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2020-Й, УДИВИЛ
Время подведения итогов года. Пандемия сделала его
ни на что не похожим. Но всё же не только она занимала
все наши мысли и определяла дела. Рассказываем о
новых структурах, о важных датах, об открытиях и
свершениях и просто о результативных буднях.

Антон Шаталов

ОБЪЕКТЫ СО СВОИМ ЛИЦОМ
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«Задача Института города — не
просто производить проекты, а
развивать дизайн-индустрию
региона. Тогда та же программа
формирования комфортной
городской среды по-настоящему
станет драйвером локальной
экономики и идентичности».
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Семен Прокопенко

КОВИД И ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ
«Большое количество коек, аппаратов ИВЛ
и лекарств, правильно организованные больнич-

ные потоки — это хорошо. Но не менее важно ответить на главный вызов времени — удовлетворить
огромный запрос пациентов на информацию».

Татьяна Шнар

ТВОРЦЫ, ЦЕНИТЕ!

16

«У нас действует программа «Книжное Красноярье», по которой издаются книги красноярских писателей. Когда
я об этой программе рассказывала на фестивале в Екатеринбурге, из зала начали кричать: а можно Свердловскую область присоединить к Красноярскому краю? А Московскую?»

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
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Текст_ Татьяна АЛЁШИНА

Амбициозная история
Красноярск и его университет станут первыми в Сибири, где начнёт работу особый образовательный центр — Высшая школа медиа. О том, как и почему краевая столица готовится стать центром современного журналистского обучения, мы поговорили с будущим директором школы, известным журналистом, а ныне депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, руководителем Центра развития новых медиапрактик СФУ Ильёй ЗАЙЦЕВЫМ.

большие задачи, для решения которых можно создать три ВШМ, — это
формирование
образовательной
среды, создание аналитического
центра и медиахолдинга. Так СФУ,
который сам уже почти как город в
городе, заходит на медиарынок.
— Есть ли аналогичные примеры
в других городах России и в мире?
— Учитывая, что партнёром ВШМ
станет известный в Красноярском
крае эфирный телеканал — «7 канал», который будет базой для постоянной практики и погружения
студентов, где они смогут включаться в ежедневный режим работы и
пройти переквалификацию, — аналогов в России такой организации
школы медиа нет.

В

опрос о формировании Высшей школы
медиа (ВШМ) на базе Сибирского федерального университета обсуждался на заседании совета по развитию вуза 16 ноября.
ВШМ будет готовить специалистов для работы в любых телекоммуникационных сферах на базе научно-образовательных и инфраструктурных ресурсов СФУ и медиахолдинга, включающего телеканалы, интернетСМИ, группы в социальных сетях. В состав
школы войдёт аналитический центр для исследований в сфере массовых коммуникаций и общественно-политических процессов. К работе холдинга будут привлекаться эксперты разного уровня и специалисты
СФУ, работающие во многих областях гуманитарной (и не только) науки.

— Илья Александрович, почему,
на ваш взгляд, было принято решение о создании Высшей школы медиа в Красноярске?
— Путь, по которому идёт СФУ, —
это путь максимального включения
студентов в практическую работу
на базе успешных индустриальных
партнёров.
В Красноярске исторически сильные СМИ, он всегда считался столицей регионального телевидения.
Однако нашей кафедре журналистики, которая обеспечивает замечательную гуманитарную базу журналистского образования, не хватает
практикоориентированности. Это
вообще характерно для журналистского образования в стране. В течение пяти лет будущих журналистов учат многому: объективности
и субъективности, разным жанрам,
дают замечательную теорию и какую-то практику, но это, к сожалению, оторвано от реальной практической деятельности. И как раз
анализ тех направлений, в которых
университет может быть востребо-

ван на рынке, породил идею войти
в тему медиа: не только теле- и другой журналистики, но и тему современных коммуникаций в целом.
Мы видим, как стремительно меняется этот рынок, как появляются
новые платформы. Лет пять назад
было сложно представить, что по
объёму аудитории обсуждение какой-либо темы «ВКонтакте» может
обойти Первый канал, но сейчас это
реальность. Медиасреда существенно корректируется, и на это необходимо реагировать. Это вопрос и
современности образования, и даже
по большому счёту национальной
безопасности.
Меня много лет приглашали на
ТИМ «Бирюса», где я подробно рассказывал про информационную гигиену, про то, как важно уметь проверять информацию и сомневаться
в том, что пишешь. Новые времена
требуют нового подхода, и Высшая
школа медиа будет строиться в этом
ключе. Президент СФУ, губернатор
Александр Викторович УСС поставил перед нами фактически три

Как бы громко это ни
звучало, мы в СФУ, учитывая научный потенциал вуза, открытость
и готовность руководства к экспериментальной
работе,
фактически
переизобретаем
медиаобразование.

При разработке концепции велись поиски того, как воплощаются
в мире подобные идеи. И мы обнаружили аналог — Школу Анненберг
в Университете Южной Калифорнии, которая имеет собственный
эфирный телеканал и медиацентр.
Студенты южнокалифорнийского
университета принимают участие в
подготовке реального медиапродук-

