их значения
— погуглите.
• Матча как моноконцепция
• Порошковые чаи (ходзича, сенча)
• Фруктовые чаи. На основе пюре и ягод
• Тизаны
• Боба-чай, cheese tea
• Specialty. Терруар, фермер и пр.
• Колд-брю чай
• Sparkling tea. Soda tea
• Nitro tea
• Чайные коктейли и настойки
• RTD (ready to drink). Магазинные зоны в кафе.
• Фильтр-чай
• Вакуумное заваривание и pre-brew
(Из презентации А. Колбасинова)

— Вы чемпион России по чайной миксологии.
Как это случилось?
— Есть международный чемпионат Tea Masters
Cup International, он ежегодно проводится в одной
из 25 чайных стран мира. Я приготовил лучший
коктейль на российском этапе чемпионата. К сожалению, из-за карантина мирового чемпионата
не было.
— И что это был за коктейль?
— Чёрный чай из Непала плюс обесцвеченный
банановый сок, чуть-чуть мускатного ореха и немного сладкого лимонного кордиала.
— У вас случайно получилось такое изысканное
сочетание?
— Случайного ничего не бывает. Шеф-повар
или бармен всегда понимают тот профиль и вкус,
который они хотят получить. Хотя бывают находки, когда появляются интересные ингредиенты,
которые хочется использовать.
— А рецепт коктейля — разве не секрет? Или вы
легко делитесь своими секретами?
— Знаете, у Пикассо как-то спросили, сколько
стоит только что сделанный им на салфетке рисунок. Он ответил: 20 тысяч долларов. «Как?! Ведь вы
потратили на него всего 5 минут» — «Я потратил
на него предыдущие 20 лет жизни». Мой опыт невозможно повторить. И если кто-то станет его копировать, это будет играть только на меня и мою
команду. Любая русская чайная в России будет работать на нас.
— Вы открыли чайную сначала в Туле, а потом
в Москве. Расскажите об этом. Ваша чайная стала
модным местом?
— Мы работаем над этим.
— У вас там всего 3 стола и 9 мест. Разве это
окупается?

— Наш бизнес в основном в интернете, в оптовых продажах, в подарках. Чай — это очень крутой
подарок, а объединённый с культурной составляющей — ещё лучше.
— Культурная составляющая — это ещё и самовар, который, по вашим словам, нам предстоит
переизобрести? Мне нравится эта идея, но ведь
настоящий русский самовар требует разжигания
живыми дровами или шишками. Разве такое возможно в современных зданиях?
— Бывают электрические самовары. А в заведении можно предусмотреть и жаровой самовар.
Есть же грили на угле, и никого это не смущает. Но
лучше электрический делать.
— Почему тогда не чайник?
— Потому что самовар — это символ. Знаете, у Андрея Вознесенского есть стихи: «Душа имеет форму
шара, имеет форму самовара». И он в этом прав.
Кстати, наша чайная «Нитка» в Москве расположена в центре Вознесенского на Большой Ордынке.
— У вас довольно продуманная концепция чайной, начиная с названия.
— Да, «Нитка» — это и караван верблюдов, который вёз чай из Китая в Москву, и связь людей по
всему миру через чаепитие, и мостик между прошлым и будущим.
А ещё у нас белые столешницы — как дань русским чайным, где столы застилали белыми скатертями. Скандинавский характер оформления
(умеренный, тёплый, чистый), но с некоторыми
русскими особенностями: добавлены золото и
красочные детали. Это тоже отсыл к своеобразноой визуальной ДНК. Уникальный аксессуар — подстаканник. Хрустальные стаканы. Мне близка эта
эстетика.
И русский чайный стол всегда украшали
цветами.
— Раньше говорили не пить, а кушать чай. Это
потому что обязательно вприкуску?
— Русский чайный стол — сладкий изначально. В дореволюционных чайных были и французские круассаны, и русские бублики, баранки,
и варенье. Кстати, варенье с целыми ягодами в отличие от конфитюра и желе — это именно русское
изобретение.
С точки зрения экономики чайная ещё хороша тем, что предполагает обязательную продажу
чая с собой, причём в чайных чай продаётся в 10
раз лучше, чем кофе в кофейнях. Это тот подарок,
который с удовольствием принимается, им легко
воспользоваться, в отличие от кофе.
— В вашем пристрастии к теме очевидно звучит
патриотический мотив, и мне это близко. Но есть
один момент: это всё же какая-то слишком простая и бытовая история. Одно дело гордиться полётом в космос или победой над фашизмом. А чай
— это как квасной патриотизм…
— Как вы думаете, японцы гордятся тем,
что изобрели суши, а американцы — своим
«Макдональдсом»?
— Не знаю, как японцы, а американцы всем у
себя гордятся.
— И имеют право. Они изобрели лучшую сеть
ресторанов в мире с огромным влиянием, потенциалом, пришли с ней во все страны. И все студенты СФУ после лент идут в «Макдональдс». А вот
когда студенты в Массачусетском университете
пойдут в русскую чайную — нам будет чем гордиться. Тогда мы посоревнуемся.
— К скандинавскому стилю помимо золота и
красок добавим ещё рушники и косоворотки?
— Необязательно. Косоворотки — несовременно.
Но если кто-то и их переосмыслит и впишет в современность, можем и косоворотки начать носить.
Главное — это должен быть современный предмет,
а не выкопанная из могилки тряпочка. Чтобы явление работало, оно должно быть адекватным месту
и времени, в котором находится. У меня нет задачи
стряхнуть пыль со всех архивов. Может быть, одна
на город и нужна старинная чайная как исторический антураж, но вообще это должны быть современные заведения. Мой прогноз: в России будут
русские чайные. И во всём мире они будут, без вариантов. Или мы это сделаем, или нас не останется.
— А почему в мире будут русские чайные, а не
китайские?
— Потому что китайские уже есть.
— Мы будем с ними конкурировать?
— Мы будем со всеми конкурировать: с итальянскими пиццериями, японскими суши-барами,
со всеми американскими проектами и едой навынос, просто с желанием людей посидеть дома.
— Откуда вообще взялось понятие русского чая,
если он у нас не производился? Это же не про иванчай, хотя есть такое заблуждение.
— Русский — потому что привозили русские купцы. Например, бренд французского чая

Kusmi tea берёт начало от Павла Кузьмичёва. А в
Израиле до сих пор пьют чай «Высоцкий» по имени чайного короля в Российской империи. А иванчай делают из кипрея. То есть это, во-первых, не
чай, а трава, а во-вторых, не имеет никакой уникальности, потому что кипрей много где растёт.
— Расскажите про создание вашего копчёного
чая, который вы назвали «Русский караван» и который мы сегодня пили. Его готовят из смеси китайских чаёв?
— Да. Русский чайный караван шёл в Европу
из Китая 14-15 месяцев. По ночам разводили костры, грелись, и чай за всё это время получал лёгкий аромат дыма, становился как бы копчёным, и
этот нюанс очень ценился. Англичане, например,
везли чай кораблями через Гонконг. В пути их чай
нередко начинал вторичную ферментацию, портился. Кстати, чай с бергамотом был изобретён как
раз для того, чтоб скрыть испорченность. А чай из
России был лучше, потому что везли сухопутным
путём. Копчёный чай можно попробовать сделать
с помощью коптильного пистолета, как я показывал на мастер-классе.
— А есть ещё у вас какие-то оригинальные
бренды?
— У нас чайный магазин, там 50 видов чая. Мы
работаем с разными поставщиками. Есть в Грузии
отдельный охотник за чаем, девочка, которая собирает от разных фермеров и присылает нам образцы. Мы можем от 10 фермеров из 100 образцов
выбрать 3-4 в сезон и закупить. Есть в Непале поставщик, в Китае, в Кении. Есть в России, в Адыгее,
НИИ, о котором я говорил.
Чай с добавками, например с мятой, — отдельная тема. Есть понятие синергии, когда некоторые
нюансы проявляются только через ингредиенты.
Простейшие из них — сахар, лимон. Не просто так
появились и ваниль, корица. Вообще, могут быть
интересные букеты, от которых человек получает больше удовлетворения, расширяет горизонт.
Можно смешать и анализировать — как одно повлияло на другое.
— А чай из трав полезнее чёрного чая?
— Травы — это не чай. Хотя в России называют
чаем черничные листья, ежевичные листья, соцветия айвы. Что касается полезности — сколько
нужно выпить той же ромашки, чтоб она очищала, и чая, чтобы он стал вредным? Если речь идёт
о том, что пить целый день, то лучше вообще пить
чистую воду. А чай — это стиль жизни, антураж,
настроение.
Собрание своих вокруг самовара, а не эгоистичный «кофе с собой» — это то, что мы должны продавать как самобытность. Приглашать девушку на
первое свидание в чайную. То, в какие заведения
мы будем ходить, будет нас определять. Пока у нас
нет ничего своего — мы никому не нужны.


Комментарий
Наталья БАХОВА, заместитель директора Института
гастрономии СФУ по науке, куратор гастрономического
фестиваля «SlowFood#ЕнисейскаяСибирь» — победителя всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций в 2020 году:
— Удовольствие можно и нужно находить во всём —
во внешнем виде подаваемой еды, приёме пищи и процессе её приготовления. Именно это — глобальная
идея движения slow food. «Медленная еда» не значит,
что нужно есть блюдо как можно дольше. Это значит
осмыслить красоту и ощутить вкус (многообразную
сенсорику) трапезы, делаете ли вы это в одиночестве
или в компании близких людей, в университете или в
общежитии. То есть полная противоположность фастфуда — еды, которую можно «закинуть» в себя на ходу,
просто ради того, чтобы утолить голод.
Наш просветительский марафон «Slow Food — Slow
Life», его лекции и мастер-классы продолжатся и в ноябре. Участникам мы предложим увидеть агробиоразнообразие Енисейской Сибири, попробовать «тайгу на
вкус» и енисейские самобытные сладости.
Завершающей датой фестиваля станет 10 декабря —
это День Терра Мадре, одно из важнейших мероприятий глобального SlowFood в честь местных продуктов
питания. Студенты Института гастрономии, организаторы фестиваля предложат всем желающим принять
участие в проекте «Урок вкуса». Он предлагает базовый подход к дегустации. Участники потренируют свои
органы чувств и составят свой первый дегустационный
словарь.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Глубокая переработка
в понимании науки
Объявлено, что с 1 января 2021 года будет осуществляться льготное кредитование на модернизацию производств по
переработке древесины. Начинание, конечно, правильное. Вот только что понимается под словом «переработка»? А
тем более «глубокая переработка» — термин, который в заявлении тоже встречается.

Территория Красноярского края
почти на 70% покрыта лесами, что
составляет 40 % от общей площади лесного массива Сибирского
федерального округа. Казалось бы,
обладание такими огромными ресурсами предполагает и огромные
возможности их применения. Но
так уж сложилось, что огромность
оказалась свойственна только вывозу древесины. И ещё хорошо,
если это вывоз конструкционного
материала для строительства —
хоть какая-то добавленная стоимость и рабочие места. А как ещё
можно воспользоваться такими
богатствами? Что может предложить наука и как научное сообщество понимает эту «глубокую
переработку»? Об этом расскажет
старший научный сотрудник лаборатории каталитических превращений возобновляемых ресурсов
Института химии и химической
технологии СО РАН, к.х.н. Юрий
Николаевич МАЛЯР.
— Если говорить о богатствах,
то Красноярскому краю не только с
лесом повезло. А потому тематика
научных работ нашего института
исторически всегда делилась на две
части: одни сотрудники занимались
вопросами переработки минерального сырья, а другие органического.
Проще говоря, переработкой растений. Да, в настоящее время древесину у нас большей частью вывозят, хотя потенциально она может
быть источником большого количества различных продуктов, вывоз
которых был бы нам значительно
более выгоден. Каких продуктов?
В основном целлюлозы и её производных. Но целлюлозно-бумажные
комбинаты и гидролизные заводы,
которые у нас когда-то были, уже в
прошлом.
— Справедливости ради надо
сказать, что в том виде, в каком они
были, и хорошо, что в прошлом.
— Это так. Все эти «байкальские
ЦБК» совершенно неприемлемы.
Но здесь дело в том, что технологии
получения целлюлозы в промышленном масштабе были отработаны
давно, ещё в начале прошлого века.
Технологии эти предусматривают
использование исключительно агрессивных реактивов. И совсем не
потому, что не может быть других.
Просто экология, когда эти технологии создавались, ещё никого не
интересовала.
Сегодня всё изменилось. Изменилось в смысле экологии, но не в
смысле востребованности целлюлозы. Даже на чисто бытовом уровне. Когда мы в магазине выбираем
себе одежду, наши предпочтения
крутятся вокруг хлопка, шерсти и
получаемой из древесины вискозы.
Но и она в России, несмотря на все
наши лесные богатства, завозная,
как хлопок.
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Попытки изменить эту ситуацию время от времени делаются.
Уже который год идут разговоры о
строительстве в Лесосибирске биотехнологического комплекса по
производству белёной и вискозной
целлюлозы на основе современных
технологий. Похоже, на уровне разговоров пока всё и остаётся. И дело
не только в деньгах. Видимо, многое
упирается опять же в экологию. Мы
к её требованиям оказались не совсем готовы.