та, который выходит в эфир. У нас
уже есть мысль предложить Анненбергу стать партнёром нашей ВШМ.
— Кто стоял у истоков идеи медиашколы в Красноярске и какова
ваша роль в этом? Почему вы решили стать руководителем Высшей
школы медиа?
— Это точно не мой личный проект и не моя персональная идея, а
скорее реакция многих людей на
сформировавшийся в обществе запрос. В разных формах идея появилась давно. Тему медиаобразования
мы поднимали с ректором СФУ Максимом Валерьевичем РУМЯНЦЕВЫМ,
а в активную стадию обсуждения вошли после открытия на базе СФУ Института гастрономии, успех которого
вдохновил многих. В этом процессе
мы смогли сформулировать и собрать всё воедино. Наш проект — это
коллективный труд. Мне нравится
понятие синергии, когда один плюс
один — это больше, чем два.
Примерная структура, очертания
проекта после совета по развитию
СФУ стали более понятны: определились приоритеты, о которых сказал губернатор. Мы получили зелёный свет на формирование Высшей
школы медиа — такие глобальные
решения требуют коллективного
разума. Потому что это амбициозная история.
Что касается меня лично, то бывших журналистов не бывает. В тебе
в той или иной форме живёт тот
же образ мышления, взгляд на мир
и медиасреду. Ты смотришь на всё
происходящее не как читатель или
зритель, а как потенциальный автор,
постоянно оцениваешь ситуацию. И
когда постепенно выкристаллизовалось представление о том, какой
должна быть медиашкола, а мне
предложили её возглавить, особых
сомнений уже не было.
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— Насколько проработан проект
на сегодня?
— Мы понимаем, в каких направлениях хотим развивать школу. Это образование, аналитика,
медиарынок. Есть представление,
каким образом работать в сфере
действующих медиа и как развивать
партнёрство с «7 каналом», а также
понимание, как будет строиться работа аналитического центра, важность которого губернатор отметил
на совете отдельно.
— Чем именно займётся аналитический центр?
— Изучением общественного
мнения. Сейчас фактически нет
независимого ведомства, которое
занималось бы социологическими
исследованиями. Есть специальные подразделения внутри государственных органов, есть коммерческие структуры, но с ними каждый
раз возникает вопрос, кто заказчик и
как это влияет на результат опроса.
А университеты всегда стремились
быть вне политики, они могут заниматься такими изысканиями.
Работы много, и она разнонаправленная. Для меня процесс подготовки к заседанию совета был
волнующим, поскольку нам надо
найти баланс между тремя составляющими. О точной «конструкции»
будущего «здания» школы говорить
рано, но речь идёт не просто об объединении. Высшая школа медиа станет платформой, проектным офисом, как модно говорить сейчас, в
который будут привлечены лучшие
умы университета и студенты для
реализации конкретных задач. Мы
не хотим что-то забирать у других
структур — напротив, намерены соединить усилия.
В чиновничьем мире существует
такая страшная вещь, как межвед.
Я всегда шучу, что это пострашнее
медведя, — межведомственное взаимодействие. Ровно то же самое мы
хотим воплотить в Высшей школе
медиа — объединить усилия разных
направлений работы университета:
философии, регионалистики, глобалистики, IT-сферы, техники, визуальных медиа, журналистики, социологии ради одной общей задачи.
Планируем привлекать в школу не
только действующих студентов, но
и уже получивших образование для
переподготовки.
Отдельный блок — всё, что связано с диджитал-производством,
работа на таких платформах, как
YouTube.
Если раньше молодые люди мечтали стать журналистами, попасть
на телевидение, то сегодня они хотят быть ютуберами, блогерами.
Мой 9-летний сын уже мечтает об
этом, и я жду, когда о том же заявит
4-летняя дочь.
На российском рынке есть запрос
на то, чтобы появилась платформа и
площадка, где видеоблогерству будут учить. Для меня очевидно, с чего
начинать, как раскручивать этот
маховик.
— Получается, что ВШМ станет
структурой «над» журналистским
образованием или всё же внутри
него?
— Трудно сказать. У нас нет цели
ломать замечательное гуманитарное образование. Возможно, это будет какая-то часть магистерской
программы у журналистов. В чём
состоит сложность вопроса? Помимо нашего желания и стремления
есть жёстко сформулированные требования к образованию, контролируемые федеральными органами.
Поэтому обучение в Высшей школе медиа должно соответствовать
всем стандартам. Но нам при этом
важно найти баланс между гуманитарной базой, фундаментальными

вещами и практикой… Я сам не получил журналистского образования,
но при этом 19 лет в разном статусе
имею отношение к медиа и понимаю дефициты этого образования
как работодатель в прошлом и как
зритель в настоящем. И уверен: мы
сможем закрыть эти дефициты в
университете и в то же время не навредить действующему высшему
образованию.
— Всегда считала, что как раз у вас
образование журналиста.
— Нет, я один из первых выпускников экономического факультета
СФУ, мой декан — Евгения Борисовна
БУХАРОВА, а специальность — «менеджмент организации». Правда, так
или иначе все мои курсовые работы и диплом были связаны со СМИ.
Например, тема диплома под патронажем моего любимого научного
руководителя Маргариты Ивановны
ИЛЬЯШЕВОЙ — это применение проектного менеджмента в работе редакции. Планирую применять этот
подход и в Высшей школе медиа.
— Есть ли в планах ВШМ какие-то уникальные собственные
предложения?
— Уникальность в том, что она
вообще создаётся в Красноярске. Мы,
как я уже говорил, «переизобретаем» журналистское образование,
берём из него самое эффективное
на сегодняшний день и добавляем
лучшие западные практики — не
только из США, но и из Германии,
где, например, работает Открытый
берлинский университет, специалистов которого мы хотим вовлекать. Планируем привлечь к работе
и иностранных партнёров СФУ. Конечно, я бы не стал говорить, что у
нас есть что-то уникальное в сравнении с другими университетами. Но
у меня сложилась картина того, как
обучение в ВШМ может выглядеть, и
оно должно быть точно не хуже. Понятно, что на всё потребуется время.
Однако помимо желаний и
стремлений
есть
законодательные ограничения, образовательные стандарты. Требуется описать
всё, чтобы бережно войти внутрь
действующих учебных планов и
включить туда элементы, которые
Высшая школа медиа посчитает
важными.
Например, один учебный день
организовать полностью на базе
«7 канала», чтобы студент мог попробовать себя в качестве продюсера новостей, или поехать на съёмки,
или научиться в ходе спецкурса записывать популярные сегодня подкасты. Или разобраться с тем, как
выглядит статистика интернет-издания и попытаться проанализировать, почему аудитория читает тот
или иной материал. Применить, например, так называемые A/B-тесты,
когда один и тот же текст создаётся
с разными заголовками для разных
целевых групп. Эту и подобную
практическую работу надо вписать
в рамки образовательных стандартов. Такие практики необходимы
будущим ученикам школы, которые
помимо фундаментальных знаний,
формирования кругозора должны
получать ещё и практические навыки для использования в работе где
бы то ни было. Мы хотим выпускать
фактически готовых специалистов,
которые могут начать работу уже в
ходе обучения.
Допустим, журфак готовит корреспондентов. Но в СМИ работает
великое множество специалистов,
не только корреспондентов. Например, в компаниях, которые занимаются прямыми трансляциями,
говорят о дефиците операторов не
как технических специалистов, а
как творческих людей, которые умеют по-особому работать с камерой,

имеют своё видение процесса, острый глаз, чувство вкуса. Нам говорят:
мы даже готовы их обучить и потом
забрать к себе на работу. В ВШМ мы
хотим погружать учеников во все
этапы медиапроцесса, чтобы каждый мог определиться и понять, что
ему ближе. Скажем, не все любят
публичность, пребывание в кадре, а
другие ровно за этим идут в профессию. В ходе разнообразных практик
ученик Высшей школы медиа, уже
имея основное журналистское образование, сможет определиться с
узкой дальнейшей специализацией.
Это будет своеобразный апгрейд для
студентов.
— Вы упомянули про кругозор.
Планируется ли во время обучения
в ВШМ повышать общий уровень
полученных знаний, ведь его недостаток свойственен молодёжи, выросшей в эпоху гаджетов?
— Общий кругозор уже вряд ли
можно сформировать у достаточно взрослых людей, поступающих
в вузы. Но можно дать им технологию добывания знаний, алгоритм
действий при этом, научить сомневаться в том, что они говорят, и чувствовать ответственность за каждое
произнесённое слово.
Я считаю, что умение искать
информацию важнее энциклопедичности. Есть родители, которые
полагают, что нужно ограничивать
доступ детей к гаджетам до определённого возраста, но мы с женой
сторонники иного: пусть дети понимают, что нужную информацию
можно быстро найти в интернете.
У студентов нужно формировать
критическое мышление, любознательность, персональную ответственность за то, что они пишут и
транслируют.

Особенность
нашего времени в том, что в
журналистике есть целое
направление с громкими
заголовками и провокационными текстами без какого-либо содержания.