На Западе экологическая волна поднялась много раньше. И это способствовало появлению там
производств, основанных
не на классических, а на
уже модифицированных
процессах, которые позволяют свести к минимуму
и выбросы, и отходы. У нас
же с этим проблема.

За примером далеко ходить не
надо. В том же Канске ничего не могут сделать с лигнином, который
образуется при гидролизном производстве. Лигнин — это, по сути,
остаток межклеточного соединения
растений. Если говорить упрощённо, то всё выглядит так: оболочки
клеток, состоящие из целлюлозы,
отделяются и получаются волокна.
Но между клетками находятся довольно крупные молекулы этого самого лигнина.

— Крупные молекулы? Получается, что отходов больше, чем полезного продукта?
— К счастью, нет. В древесине
более пятидесяти процентов целлюлозы. В этом плане это удачный
материал. Выход продукта достаточно большой. Вообще, целлюлоза — самый распространённый полимер в мире. Она буквально везде
— от травы до деревьев. И у тех и у
других клеточные стенки состоят
из целлюлозы. А вот межклеточное
пространство — тот самый лигнин,
создающий большие проблемы. В
классических процессах его довольно сложно переработать. Практически можно только сжечь. Но надо
понимать, что при сжигании много
чего улетает в атмосферу. Поэтому в
Канске лигнин просто складировался. И в результате получалась гора,
которая время от времени всё равно
сама собой загоралась, т.к. эти отходы способны к самовозгоранию.
В США, Канаде и других промышленно развитых странах давно начали строить заводы с иным
технологическим циклом. Там для
разделения целлюлозы и лигнина
применяют другие методы и, соответственно, другие вещества. Чаще
всего это дружественные природе органические растворители. И
в результате получают более чистый лигнин, который в дальнейшем может широко применяться.
Вот с таким лигнином мы у себя в
лаборатории в настоящее время и
работаем.
Сегодня есть несколько вариантов его использования. Например,
модификация с получением сорбентов. Какие-то из них используют при сборе разлившейся нефти,
а какие-то даже в медицине. Есть
такой российский продукт — полифепан. Он продаётся в аптеках
как аналог активированного угля.
Но понятно, что фармакологической промышленности не требуется столько сырья, сколько у нас
имеется лигнина. В плане переработки интерес могут представлять
лишь продукты, в большом количестве востребованные химической
промышленностью.
Если говорить о переработке
лигнина, то в настоящее время существует два основных направления. Первое — это его деструкция,
которая возможна при некоторых
условиях. Как я уже говорил, молекула лигнина довольно большая
и состоит из разного типа звеньев.
Разлагая эти звенья определённым
образом, т.е. разрывая химические
связи на определённых катализаторах и при определённых условиях,
можно получать большой спектр
продуктов, востребованных промышленностью. Это ароматические
углеводороды, органические кислоты и другие продукты, получаемые
сегодня из нефти.

— Раз их получают из нефти, значит, это более выгодно?
— Пока да. Тем не менее европейские и американские химические гиганты вкладывают большие
деньги в разработку экологически
чистых аналогов синтетических
полимеров, производимых из возобновляемого сырья, а не из нефти.
Конечно, делают они это не из любви к природе. Просто у них строгое
экологическое законодательство, которое имеет тенденцию к ещё большему ужесточению. Их, с одной стороны, за что только не штрафуют, а
с другой стороны, за что только не
поощряют.
Хотя и у них эти разработки пока
носят опытно-промышленный характер. Весь мир работает ещё на
уровне опытных заводов. Многотоннажного производства нет. По
сути, идёт научный поиск, определяются направления дальнейшего
движения. И мы в этот поиск вносим свой вклад.
Каковы успехи? Успех в науке
обычно подтверждается качеством
статей, т.е. публикациями в высокорейтинговых журналах. У нас
в этом плане всё хорошо. Например, статьи, посвящённые каталитической переработке нативных
и органосольвентных лигнинов,
композитам эфиров бетулина с арабиногалактаном как потенциальным противораковым средствам
и антикоагулянтной активности
сульфатированных
производных
арабиногалактана, были опубликованы в «Catalysis Today», «Wood
science and technology», «Natural
Products research». К нашим разработкам есть интерес и среди зарубежных коллег. В основном со
стороны Китая. Есть взаимодействие и с другими заинтересованными участниками. С новосибирским институтом катализа и двумя
институтами во Франции создан
межинститутский консорциум по
переработке биомассы с получением востребованных продуктов. В
основном это различные растворители, применяемые в химической
промышленности. Технологии их
получения уже отработаны.
Несколько лет назад при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации в
рамках федеральной целевой программы в нашем институте был
реализован очень интересный проект. В лабораторном корпусе была
создана большая опытно-промышленная установка, которая позволяет достаточно глубоко перерабатывать древесину именно нашими
методами.
— Своими силами обошлись?
Или кого-то привлекали?
— Установку делали буквально все, начиная с таких корифеев нашей науки, как Борис Николаевич
КУЗНЕЦОВ,
Николай

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Васильевич ЧЕСНОКОВ, Валерий
Евгеньевич ТАРАБАНЬКО, Владимир Александрович ЛЕВДАНСКИЙ,
и кончая простым лаборантом. Конечно, невозможно было обойтись
без технологов, инженеров, проектировщиков. И наших, и привлечённых со стороны. Был и индустриальный партнёр. Правда, его больше
интересовали сорбенты. Побочный
же продукт интересовал меньше, но
так или иначе они нам помогали и
в технологических, и в экономических вопросах. Всё же наш институт
фундаментальный, а в промышленном и тем более экономическом обосновании мы не сильны.
— Это не экспериментальная, а
именно
опытно-промышленная
установка?
— Именно опытно-промышленная. Здесь надо пояснить. Если
мы говорим о каких-то лабораторных вещах, то, условно говоря, на
экспериментальной установке достаточно получать 30-50 граммов
продукта. На опытно-промышленной продукт может исчисляться
десятками и сотнями килограммов. В нашем случае это достаточно
большой реактор, большие мешалки, насосы, центрифуги, разделители смесей и т.д. Следующий этап
в существовании таких установок
— получение производственного
цикла. Нашу установку уже можно масштабировать и запускать
производство.
— Что конкретно на ней удалось
получить?
— Например, удалось разделить
компоненты древесины берёзы.
В том числе и коры. В коре берёзы
содержится вещество, называемое
бетулин. В последние 15-20 лет он
активно изучается. Дело в том, что
бетулин и его производные обладают широким спектром биологической активности. Есть исследования
бетулиновой кислоты и эфиров бетулина, указывающие на то, что они
могут воздействовать на различные
опухоли, на некоторые типы вирусов. Вообще, издревле было известно, что измельчённая кора может
оказывать заживляющее действие
на раны.
— Когда-то в России в каждой
крестьянской избе на всякий случай
хранился пузырёк с добытым из берёзовой коры дёгтем.
— Да, дёготь всегда применялся.
Но выделять активно действующее
вещество из древесины берёзы научились сравнительно недавно. И
мы тоже у себя получаем этот самый бетулин. Вообще, сегодня он
где только не используется — и в
различных кремах, и даже в алкогольной продукции. Даже патент
имеется на некую антипохмельную
добавку. За научную составляющую
я здесь говорить не берусь, но тема
такая есть.
Мы же занимаемся другой тематикой. Например, с коллегами из
медицинского университета проверяли активность производных бетулина на противоопухолевое действие. Результат положительный.
Понятно, что это сугубо экспериментальный результат. Ни о каких
фармакологических
испытаниях
речь ещё не идёт. Это, как известно,
процесс долгий и сложный.
Второй момент: на этой установке мы смогли получить из древесины лиственницы полисахарид арабиногалактан, имеющий в строении
некоторые особенности, благодаря
которым он уже сейчас активно
применяется как биологически активное вещество. Особо интересна
тема растворимости. Арабиногалактан позволяет растворяться даже
тем веществам, которые в обычных
условиях не растворимы.

Это особенно актуально, когда
речь идёт о лекарствах. Все мы сталкивались с тем, что предписанные
нам доктором таблетки весят, допустим, 100 мг, но действующего вещества в них, ради которого мы эти
таблетки принимаем, только 10 мг.
А всё остальное какие-то поливинилпирролидоны, полиэтиленгликоли, силикагели и прочее. По сути
это полимеры, чаще всего синтетические, которые так или иначе улучшают растворимость. Ту же функцию выполняет и арабиногалактан.
Только молекула у него природная,
да к тому же имеет биологически
полезные свойства. А прививание
ему, например, сульфатных групп
позволяет добиться совершенно новых свойств.

В частности, у нас с
коллегами из Москвы с
НМИЦ гематологии есть
совместные работы. Они
начались недавно, но уже
получены интересные результаты, говорящие о
том, что сульфатированный арабиногалактан
проявляет
антикоагулянтную активность. Т.е.
может быть заменителем препарата гепарина,
который
используется
для предотвращения свёртываемости крови. Кстати, в нынешней ситуации
пандемии гепарин очень
востребован.

Гепарин тоже полимер, но за счёт
того, что структура его достаточно
сложная и может варьироваться,
фармацевтические компании пы-

таются найти ему аналоги. Выделяемый из древесины лиственницы арабиногалактан в этом смысле
очень перспективен. Существует и
другой класс полимеров, которые
выделяются из ели. Правда, они не
настолько перспективны. Но химическая модификация может сильно
изменить их свойства. Так что сегодня одно из основных направлений нашей работы — химическая
модификация.
— Есть научные разработки, есть
опытно-промышленная
установка и даже получены некие полезные продукты. А есть ли выход на
производство?
— Всё сложно. Здесь наука сталкивается с противостоянием крупных компаний, у которых отлажено
производство синтетических веществ. Они уже в них вложились и
не хотели бы видеть появление на
рынке аналогов из биологического
сырья. В ход идут разные методы, с
успехом применяемые для противодействия появлению конкурентов во все времена. Пока не будет
законодательной мотивации, разработки по переработке биологического сырья будут продвигаться
тяжело. Тем более в фармакологии.
Там и без того всё сложно.
Так что, несмотря на то, что
мы далеко продвинулись и имеем
множество патентов, пока всё происходит в рамках науки. Получаемые нами продукты используют
другие институты — химические,
медицинские. В плане науки работа перспективная, потребителей
много. Но для этого промышленные
масштабы не нужны. Так что пока
хватает
опытно-промышленной
установки.
— Юрий Николаевич, а что это за
водорастворимые полимеры, о которых сегодня так много говорят?
Работаете ли вы с ними?
— Начнём с того, что водорастворимый полимер — это совсем не
то, что можно бросить в воду, и оно
растворится. Да, частички водорастворимого полимера, если говорить
предельно упрощённо, могут вести себя как некая соль. Но за счёт
того, что это всё-таки частички полимера, а не обычные ионы соли, у