И как раз в третьей составляющей
нашего проекта, медиаблоке, мы хотим вернуть эту забытую функцию
СМИ и ТВ, о которой теоретики говорили ещё в середине ХХ века, —
что средства массовой информации
должны не только развлекать и информировать, но и образовывать. А
для этого медиа сами должны быть
образованными.
— Илья Александрович, можно
ли назвать какие-то конкретные
курсы будущей школы?
— Пока есть, как я уже говорил,
только общая картина, но точно будут направления обучения, связанные с цифровым производством,
всё, что касается продюсирования, съёмок и монтажа, работой на
YouTube. Знаю специалистов, которые могут в этом помочь. Есть тема
создания медиапродукта и телевидением СФУ, которое также необходимо включать в деятельность
«7 канала», партнёра ВШМ. Отдельное направление — IT, в том числе в
визуальной культуре, на чём в том
числе специализируется ректор нашего университета.
У нас есть время, до следующего
учебного года, чтобы понять, как выстроить учебные планы и можно ли
будет всё перечисленное внедрить.
— Насколько образование в медиашколе будет идеологически

окрашенным? Всё же это проект государственного вуза…
— Нужно делать упор на ответственной позиции по отношению к
обществу, зрителям, стране, в которой ты живёшь. Университеты всегда были колыбелью свободомыслия. Но оно всегда было ограничено
ответственностью. Важно объяснять
нынешним студентам, что объективности не существует в принципе, поскольку, как говорят опять же
американские теоретики, даже если
новости пишет компьютер, его тоже
кто-то запрограммировал. Словом,
с идеологической точки зрения это
должен быть взвешенный подход с
пониманием запросов и особенностей аудитории, и ответственности
за возможные последствия. Впрочем, это скорее экзистенциальный
разговор.
— Насчёт компьютера и новостей
— как вы думаете, не заменят ли
творчество нынешних журналистов
машинные алгоритмы создания текстов, как это будет влиять на медиа?
— В общем смысле агрегация
новостей без вмешательства человека уже происходит. А монополия
телевидения на предоставление
информации давно разрушена. Но
в любом информационном шуме
людям важны не только факты, но
и ощущения, то, что они по этому
поводу думают и чувствуют. На передачу отношения, эмоций машины
не способны. И в этом ответ на любые попытки выстроить «бесчеловечное» будущее СМИ.
— Выпускники Высшей школы
медиа будут работать в средствах
массовой информации?
— Не обязательно. Они могут
уйти в селфпродакшн, стать блогерами, пиарщиками. Человек с базовым гуманитарным образованием всегда будет в цене, и тем более
вооружённый
дополнительными
знаниями и инструментами. Кто-то
в процессе обучения выберет интернет-СМИ, кто-то захочет стать
звездой вроде Юрия ДУДЯ, кто-то
— работать на традиционном телевидении. Но не обязательно все выпускники пойдут в медиа.
— Будет ли образование в ВШМ
платным и сколько человек смогут обучаться одновременно? Кого
планируется привлечь в качестве
преподавателей?
— Я пока не готов ответить на
первые два вопроса. Что касается
преподавателей, то у нас явно не
хватает медиапрактиков, и этот дефицит мы планируем устранять.
Приглашения на работу могут быть
сделаны и иностранным, и московским специалистам, лучшим в отрасли. Возможны отдельные курсы,
частично очные, частично в онлайнформе — в этом плане за время пандемии мы фактически открыли
новую реальность, и к ней нужно
привыкать.
— Видите ли вы себя в качестве преподавателя какого-либо
предмета?
— Я очень скучаю по ТВ, и меня
греет мысль о том, чтобы преподавать в этой сфере. Мне интересно
всё, что касается аудитории медиа,
реагирования на её запросы, контрпрограммирования. Думаю, по этим
вопросам я смогу поделиться информацией со студентами. Поэтому,
если время в таком большом проекте позволит, займусь также и преподавательской работой.
— Вопрос о времени: когда Высшая школа медиа начнёт работу?
— Не буду раскрывать всех секретов, но в ближайшую пару месяцев
можно будет оценить наши первые
шаги.
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Текст_ Вера КИРИЧЕНКО

С коллегами на конференции
по медицинской реабилитации
и санаторно-курортному
лечению

Реабилитация
«за кадром»
Неожиданное вторжение COVID-19 в нашу жизнь вывело медицинскую тему в топ. Пока врачи сражались с вирусом на переднем крае, в «тылу» продолжали свои исследования учёные. Как известно, в Красноярске находится
Сибирский клинический центр федерального медико-биологического агентства РФ, а центр нейрореабилитации в
его структуре часто называют «неврологической Меккой» страны. Наша беседа с руководителем службы неврологии
и нейрореабилитации этого центра, заведующим кафедрой нервных болезней КрасГМУ, главным реабилитологом
Сибирского федерального округа и доктором медицинских наук Семёном Владимировичем ПРОКОПЕНКО состоялась сразу после его возвращения из северной столицы.

Подсказано ковидом
— Это моя первая командировка, начиная с
мая, — признаётся профессор. — Ещё год назад я
обещал своим коллегам в Санкт-Петербурге выступить оппонентом на защите докторской диссертации и сдержал слово. Обычно после таких
поездок испытываешь эмоциональный подъём,
чувство удовлетворения. Но сейчас, что бы ни
происходило в нашей жизни, что бы мы ни делали, присутствует ощущение некой настороженности. Во время перелёта и при общении с
коллегами приходилось соблюдать все меры профилактики. На какое-то время это станет частью
нашей жизни. Ряд сотрудников кафедры сейчас «на передовой». Аспиранты, ординаторы — в
«красной зоне», ассистенты, доценты, профессора
— в крупных больницах, в работающих в штатном режиме неврологических отделениях. Нет
ни у кого из нас приподнятого праздничного настроения, как это обычно бывало в декабре. Но в
конце года принято подводить итоги и, к счастью,
мы готовы поделиться хорошими новостями.
В неврологии существует раздел — нейродегенеративные заболевания (болезни Паркинсона,
Альцгеймера и другие). Известно, что они начинаются лет за десять до первых проявлений.
И самый первый симптом, на который раньше
редко обращали внимание специалисты, — нарушение обоняния. В Центре экстрапирамидных
нарушений ФСНКЦ ФМБА в настоящее время
мои коллеги во главе с профессором Дмитрием
Владимировичем ПОХАБОВЫМ ведут серьёзные
исследования по ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний на основе оценки
обоняния. Известно, что достаточно часто ковид
сопровождается или начинается с аносмии (исчезновения обоняния). Очень дискомфортное
ощущение! Предметно изучить этот вопрос и
определить возможности скорейшего восстановления обоняния возможно только в современных
лабораториях и центрах, где имеются все условия для грамотной диагностики. Центр приобрёл
специальные тест-системы — обонятельные полоски. При нейродегенеративных заболеваниях
обоняние снижается. И при определённом про-
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центе этого снижения можно подозревать, что
действительно исподволь, постепенно развивается необратимый нейродегенеративный процесс.
Сейчас и в мире, и в России продвинутые центры
стали активно заниматься этим направлением
диагностики.
— Подождите, но ведь сейчас очень многие
люди потеряли обоняние из-за ковида! А кто-то
не потерял. Не сделают ли потерявшие вывод,
что они ещё и склонны к нейродегенеративным
заболеваниям?
— Да, обоняние при ковиде исчезает не всегда, а в том варианте, когда вирус повреждает
обонятельные нервы и рецепторы в слизистой
носа. Восстановление происходит в течение
трёх месяцев, но практически всегда происходит. На кафедре физической и реабилитационной медицины у нас сейчас проводится системный анализ литературы с подбором возможных
методик восстановления. Не стоит постоянно
вдыхать раздражающие слизистую носа резкие
запахи, чтобы «разбудить» обоняние, это вряд
ли поможет. И уж точно не стоит проводить аналогий с постепенно развивающейся гипосмией
при нейродегенеративных процессах, это разные заболевания.