них много своих свойств. А потому
в результате получается несколько
иное. Вязкий раствор, например.
Водорастворимые полимеры совершенно необходимы там, где есть
постоянная потребность в стабилизации каких-то особых, необходимых для технологического процесса
свойств: текучести, сопротивляемости, плотности, вязкости. Всего и не
перечислить. Вообще, водорастворимые полимеры — это либо носители каких-то частиц, либо агрегаторы частиц, либо стабилизаторы
частиц.
Говоря о водорастворимых полимерах, нельзя не сказать о плёнках.
Это очень перспективное направление, которым занимается весь
мир. Мы тоже недавно начали заниматься химической модификацией с созданием между молекулами
водорастворимых полимеров дополнительных связей. В результате
получается структура, из которой
при определённых условиях можно сделать плёнку. И если плёнки
из полиэтилена, который получают из нефти и газа, можно назвать
вечными, то плёнки, созданные на
основе природных полисахаридов,
ведут себя иначе. Основная их часть
биологически разлагаема. Их полисахаридный каркас может перерабатываться бактериями, грибками
и прочими организмами.
Этими вопросами мировые гиганты химической промышленности занимаются довольно активно.
Их подталкивает постоянно ужесточаемое экологическое законодательство. Понемногу ситуация начинает
меняться и у нас. Хотя в нефтедобывающей стране с этим сложнее.
Когда на уровне правительства заговорили о необходимости запретить
использование пластика в одноразовой посуде, «СИБУР холдинг» (основной российский производитель
пластика из побочных продуктов
добычи углеводородов — Г.Д.) предложил другие, более интересные
варианты. Даже собирал учёных для
обсуждения этой проблемы.
Но так или иначе, если одноразовую посуду запретить невозможно,
то придётся искать приемлемый в
экологическом плане материал для
её производства. Кстати, по тематике водорастворимых пластиков
открытых материалов немного. И
не удивительно. Корпорации не
имеют особого желания с кем-то
делиться разработками. Ведь в выигрыше окажется тот, кто первым
назначит себя избавителем планеты от пластиковых островов в океане, запустив полномасштабное производство экологически безопасной
одноразовой посуды и упаковки. Какое место мы занимаем в этой гонке, думаю, понятно. Хотя в смысле
фундаментальной науки мы здесь
точно в первых рядах.
***
В первых рядах… Это, конечно,
хорошо. Но готово ли общество принять то, что готова дать наука? Пока
даже термин «глубокая переработка
древесины» используется в официальных документах лишь в смысле лесопильного производства. На
портале «Будущее России. Национальные проекты» в сообщении о
льготном кредитовании перерабатывающих древесину предприятий
химия даже не упоминается, хотя
«глубокая переработка» там присутствует. Неужели «глубже» пилорамы дело так и не пойдёт?
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Текст _ Александра МАРКЕВИЧ-СЛАВЕЦКАЯ

Перформанс в Красноярске
«Социальная дистанция».
На протяжении часа люди
смотрели друг на друга, а автор,
фотограф Любовь Винк,
смотрела на людей и направляла
их внимание. «Возможно, вы
попали в такую ситуацию
впервые. Обычно в жизни
мы не смотрим на другого
человека долго». Кстати,
такой перформанс можно
провести дома, все инструкции
на страничке Любови Винк
вконтакте @donkihodt

Посмотреться
в зеркало искусства
Всю жизнь мы ищем себя, особенно в это странное время масок, дистанции и борьбы за собственное здоровье. Разобраться с собой нам помогают разные вещи: разговор по душам, визит к психологу, музыка, отдых от всего и от всех.
Многие ответы на вопросы самоидентификации и самопознания дают культура и искусство. Знакомясь с произведениями искусства, менталитетом, традициями разных народов, понимаешь, насколько разнообразен мир, и каждому
из нас найдётся место в нём.

Мой собеседник — Александра СИТНИКОВА, кандидат философских наук,
доцент кафедры культурологии и искусствоведения
Гуманитарного института
СФУ. Наш разговор — об отражении современного общества в работах художников, образе Сибири и новом
повороте в искусстве XXI
века.

Художники
и наше «сегодня»
— Художники-классики вдохновляли красотой, художникипостмодернисты
бросали
вызов прекрасному. А художники
нулевых годов двадцать первого
века что делают?
— Один из терминов, который
предлагают исследователи для современного искусства, — «метамодернизм». В современной культуре
ценится искренняя, даже наивная
точка зрения. Когда художник, осведомлённый о том, что сегодня всё
— фейк, а вся информация служит
каким-то идеологиям, тем не менее
помогает людям преодолеть это нынешнее недоверие миру, по-новому
напоминает о базовых ценностях —
любви, потребности жить вместе и
так далее.
Сегодня велика ценность эмпатии: готовность автора открыть
душу, поделиться эмоциями и переживаниями так, чтобы зритель,
который не мог сформулировать
отношение к тому или иному феномену, принял посыл художника,
ощутил неравнодушие. Речь идёт о
построении социальных солидарностей, когда люди перестают чувствовать себя одиночками и социопатами, а понимают, что остальные
тоже испытывают такие же эмоции.
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Но по моим ощущениям, скоро придут
перемены. В постмодернизм
художники
«крушили», критиковали и ещё раз критиковали, проверяя на
прочность традиционные ценности и устои
мира. Метамодернизм
— это искусство эмоций, чистой открытой
души. А современные
молодые авторы уже высказываются против излишней откровенности и хотят прекратить этот «эмоциональный
эксгибиционизм».
Возможно, к новому витку нас подтолкнёт коронавирус и все ему сопутствующие изменения.
— Коронавирус наверняка привнесёт новые темы в искусство.
— Да, и речь идёт не только о самой болезни, но и о новых состояниях, в которых оказались мы с вами.
Человек столкнулся с новой реальностью: во время самоизоляции мы
постоянно находимся в одном и том
же пространстве, перестаём делить
частную и социальную жизнь, активно используем цифровые технологии. Кто знает, может быть, нас
ждёт виток, связанный с гаджетами
и цифровой жизнью. Искусство не
первый год бьётся над тем, чтобы
создавать произведения в со-дружестве или в со-вражестве с искусственным интеллектом. Пока шедевров не создано, но они появятся.
— Условно тема этого номера газеты «учёные — людям». Скажите,
какие культурологические исследования последнего времени стали
событием в вашей науке (как в своё
время работы Лотмана о русской
культуре)?
— Не скажу за культурологию,
в большей степени я слежу за новинками в мире искусствоведе-

ния. Здесь я бы отметила книги
про партиципаторное искусство
(предполагает вовлечённость зрителей: дорисовать, дописать, буквально
прикоснуться к произведению —прим.
авт.), которое мне кажется важным
явлением в современной культуре.
Например, Клер БИШОП «Искусственный ад» — антология искусства соучастия с конца XX века.
Также стоит отметить, что сегодня, даже в большей степени, чем
теоретическое осмысление исследователями культурных процессов,
ценится личное слово художника,
документальные материалы о творчестве разных авторов. Это можно
сравнить с финалом эпохи Возрождения, когда в XVI веке внимание было приковано к биографиям
итальянских художников, благодаря книге Джорджо ВАЗАРИ «Жизнеописания наиболее знаменитых
живописцев, ваятелей и зодчих».
Или в середине XX века выходили
книги Анри ПЕРРЮШО, сделавшие
известными биографии постимпрессионистов, художников рубежа
XIX-XX веков.
В этом смысле меня больше всего
впечатлили за последнее время две
книги. Первая — «Философия искусства» Энди УОРХОЛА. От книги с таким названием ждёшь некоего откровения о сути искусства, а вместо
этого читаешь стенографические записи с магнитофона, который записывал все будничные разговоры художника по телефону. Вторая книга
— «Пройти сквозь стены» Марины
АБРАМОВИЧ, одной из наиболее
значимых современных художниц
с её рассказом о своей удивительной
и сложной жизни, деталях создания
большинства её перформансов.
— Если говорить о современных
художниках — кто из них наиболее
созвучен сегодняшнему дню? Так,
чтобы их работы помогали взбод-

риться, пережить локдаун, понять,
что пандемия не навсегда.
— Несмотря на то что сегодня
некоторые художники вполне осознанно стремятся к тому, чтобы их
произведения были про добро, мне
кажется, современное искусство не
ставит перед собой задачи отвлекать от проблем. Скорее оно заставляет экзистенциально столкнуться
с проблемами — одиночеством, отсутствием непосредственного общения и т.п., чтобы перестроиться на
другие режимы и ритмы жизни.
Например, перформансы «Ночной переход» или «Золото, найденное художниками» той же самой
Марины Абрамович и Улая, где они
по 16 часов в день просто сидели на
одном месте, не двигаясь, в течение
почти месяца, получая энергию из
внутренней жизни души, а не из событий внешнего мира. Это кажется
очень подходящим тренингом для
переживания локдауна.
Я уже упоминала партиципаторное искусство. Когда художник или
куратор целенаправленно проектирует участие зрителя в своём произведении, то столкновение с новым
опытом также может помочь человеку узнать про себя что-то неожиданное, получить новые эмоции, на
секунду самому почувствовать себя
творцом.
Такое творчество можно найти
и в Красноярске. Например, художник Александр ЗАКИРОВ, устраивая
выставки в МЦ «Площадь Мира», почти всегда проектирует формат участия зрителей в выставке: оставить
комментарий на стене, сделать свой
рисунок или коллаж и т.п. В этом
же музее Любовь ВИНК недавно делала перформанс «Социальная дистанция», где можно было получить
опыт «долго смотреть в глаза другого человека». Наверняка и в интернете можно найти практики для

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
соучастия — например, на Coursera
есть курс по основам арт-терапии,
где рисуют мандалы и восстанавливают свой психологический тонус.

Тема –
Красноярский край
— На выставке в Музейном центре «Площадь Мира» я слышала
слоган «Умные регионы — будущее
России». Умный регион — это тот, в
котором живо искусство?
— Развитие искусства в регионах
действительно один из приоритетов
современной культуры. Раньше художественные практики были сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге,
талантливый человек должен был
ехать туда, чтобы работать с образцами. Это был единственный путь!
В восьмидесятые художники в
регионах начали понемногу находить информацию об авангардном
искусстве XX века (про Дали, сюрреалистов, абстрактное искусство
и т.п., которое не было особенно
известно в свете культа социалистического реализма). Так в Красноярске появился Василий СЛОНОВ, в
Омске — Дамир МУРАТОВ, в Новосибирске — арт-группа «Синие носы».
Это художники, которым удалось,
оставаясь на местах, сделать себе
имя российского и международного уровня. В том числе и за счёт
того, что они активно работают с
местными контекстами. Сейчас, в
век интернета, уже не обязательно
никуда ехать. С точки зрения бэкграунда и знакомства с традициями
возможности практически уравнялись. Есть и своя художественная
среда. Сегодня появилось много молодых красноярских художников,
которые, например, собираются на
«Арт-Пушке».
— На ваш взгляд, что происходит
сейчас с образом Сибири? Становится ли он более позитивным?
— Образ Сибири всегда был неоднозначным, и я бы не сказала, что
произошли какие-то радикальные
изменения, ведь образ не создаётся на пустом месте и не меняется,
если не случились заметные трансформации в образе жизни и быта
людей. В Сибири по-прежнему много заброшенных деревень, развитие инфраструктуры идёт только в
больших городах, преимущественно в Красноярске. Кстати, я замечаю, общаясь с людьми из других
стран, что Красноярск воспринимается ими позитивно, несмотря на
многочисленные проблемы нашего
города. Над образом Красноярска
поработали, в городе произошли
положительные перемены. А в Сибири?… Сейчас, если художники
рисуют сибирский лес, то он вырубленный или горелый. Александр
БЛОСЯК, красноярский художник,
на одной из биеннале рассказал, как
он смотрел на вырубки сибирских
лесов из космоса с помощью гуглкарт и потом зарисовывал пустые
квадраты. Это произвело сильное
впечатление.
— В своих статьях вы пишете об
образе Севера в современном искусстве. Чем, на ваш взгляд, обусловлен
интерес современных художников
к Арктике?
— Изначально это во многом был
социопатический интерес: сбежать
от лицемерного общества и оказаться один на один с природой.
Рокуэлл КЕНТ в 20-е годы уезжал на
Аляску, на Огненную Землю, потом
в Гренландию. Мотив — уйти от общества, где слишком много наносного, к природе, которая прекрасна
первозданной чистотой, немного
пугающая и правдивая. Кент вместе
со своим 9-летним сыном уехали на
Аляску, где год они жили без связи