Сертификат
на технологии будущего
Об уникальных авторских реабилитационных
методиках красноярцев в области неврологии
наша газета уже писала. Некоторые завершённые
и показавшие свою эффективность разработки
уже удалось перевести в область практической
медицины.
— Есть и в нашем коллективе определённые
законы развития,— продолжает Семён Владимирович. — Возникает понимание, что сама по себе
отдельная методика, как и одна таблетка, всех не
спасёт, нет такого средства. Поэтому у нас на кафедре, в Профессорской клинике (подразделение
Медуниверситета) в Центре нейрореабилитации
используется целый ряд авторских эффективных
методик, и они продолжают развиваться.

Например, с огромным успехом апробирована методика восстановления ходьбы при болезни
Паркинсона, когда человек надевает специальное
приспособление на ноги, позволяющее легко начать движение («прыгунки»), и начинает ходить
совершенно по-другому. Есть интересная авторская методика восстановления ходьбы у пациентов после инсульта, когда мы не исправляем
положение стопы, изменённое в результате заболевания, а подстраиваем под имеющийся дефект
обувь. Такой подход, как оказалось, принципиально улучшает состояние ходьбы у постинсультного больного, а возможности ортопедии сейчас
практически безграничны.
Но до тех пор, пока мы эти наши идеи не
внедрим в практическое здравоохранение, они
реализоваться могут только в виде опытных образцов. Чтобы можно было рекомендовать всем
больницам России использовать наши разработки, требуется медицинская сертификация изделий. Это достаточно сложная процедура, которая
не имеет прямого отношения к врачам и учёным
и для нас незнакома.
Тем не менее по этому пути нужно идти. Созданный нами несколько лет назад прототип
сенсорной перчатки для восстановления движений пальцев и кисти у людей после инсульта или
тяжёлой черепно-мозговой травмы в этом году
воплотила в полноценный продукт компания
«Сенсомед». Этот медицинский нейрореабилитационный комплекс на основе биологической
обратной связи впервые в истории Красноярского
края получил сертификационное удостоверение
на использование по всей России.

справка
В своё время на эту разработку был получен президентский грант для молодых учёных и заказана компьютерная игра, где «мышкой» является перчатка,
одетая на парализованную руку больного, а электросигнал в ней рождается на малейшие действия
пальцев.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Теперь «умную перчатку» SENSOREHAB может приобретать любая медицинская государственная организация. Для нас это очень большая
победа! Скажу сразу — это было непросто. Наши
партнёры полтора года занимались сертификацией, много сил потратили, но не впустую. Естественно, такое изделие не эксклюзивное сейчас в
России, но SENSOREHAB имеет, по нашему мнению, ряд преимуществ, поскольку продукт создавался с учётом мнения неврологов, реабилитологов и пациентов.
А сейчас Красноярский медуниверситет готовит документацию для получения медицинских
сертификатов на компьютерные программы по
восстановлению когнитивных функций. Это
тоже разработки сотрудников наших кафедр —
нервных болезней и физической и реабилитационной медицины, а также Центра нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА России. Если всё пройдёт
удачно, мы сможем предлагать свои реабилитационные методики любой медицинской организации, а я точно знаю, с каким нетерпением их ждут наши коллеги в больницах по всей
России.
— О научном прорыве в такой депрессивный
год говорить, наверное, не приходится, но всё же?
— Прорыв — громко сказано, но за этот год у
нас завершилось несколько интересных проектов, выиграны и защищены крупные гранты,
связанные с различными направлениями неврологии и нейрореабилитации. В целом около
15 различных методик ранее уже защищены патентами, и на три мы получили патенты в этом
году.
Например, с помощью специалистов СФУ мы
создали уникальный метод видеоанализа мимики человека. Мимика может о многом нам рассказать, начиная с понимания «правда — ложь» и
заканчивая регистрацией некоторой интеллектуальной неполноценности. Ряд заболеваний нервной системы, в частности болезнь Паркинсона,
характеризуется гипомимией, то есть уменьшением скорости и амплитуды движений мимических мышц. Система мимического видеоанализа
позволит объективно зарегистрировать связь локальных (мимика) и глобальных (расстройства
ходьбы, например) нарушений и определить возможные новые пути реабилитации.
— Каким образом?
— В организме человека всё очень взаимосвязано. Если мы влияем на состояние мимики,
улучшаем её, то улучшается ли состояние пациента в целом? Или наоборот: если пациент получает противопаркинсонические препараты, и у
него улучшается ходьба, — влияет ли это на мимику? С появлением такого варианта локального
видеоанализа мы начинаем у себя на кафедре новый спектр исследований.
Чем ещё запомнится сотрудникам нашей кафедры 2020 год? Пожалуй, большим количеством
защищённых диссертаций в области нейрореабилитации и неврологии. Направления самые
разные — варианты когнитивного компьютерного тренинга, авторские методы восстановления
равновесия, организация прогрессивной системы диспансеризации больных после инсульта,
дополнительная диагностика и прогноз течения
миастении.

Перезагрузка
— Семён Владимирович, нынешний год более
чем достаточно подтвердил славу високосного.
Какие уроки он преподнёс?
— Во-первых, у меня, как и у моих коллег главным было и есть желание что-то исправить, помочь людям в период пандемии. Второй момент
— осознание определённой пользы перехода нашей жизни в онлайн. Как ни странно, это привело
к тому, что у нас появилась новая возможность
коммуникации. Например, все сотрудники нашего и других вузов и коллективов освоили Zoom
и другие платформы дистанционного общения.
Теперь, я думаю, многие наши кафедральные собрания и масса совещаний, подразумевавших очные встречи, будут проходить в дистанционном
режиме, так как не всегда людям необходимо
ехать через весь город, где-то собираться, что-то
обсуждать лично.
Новый формат и в других моментах точно
сохранится. Два раза в месяц мы традиционно
проводим встречи специалистов — Общество неврологов и Общество специалистов физической
и реабилитационной медицины. Обычно собирались в Доме науки и техники, всем нравилось.
Сейчас конференции дистанционные, это минус.
И одновременно плюс — неограниченная ауди-

тория слушателей: если темы вызывают повышенный интерес, то специалисты присутствуют
практически со всей России.

Новый формат
— В этом году Министерство здравоохранения
России утвердило принципиально новый порядок оказания медицинской помощи пациентам,
нуждающимся в реабилитации...
— Для меня как для специалиста в области
неврологии и нейрореабилитации это очень важно. Новый порядок меняет всю структуру нашей
деятельности. Официально утверждена новая
специальность «специалист физической и реабилитационной медицины» (это и врач ФРМ, и медицинский сотрудник среднего звена — инструктор ФРМ). Кроме того, в процессе реабилитации
участвует целый круг специалистов — мультидисциплинарная бригада. Их полномочия, права
и обязанности раньше не были чётко прописаны.
Теперь всё систематизировано. Внедрена и новая
международная классификация по реабилитации, что позволит дать точный прогноз развития
болезни и дальнейшее её сопровождение. Такие
системные моменты делают нашу работу очень
удобной.
В этом году в структуре КрасГМУ образовалась
кафедра физической и реабилитационной медицины. Для нас это имеет принципиальное значение, поскольку это, по сути дела, подспорье для
нашей кафедры, переполненной реабилитационными знаниями. Заведует новой кафедрой талантливая доктор медицинских наук, профессор
Елена Юрьевна МОЖЕЙКО, и впереди у нас много
совместной научной и практической работы.

Средство от страха
— На определённом этапе мы поняли, что в
лечении ковид-инфекции есть ещё один малоиспользуемый, но очень эффективный метод
— правильное полноценное дыхание и лечебная
физкультура, — рассказывает профессор. — В госпитале для пациентов в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии используется дыхание в положении «на животе» — так в процессе участвуют все
сегменты лёгких. При улучшении состояния это
положение для пациента отменяется, но дышать
по-прежнему бывает трудно, и страх у пациента
остаётся. В этот и последующий периоды самым
эффективным является так называемое диафрагмальное дыхание («дышать животом»), когда в
дыхании также максимально участвуют все отделы лёгких.
Что самое интересное: дыхательная гимнастика при ковидной пневмонии входит в клинические рекомендации Минздрава РФ и Союза
реабилитологов России. Однако проблема в том,
что пандемия многое меняет и в медицинском
мире. В ковидных госпиталях сейчас специалисты невероятно перегружены, и там практически нет реабилитологов. В то же время и в Центре нейрореабилитации ФМБА, превращённом
сейчас в ковидный госпиталь, и в Центре реабилитации Красноярской краевой клинической
больницы уже имелся опыт улучшения самочувствия пациентов при использовании диафрагмального дыхания. И вот сотрудники кафедр
нашего медуниверситета, краевой больницы и
Центра нейрореабилитации ФМБА объединились и предложили видеоматериалы самых простых и доступных видов диафрагмального дыхания всем нуждающимся. Сейчас видеофайлы
диафрагмального дыхания размещены на сайтах
вышеуказанных учреждений и практически всех
больниц, работающих с ковидной инфекцией.
Диафрагмальное дыхание является наиболее
физиологичным для человека и должно использоваться в остром периоде пневмонии при разрешении врача, в период последующей реабилитации. Познакомиться с информацией о лечебной
физкультуре и дыхательной гимнастике при
ковидной пневмонии можно на портале «НейроДом». Интересно, что такое дыхание помогает
успокоиться и здоровому человеку, если он испытывает тревогу или панику.

«НейроДом», открытый каждому
Пандемия подтолкнула учёных КрасГМУ к
активизации работы портала дистанционной
нейрореабилитации «НейроДом». Этот сайт разработан для пациентов с неврологическими заболеваниями, нуждающихся в непрерывной реабилитации (черепно-мозговая травма, инсульт,
рассеянный склероз и другие).

— Часто мы встречаемся с тем, что между
двумя госпитализациями состояние человека
значительно ухудшается, и достигнутые результаты после первой реабилитации сходят на нет,
— говорит Семён Владимирович. — Совместно с
учёными Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнёва мы два года упорно создавали
сайт, на который сейчас может зайти и позаниматься каждый нуждающийся в реабилитации.
Как только человек зарегистрировался, он
сразу попадает в систему. Но этому должна предшествовать очная встреча с доктором, который
и выдаёт пациенту целую серию видеоклипов,
видеопрограмм, специально заранее записанных нами. Больной выполняет различные видеоупражнения, и мы можем его дистанционно
контролировать — программа позволяет отслеживать, занимался он или нет. В течение сорока
дней пациент находится под нашим пристальным наблюдением, и потом мы уже оцениваем
результаты. Раз в неделю связываемся с человеком, общаемся дистанционно. Такая система
сейчас чрезвычайно востребована современной
медициной. Больным, особенно в пандемию, тяжело попасть на очную реабилитацию.

Недавно мы официально начали
работать с минздравом Красноярского края по этой программе. И, надеюсь, скоро, впервые в России, мы
сможем оказывать такие дистанционные услуги в рамках обязательного
медицинского страхования бесплатно для пациентов. Подобные виртуальные программы в России есть, но
перевести услугу в вариант бесплатной медицины — эту задачу решаем
только мы.

Запрос на информацию
Учёные кафедры неврологии и нейрореабилитации КрасГМУ во время пандемии стали принимать пациентов, перенёсших ковид и имеющих
разные осложнения, в том числе и соматические
— одышка, слабость и т.д. Профессорская клиника
вуза занимается их реабилитацией по программе
ОМС. Людей обучают специальной дыхательной
гимнастике, делают массаж, проводят занятия
лечебной физкультуры. Однако пропускная способность клиники небольшая. В ближайшей перспективе «НейроДом» и сотрудники клиники будут обеспечивать дистанционную реабилитацию
как при последствиях ковидной пневмонии, так
и кардиореабилитацию.
— Есть и ещё одна важная позиция, связанная с лечением наших пациентов и с их реабилитацией, — добавляет профессор Прокопенко.
— Сотрудники КрасГМУ по запросу министерства
здравоохранения Красноярского края организовали работу call–центра для 14-й поликлиники Советского района. С моей точки зрения, это
один из самых эффективных вариантов работы
волонтёров. Студенты 6-го курса принимают и
предварительно сортируют поступающие звонки от прикреплённого населения, переадресуют
их опытным специалистам по профилям, на какие-то вопросы отвечают сами. Вопросы поступают разные: и температура несколько дней не
снижается, и больничный лист непонятно как
закрыть, и сколько можно выпить алкоголя для
профилактики… Отвечать нужно обязательно.
Здесь же переболевшие получают информацию
о необходимости и возможности реабилитации.
Новые реалии создают условия для новой информационной медицины. Так или иначе, я уверен, с ковидом все справятся, но нужно знать,
что может случиться какая-то другая беда, неприятность, возврат инфекции, и мы должны
быть к этому готовы. Большое количество коек,
аппаратов ИВЛ и лекарств, правильно организованные больничные потоки — это хорошо. Но не
менее важно ответить на главный вызов времени
— удовлетворить огромный запрос пациентов на
информацию.
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Текст_ Софья АНДРЕЕВА

Не беспокойте
серых журавлей
Кто работает над созданием Красной книги Красноярского края? Почему важно знать, где отдыхают перелётные
птицы? Насколько сложно организовать заповедник или заказник? Об этом и многом другом нам рассказал кандидат
биологических наук, доцент кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ.