с Большой землёй. Таким способом
художник пытался понять основополагающие процессы жизни. В
повседневности мы слишком заняты мелкими делами, ежедневными
ритуалами, общением — так, что невозможно вспомнить, в чём заключается истинная основа бытия.
Во-вторых, интерес к теме Севера обусловлен экологической повесткой. Европейские художники
озабочены тем, что ледники тают,
и хотят узнать, в каком состоянии
находится первозданная природа,
что в ней меняется, насколько ситуация там тревожная. У многих
современных авторов появляется
потребность встретиться со своими
тревогами лицом к лицу.
Уже были проведены арктические биеннале. Художники, совместно с организацией, которая
спонсирует арктические объекты,
арендовали корабль, пригласили
туда много разных авторов, чтобы
каждый, исходя из своих творческих методик, поработал с темой
Севера, льда и Арктики. Организуются тематические выставки, посвящённые арктическим регионам.
Есть художники, которые работают

леко не у каждого из нас местные
культурные корни. У нашего региона разношёрстный состав, чьи-то
семьи были сосланы сюда, кто-то
приехал на комсомольские стройки, так что сегодня современники
в поисках своих корней придут не
к малым народностям, а скорее отправятся на запад России. Но общая
связка всё равно есть: мы должны
узнавать культуру народов, которые
испокон веков проживали на этой
территории, потому что они лучше
знают, как взаимодействовать с этой
землёй. Как приспособиться, как научиться ценить. Все фольклорные
истории связаны с архаическими
ритуалами, которые объясняют
модель мироотношения людей ко
всему, что их окружает: сакральное
значение реки Енисей, воды, снега.
Познавая культуру коренных малочисленных народов, ты понимаешь,
по каким законам живёт сибирская
земля. Это схоже с самопознанием.
Омский художник Дамир МУРАТОВ ведёт свое происхождение
от коренных народов Сибири, и он,
словно слушая зов предков, создаёт
своё искусство. В его глазах Сибирь
— особенное место, сакральное и

Рокуэлл Кент, «Аляска. Вид с Лисьего острова зимой»
Автор о картине: «Для нас эта жизнь была такой, какой и должна быть, —
цельной и безмятежной: любовь без ненависти, вера без разочарований.
Идеальная жизнь для человека с натруженными руками и возвышенной
душой».
с наследием холодной войны, такими как оповещательные системы
северных территорий, которые отслеживали по радарам возможные
бомбардировки. Например, один из
авторов, Чарльз СТАНКЕВИЧ, установил бункер, куда можно зайти и
послушать сигналы старых радаров.
Голландская художница Инна ЛАМЕРС едет в Арктику как в регион,
где почти не ощущается присутствие человека, а если ощущается,
то всё равно природа доминирует.
В цивилизованной жизни складывается ощущение, что человек — хозяин природы, а Арктика расставляет всё на свои места. Художница
делает арт-фотографии, когда в одном снимке совмещается несколько
арктических пейзажей, и создаётся
впечатление, что ты смотришь на
внеземной пейзаж, будто это другая
планета.
— Норильск, Дудинка, тундра
— часть Красноярского края. Что
даёт нам в культурном плане такое
соседство?
— Многим жителям Красноярского края мало что известно о малочисленных народах Севера. Да-

величественное. Было бы здорово,
если бы представители молодого
поколения красноярцев также смогли оценить место, где они родились
и растут, через местную уникальную культуру.

Быть, а не исчезать
— Среди ваших научных интересов в том числе современное искусство Китая. Какое оно?
— В прошлом году я ездила в китайский город Хайлар, в колледж
искусств Хулунбуирского института. Это относительно небольшой
город на севере Китая, в регионе
Внутренняя Монголия. Там развивается юхуа — масляная живопись.
Направление стало популярным
относительно недавно — когда в Китае сменился политический режим,
страна стала коммунистическим
государством, и для китайских художников русская традиционная
живопись являлась культурным
идеалом и ориентиром. Тенденции
и школа схожи с тем, что мы сегодня наблюдаем в России на уровне
академического образования.

Юхуа противостоит исконное
китайское искусство гохуа. Это живопись тушью на рисовой бумаге.
Каллиграфия, созерцательные пейзажи. Сейчас всё это превращается в
продукцию на экспорт для туристов.
Интересно, что в Китае у меня
тоже случилась привязка к теме Севера. Во Внутренней Монголии есть
небольшое поселение эвенков, и
один из местных художников, интересуясь эстетикой художников
Возрождения, запечатлевает культуру этого эвенкийского поселения
в технике юхуа.
— Положение малочисленных
народов — пограничное. С одной
стороны, им нужно менять свой
образ жизни, чтобы встроиться в
современное общество, с другой —
беречь традиции и не утерять наследие. Это болезненный вопрос?
— Существуют разные стратегии
интеграции коренных народов в современное общество. Северяне могли бы заниматься развитием и продвижением в мир своей культуры,
потому что там много интересных
феноменов: жилище, образ жизни,
предполагающий не хищническое
использование природных ресурсов, а по потребностям. Так, шкура
оленя шла на изготовление одежд
и чумов, мясо — на еду, кости и рога
— основа для декоративно-прикладного искусства. Многие энцы, ненцы, нганасане ищут современную
форму передачи своей культуры обществу: мастерят и распространяют
сувенирную продукцию, организовывают этнодеревни, выставки.
Другой способ — ассимиляция. О
ней говорят преимущественно как
о проблеме, когда молодые люди,
проживающие на севере Красноярского края, не связывают свою судьбу с малой родиной. Они уезжают в
школы, сдают ЕГЭ, чтобы получить
классическое образование и интегрироваться в современный мир. И
это нормально: всем хочется пользоваться благами цивилизации. Но
для культуры последствия получаются негативными, ведь люди расстаются со своим языком, бытом,
традиции постепенно перестают
существовать. Энцев осталось около
60 человек.
— На ваш взгляд, глобализация
усугубляет исчезновение культуры
малых народностей?
— Процессы глобализации продолжаются уже 30 лет, но при этом
многие самобытные феномены существуют успешно и даже используют глобализационные механизмы
как технологию раскручивания рассказа о самих себе универсальным
языком. Классный пример — Якутия. Якуты со своей культурой поработали мощно. Любят в мире фильмы-ужасов? Они снимают страшное
кино про якутских шаманов. Любят
дети приложение на смартфонах?
Якуты выпускают приложение, которое помогает в игровой форме
учить их язык.
Нельзя дать однозначную оценку, что глобализация — это плохо.
Французский этнограф Клод ЛЕВИСТРОСС поехал в Бразилию и жил
в племени бора-бора, о котором
раньше никому не было известно. А сейчас, благодаря современным технологиям, мы знаем, как
живут аборигены в разных точках
мира, удивляемся этому и расширяем представление о жизненном
устройстве.
Глобализация не стирает самобытность, а несёт с собой мощные
технические инструменты. Другое
дело, что наша жизнь становится
более публичной. Теперь нигде не
спрячешься, а если спрячешься, то
рано или поздно исчезнешь.
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Интеллект на прокачку
11 онлайн-лекций были прочитаны в конце октября в рамках Большого лектория СФУ крупными отечественными
учёными, которые в тот момент могли находиться в любой географической точке мира, будь то Москва, юг России или
Америка. Тема каждой из лекций — на стыке популярности и научных открытий: «ГМО: великие и ужасные?», «Медицина в искусстве: ставим диагноз по картине», «Реальные и вымышленные возможности древних людей» и др. Мы
расскажем о четырёх лекциях, где перспективы развития науки и общества нам показались особенно заманчивыми.