— ООН объявила 2011 — 2020 годы десятилетием сохранения биоразнообразия. Сейчас, подводя
итоги, организаторы отмечают, что провалили
его — цели не достигнуты. Владимир Иванович,
вы согласны с таким утверждением?
— Мне сложно судить на глобальном уровне,
организаторам виднее. Но на территории нашего
края мы достигли определённых успехов.
Что такое сохранение биоразнообразия? Ранее под эгидой ООН в рамках международного
проекта «Глобал 200» выявили на нашей планете 200 участков, которые обладают повышенным
биоразнообразием. Международные организации стремятся, чтобы эти зоны изучали на более
высоком уровне и особо охраняли. Чем мы в том
числе и занимаемся.
— Что значит — зоны повышенного
биоразнообразия?
— Значит, на выявленных территориях обитает больше различных видов животных и растений, чем на остальных.
— Где находятся такие участки в нашем крае?
— У нас две такие территории: Алтае-Саянский
экорегион на юге края и плато Путорана и прилегающие к нему участки на севере, рядом с Норильским промышленным районом.
В пределах Путоранского региона находится
зона соприкосновения таёжного и тундрового, в
Алтае-Саянском — таёжного и степного комплексов с образованием переходных типов зон, таких
как лесостепь, горная степь или низкогорная,
среднегорная и высокогорная тёмнохвойная или
светлохвойная тайга, субальпийские и альпийские сообщества. Такой своеобразный «слоёный
пирог» способствует взаимопроникновению различных элементов фауны и флоры, что приводит
к увеличению биологического разнообразия.
— Проблемы с экологией рядом с Норильском
не мешают биоразнообразию?
— Антропогенное воздействие — следствие
экстенсивного использования ресурсов, нерациональной организации производства и несовершенства технологий. В масштабном экосистемном плане они вторичны.
Каждый из названных экорегионов по-своему
уникален. Алтае-Саянский экорегион — в плане
динамики разнообразия флористических и фаунистических элементов, Путоранский самобытен
по наличию сообществ, существующих в экстремальных условиях Арктики и Субарктики.
Интересно, что продолжается процесс заселения этих территорий организмами. Как известно,
относительно недавно Земля пережила ледниковую эпоху с межледниковыми периодами. Последнее оледенение было около тридцати миллионов лет назад.
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Когда ледник «наступал», виды животных и
растений смещались к югу, где формировались
убежища с благоприятными условиями. Когда
ледник «отступал», некоторые виды возвращались на прежние места обитания, другие оставались в таких убежищах — рефугиумах. Исторически там сформировались своеобразные центры
видообразования.
В настоящее время мы вступили в эпоху, связанную с потеплением климата в северном полушарии. На этом фоне активизировались процессы таяния вечной мерзлоты, ледового покрова в
Арктике и ледников в горах. Освободившиеся ото
льда пространства на суше стали заселяться разнообразными организмами, создавая благоприятные условия для взаимопроникновения различных флористико-фаунистических элементов.
Так что наш регион богат разнообразием ещё и
потому, что продолжается процесс расселения
видов из различных центров видообразования.
Например, из европейского, средиземноморского, сибирского, тибетского, монгольского или
китайского.
К примеру, весной в берёзовой роще в окрестностях СФУ слышны трели зяблика. До 1950-60-х
годов здесь этих птиц не было. А теперь зяблики проникли и глубоко на север в сторону Норильска, и на восток — почти до тихоокеанского
побережья.
— Участки биоразнообразия определены, какая работа ведётся на их территории?
— Государства должны проводить мероприятия по сохранению биоразнообразия. Изучать,
выявлять наиболее уникальные объекты, ограничивать на таких участках хозяйственную
деятельность — создавать особо охраняемые
территории. Юг края у нас наиболее насыщен заповедниками, природными и национальными
парками, заказниками разных уровней. Сравнительно много их и на севере края, значительно
меньше в центральной таёжной части.
Но, охраняя, нужно соблюдать баланс. Нельзя забывать о том, что и эти территории должны

развиваться, должна улучшаться жизнь местного
населения. На юге края находятся богатые месторождения железных и редкоземельных руд, на
севере — почти вся таблица Менделеева полезных
ископаемых, а также газа и нефти. Значительны
запасы леса и охотничьих ресурсов. Другой вопрос: сколько внимания уделяется сохранению
биоразнообразия при освоении этих участков?
Ответ зависит от экономического развития страны и экологической грамотности населения.
При правильном подходе к вопросам сохранения биоразнообразия, согласно известной пословице, будут и волки сыты, и овцы целы. А для
этого необходимы технологии, позволяющие получать экономический эффект, не слишком воздействуя на окружающую среду.
К сожалению, не всегда можно просчитать, к
каким последствиям приведёт то или иное решение. Так, заметное воздействие на сложившуюся
экосистему края оказали два гигантских водохранилища, образовавшихся в результате строительства Саяно-Шушенской и Красноярской
ГЭС. Они изменили среду обитания сотен видов,
во многом нарушили видовое разнообразие богатой поймы Енисея.
Аналогичная ситуация наблюдается на Ангаре, где функционируют три гидроэлектростанции. Их огромные по площади водохранилища
(Богучанское, Усть-Илимское, Братское) существенно изменили биоразнообразие пойменных
комплексов рек. По существу, оно принесено в
жертву промышленному развитию регионов.
Когда строили ГЭС, их технологии считали
передовыми. Однако негативные последствия
влияния плотин на экосистемы не были просчитаны. Изменения иногда сопровождались трагическими событиями гибели тысяч животных.
Так, мигрировавшие осенью сибирские косули,
традиционно пересекающие Енисей к местам
зимовки в степи Хакасии, в большом количестве
погибали при переправе через Красноярское водохранилище. Многие виды растений и животных не смогли приспособиться к новым условиям и исчезли.
При сооружении ГЭС не учли, например, цветение воды. В итоге мы получили неустойчивую
экосистему с обеднённым видовым составом
животных и растений, лишились чистой воды,
ценных рыб, тысяч гусей, уток, лебедей и другой
дичи. А приобрели цветение вод, сорную рыбу и
обилие чаек.
— Насколько это сложно — создать особо охраняемую территорию?
— Организация регионального заказника —
непростой процесс. Нужно действовать строго в
рамках законодательства. Во-первых, необходи-
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мо провести исследования по выявлению значимых мест для животных и растений. Во-вторых,
заинтересовать властные структуры в необходимости создания той или иной ООПТ (особо охраняемой природной территории) и включения её в
концепцию развития региона. В-третьих, провести общественные слушания, получить «добро» у
местного населения. Затем согласовать со всеми
организациями ограничение их хозяйственной
деятельности. Заключительной частью является
принятие решения правительством края об организации новой ООПТ.
— Кто обычно выступает инициатором создания такой территории?
— Как правило, научное или научно-образовательное учреждение, иногда экологическая общественная организация. Наша кафедра — инициатор создания многих охраняемых территорий
края. Приведу два примера из нашей практики.
Первый — организация заказника «Саратовское болото» в Сухобузимском районе. Ценная
с точки зрения сохранения биоразнообразия
территория находится на левом берегу Енисея в
районе Кононово-Абакшино. Здесь расположены
замечательный реликтовый бор и уникальное
низинное болото.
Ценность этой местности для сохранения редких видов птиц была установлена нами в 1990
году: там важнейшее место концентрации серого журавля — вида, занесённого в Красную книгу
края. Сотрудники кафедры рекомендовали организовать здесь ООПТ. Позднее в администрацию
края обращались и местные жители, они считали
важным сохранить сосновый бор от незаконных
вырубок.
Если вырубить бор, осушить болото, то популяции животных, приспособленных к данной
среде, исчезнут. Некоторые считают, что птицы и
звери найдут себе новые места. Но на этих местах
они встретятся с животными, уже обитающими
там. Будут возникать конфликты, при которых,
как правило, погибают пришельцы.
Поскольку сами жители были заинтересованы
в сохранении лесного массива и болота, заказник
организовали быстро.
Другой пример — создание Тюхтетско-Шадатского заказника и заказника «Озеро Салбат». Их
организация длилась более 20 лет. За это время
состоялись десятки слушаний, с большим трудом
у властей и населения сформировалось понимание важности организации ООПТ. На этих участках обитает до 50 видов, занесённых в Красную
книгу. В том числе таёжный гуменник, чёрный
аист, серый гусь, большой веретенник, скопа, журавль красавка и др. Эти птицы очень уязвимы,
и, если не принимать меры охраны, им грозит
вымирание.
— Как часто должны обновляться Красные
книги?
— По закону новые редакции как общероссийской, так и региональной Красных книг должны
выходить раз в десять лет. Но это не всегда выдерживается. Так, например, Красная книга РФ обновлялась последний раз в 2001 году.
В нашем регионе сроки соблюдаются. Предыдущая Красная книга выходила в 2011 году, новая
должна появиться в 2021 г. Инициатор её ведения
— правительство края. Как раз сейчас мы, сотрудники кафедр Института экологии и географии,
работаем над её переизданием. Работы ведутся в
рамках обновления Красных книг как по редким
животным, так и по редким растениям.
Этот год был плодотворным в плане выездов
на полевые работы. Мы исследовали участки обитания редких и ценных в хозяйственном отношении видов животных в более сорока районах
региона.
— Бывает, что представителей каких-то видов
становится так много, что их больше не нужно
охранять?
— Процесс ротации происходит. Но всё-таки
мы больше включаем в Красную книгу, чем исключаем. А с учётом интенсивного освоения территории края решения для охраны флоры и фауны зачастую нужно принимать быстро.
— Когда представителей каких-то видов становится слишком много, баланс нарушается? Например, дикие утки, кажется, заполонили наш
город.
— Это тонкий вопрос. В своё время, когда плотины не было, и всё пространство Енисея до устья
Ангары замерзало, здесь не было условий для зимовки водоплавающих. Их создал человек. Кроме
того, если бы уток не подкармливали, в черте города они бы в таком количестве не находились.
Чем дальше от Красноярска по Енисею, тем их
меньше. И там они более осторожны.

С морально-этической стороны подкормка
уток — хорошее дело. Но всё-таки необходимо
контролировать численность диких птиц в городе. Дикие утки контактируют с другими перелётными популяциями. В процессе миграции
происходит транспортировка болезнетворных
начал, идёт циркуляция вирусов. При контакте с
дикими животными всегда нужно выдерживать
дистанцию. В естественной среде птицы сами
могут не болеть, но выступать как транспортные
агенты. Кстати, медицинская орнитология как
часть экологической безопасности — ещё одно направление работы нашей кафедры.
Также мы изучаем проблемы рационального
использования видов, отнесённых к охотничьим ресурсам. Мониторим их численность, даём
оценку пространственной и половозрастной
структуры, пишем рекомендации для министерства экологии и рационального природопользования края и аналогичных подразделений в Республиках Хакасия и Тыва.
— Не могу не спросить про медведей. Действительно их стало больше?
— Красноярск расположен в выгодном месте,
благоприятном для жизни. Здесь и горы, и равнины, и река. Это чередование разнообразных
условий обитания привлекает не только людей.
Окрестные места богаты жизнью.
Рядом с городом находятся национальный
природный парк, заказники местного значения.
То есть дикие животные вполне комфортно обитают на прилегающих к Красноярску участках.
Поскольку это охраняемые территории, вопрос
охоты здесь ограничен, между тем охота на медведя — одна из форм регулирования его численности. При этом люди создают условия для
выхода диких животных за едой — несанкционированные свалки и тому подобное.
Да, скорее всего, медведей стало больше, и
они более охотно выходят к человеку. Особенно
в годы неурожая в лесу. Если медведь однажды
вышел к свалке возле дач, нашёл там еду, то он будет считать территорию своей. Животных, которые привыкли так питаться, нужно изымать, поскольку они представляют опасность для людей.
— Есть виды, которые из-за охоты не сберегли?
— Лучше сказать — из-за неправильной охоты.
Приведу два примера: трагический и позитивный. Не так давно на территории России в большом количестве обитала антилопа сайгак — представитель ледниковой фауны, ровесник мамонта.
Этот вид населял степные пространства на границе России и Казахстана. В 70-80-е годы прошлого
века численность этих антилоп достигала двух
миллионов особей. Сайгак имеет ценное диетическое мясо, а из кожи делают сафьян. Его рога
используют в тибетской медицине.
Однако в 1990-е годы контроль за стадами сайгаков был утрачен, стало процветать массовое
браконьерство. В результате к 2010 годам популяция оказалась на грани уничтожения. На территории нашей страны осталось около 20 тысяч
особей этой антилопы, она включена в Красную
книгу. На территории Казахстана — 200 тысяч.
Слава богу, вовремя спохватились, теперь сайгака
охраняют.
Более позитивный пример — популяция дикого северного оленя, который обитает на Таймыре.
В 1970-80-е годы была отлажена система управления этой популяцией, её численность была
сбалансирована — соответствовала площадям
пастбищ, сразу восполнялась, оленя добывали
локально.
В пресловутые 90-е годы за популяцией северного оленя следить стало дорого. Процесс регулирования численности нарушился. В это время, по
некоторым данным, популяция достигала одного
миллиона особей. Вероятно, был нарушен баланс
между числом оленей и имеющимися пастбищами. В настоящее время, наоборот, наблюдается
уменьшение поголовья. А некоторые группировки северного оленя, особенно его таёжные популяции, находятся в подавленном состоянии,
их необходимо охранять.
— Сотрудники кафедры много времени проводят в экспедициях?
— Да, ведь это, как говорят, наш хлеб. Один из
главных работодателей — правительство края.
Сейчас мы работаем по его заказу над рядом
проектов, в том числе по темам, связанным с
определением ущерба, причинённого экосистеме бассейна реки Пясина аварийным разливом
дизтоплива в районе Норильска. Изучаем, как
экологическая катастрофа повлияла на объекты
животного мира. Эта территория, повторю, относится к зоне повышенного биоразнообразия,
при этом все её компоненты ранимы и хрупки,