«Поиски и отк
кры
ытия
экзопланет
т»

«Коронавиру
ус на пла
анете
е:
что бу
удет дальш
ше?»
»

Сергей Попов — астрофизик,
ведущий научный сотрудник
Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга МГУ, профессор РАН.

Анча Баранова обладает множеством разных статусов, в том
числе она директор Центра по
изучению редких заболеваний и
нарушений метаболизма Колледжа науки Университета Джорджа
Мейсона (Вирджиния, США).

Эта лекция, похоже, была
самой ожидаемой: судя по количеству и качеству вопросов
в чате, её собрались слушать
люди посвящённые, разбирающиеся в классификации планет,
в методах их изучения, в телескопах и во всём, что касается
космоса.
Сергей Борисович рассказал,
что такое экзопланеты, как они
формируются и функционируют, благодаря каким методам
за последние 25 лет удалось открыть около 5000 планет и почему в ближайшее время учёные рассчитывают открыть ещё
10 тысяч.
Учёный объяснил, в каких
случаях какой метод наблюдений предпочтительнее, рассказал о современных телескопах, о
прогнозах изучения космоса до
2050 года. Но главное, что было
очевидно во время лекции: глубины Вселенной бесконечны,
а сюрпризы, которые она приносит, потрясающе интересны.
Кстати, как вам такой факт: те
современные методы открытия
планет, которыми владеет человечество на данный момент, с
весьма малой вероятностью открыли бы планету типа Земля.
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Её лекция была самой актуальной,
ведь речь шла о том, какие бонусы
человечество извлечёт из пандемии.
Неудивительно, что у записи этой
лекции наибольшее число просмотров на ютьюбе — более 14,5 тысяч.
Итак, что положительного даст
нам опыт с коронавирусом?
Первое — появятся гаджеты и
приспособления различного назначения. Например, своеобразные
картриджи с антителами и простым
индикатором, которые будут показывать, побывал ли в помещении инфицированный человек. Или устройства отвода воздуха (как сушилки
волос в старых парикмахерских), которые помогут безопасно проводить
очные встречи. Или браслеты с впитывающими полосками, по анализу
которых можно определить экспосом — то, с чем человек встречается в
своей повседневности.
Второе — произойдёт расцвет
персонализированной медицины, и
появится широкий спектр околомедицинских профессий (например,
специалистов по долговременному
мониторингу здоровья).
Третье — ускорятся и удешевятся
клинические испытания.
Наконец, наступит эпоха биомаркеров, которые будут отражать как
специфические процессы в организме, так и общее его состояние.
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Елена Зеленцова — директор по
развитию городской среды Сколково, завкафедрой территориального развития РАНХиГС.

Максим Скулачёв — молекулярный биолог, ведущий научный
сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова. Он продолжатель дела своего
отца академика В.П.Скулачёва,
который предложил собственное
объяснение механизма старения.

Основной посыл выступления:
современные города представляют
собой креативные корпорации, и
это реальный шанс «поднять волну» на весь мир, как это сделал корейский Сеул, город дизайна, новой
поп-музыки и кино. Вообще, креативная экономика — главный мировой тренд. Правительство Великобритании ещё в 1998 году назвало
творческие индустрии основным
приоритетом страны, а Токио позиционирует свой бренд как «креативный хаб».
Область креативной экономики
формируют не только художники
и дизайнеры, но и всевозможные
инновации. Например, Сады у залива Марина-Бэй в Сингапуре: инновационные
«деревья-зонтики»
в этом парке собирают солнечную
энергию, дождевую воду и являются воплощением «креативной
экологии», которая отражает самый дух современных творческих
индустрий. Вообще, лектор привела немало примеров и кейсов, когда креативная индустрия меняет
жизнь и экономику — от парка ХайЛайн в Нью-Йорке на месте бывших
железнодорожных путей до переосмысления общественных пространств в Татарстане, где в каждом
селе можно найти свой креатив.

Вопрос, почему мы умираем,
долгое время не рассматривался в
науке. Предполагалось, что смерть
запрограммирована в организме. А что, если это не первичная
необходимость, а приобретённая
в процессе эволюции? Академик
Скулачёв предположил, что механизм старения запускается в
результате работы митохондрий
— важных для нас структур, дающих энергию, но и порождающих
свободные радикалы, которые со
временем отравляют организм
и приводят его к смерти. Академик разработал «ионы Скулачёва»
(SkQ1), которые помогают связывать свободные радикалы. Вопрос
о том, можно ли таким образом
приостановить процесс старения,
пока открыт. Но при МГУ образована компания «Митотех», дорожная
карта которой охватывает 20052035 гг. и предполагает создание
линейки продуктов, способных
омолаживать отдельные системы
организма. Так, уже производятся
содержащие SkQ1 глазные капли,
косметические крема и гели. Будет
ли точно так же разработана «таблетка от старости», мы сможем
узнать на собственном опыте.