любое воздействие приводит к необратимым
последствиям.
Что мы и увидели. Вообще, разлив нефтепродуктов — лишь апофеоз глобального загрязнения.
Очистные сооружения там находятся не на должном уровне, часть стоков, в том числе коммунальных, идут по рекам в озеро Пясино, а потом —
в Карское море.
Мы выезжали в зону аварийного разлива топлива в августе. Из берегов реки Амбарной сочилась солярка, заливчики были полны мёртвой
органикой, везде присутствовал запах дизтоплива. Близлежащие озёра в это время года обмелели,
солярка осела на дно высохших мелководий и берега обмелевших проток. Они были безжизненными, птицы облетали такие места, не было видно следов млекопитающих. Но, слава богу, такая
картина не сплошная, солярка осела отдельными
пятнами.
Безусловно, почвенные, водные организмы
пострадали. Я занимаюсь изучением крупных наземных позвоночных, они медленнее реагируют
на такие изменения. Мы стали свидетелями удивительной ситуации. Вокруг одного из озёр — солярочный шлейф, а в центре — вода, солярка туда
не попала. И на этом участке — около 300 уток.
— Подводя итоги года, что вы считаете самым
важным?
— Пандемия ограничила поездки со студентами. В этом году первый раз за пять лет отменили
выезд, цель которого — кольцевание гусей.
Но зато была возможность хорошо поработать
по Красной книге. Мы посетили почти сорок районов края. Потрудились в Норильске, в Хатанге.
Так что год получился удачным для науки.

КОММЕНТАРИЙ
Александр МУРАВЬЁВ, руководитель
Центра мониторинга биоразнообразия СФУ

Заполярье, ноябрь 2020 г.

— Мы ведём несколько больших, значимых для
региона проектов. Первый — работа над Красной
книгой Красноярского края. Это не только важный
документ федерального значения, но и ценный научный материал. В работе задействованы лучшие
специалисты из разных уголков нашего края, от
Таймыра на севере до Ермаковского района на юге.
Второй важный проект — «Изучение и мониторинг
диких северных оленей как индикаторов устойчивого
состояния экосистем северных территорий Сибири».
Работа по изучению экологии диких северных оленей началась ещё в 2014 году. Значимо, что с этого года в рамках договора с ПАО «НК «Роснефть»
и «Арктическим Научным Центром» (г. Москва) мы
начали реализовывать масштабные экспедиционные научные исследования на территориях Таймыра
и Эвенкии. Мы долго шли к этому. Лично я впервые столько времени провёл в экспедиции в тундре.
Открыл для себя этот регион со всеми его красотами, осознал, насколько хрупка экосистема Арктики.
Вместе с коллегами я находился в экспедиции в
Таймырском Долгано-Ненецком районе с 25 июля по
24 ноября.
Тема проекта актуальна не только для науки, она
имеет важное социальное значение. Дикий северный олень — важнейший биологический ресурс для
северных территорий, а для коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными видами деятельности, — основа их существования. Есть много вопросов, на которые нам необходимо найти ответы. В том числе — почему сегодня сокращается популяция оленя.
В целом биоразнообразие является чутким индикатором состояния экосистем, реагирующим на любые изменения в окружающей природной среде.
Поэтому важно понимать современное экологическое состояние биоразнообразия, особенно на фоне
современных темпов хозяйственного освоения природных ресурсов в нашем регионе.
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Текст _ Вячеслав ФИЛИППОВ

Войско Польское,
на 40% советское
Как многого ожидали мы от 2020 года! Ведь 75 лет Победы для поисковиков и любителей истории — ключевая дата.
Есть и шанс реализовать хорошие проекты, ведь у нас зачастую что-то вспоминают лишь к юбилейной дате. Недавний пример — неожиданный всплеск внимания (после многолетнего забвения) к Первой мировой войне ради её
100-летия. Вышли фильмы, книги, прошли конференции, открывались крутейшие памятники. Но юбилейный год
прошёл — и опять тишина.

А тут 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне, и на тебе —
пандемия, карантин и все вытекающие последствия. Даже парад 9 мая
перенесли, а шествие «Бессмертного
полка» вообще «прошло» в онлайне. Впрочем, идея провести парад
24 июня, день в день с 1945-м годом,
оказалась крутой. Жаль, участвовать
в нём смогли немногие.
И первое удивление от 2020 года
— душевные поздравления ветеранов войны прямо у них дома. Эти
концерты и мини-парады ради одного единственного ветерана прямо у него под окном — пробирали
до слёз. Можем же, когда хотим!
А мемориал подо Ржевом? Грандиозно! Причём автор — молодой
человек.
Карантин заставил найти себе
«домашнюю» работу, и тут уже я
сам себя удивил: наконец-то осилил
книгу, замысел которой вынашивал
лет 15 точно.
Из Красноярска в Москву вместе
со мной переехал весь мой архив,
в том числе настоящее сокровище:
несколько коробок с собранными за
эти годы оригиналами и копиями
документов, фотографий, книг, газет о советских офицерах, служивших в годы Великой Отечественной
войны в Войске Польском, которое
ими и было сформировано летом
1943 года. Что-то было подарено родственниками самих ветеранов, но в
основном всё это выискивалось в архивах, покупалось в букинистических магазинах, на аукционах коллекционеров и блошиных рынках у
нас в стране и за рубежом.
Пока жил в Красноярске, носился
с этой темой как с писаной торбой:
пытался заинтересовать Красноярскую национальную польскую автономию, польского консула в Иркутске, структуры администрации края
по делам национальностей. Всё не
зря: удалось опубликовать статьи,
включить эти статьи в сборники
конференций и нашу военную энциклопедию «Красноярск-Берлин.
1941-1945». Но желающих профинансировать издание книги о Войске
Польском найти так и не удалось,
всё-таки тема не региональная,
а шире. Как сказали в «Книжном
Красноярье»: не наш формат.
И вот именно в 2020 году «пазл»
сложился! Я познакомился и подружился в Подольском архиве
Минобороны с коллегой Геннадием
Лариным. Оказалось, он работает в
Рязани. А Рязань-то — место формирования Войска Польского в СССР!
Договорились, что Геннадий свозит
меня на мемориал польским добровольцам в Селецких лагерях под
Рязанью (это, как и в войну, территория военного ведомства, теперь
Рязанского
воздушно-десантного
училища).
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Приехав в Рязань, был крайне
удивлён тем, что (на фоне порчи и
сноса памятников советским воинам–ОСВОБОДИТЕЛЯМ в Польше)в
Рязани ВСЕ памятники воинам Войска Польского (а их несколько) в идеальном состоянии. У памятников
венки и цветы, даже на затерянном
в лесу бывшем кладбище польским
добровольцам, умершим во время
формирования польских частей.
Мало того, в двух школах Рязани с 1970-х годов существуют музеи советско-польского братства по
оружию. Даже в лихие 1990-е их не
выбросили за ненадобностью, а бережно сохранили, и сегодня в эти
музеи не стыдно привести гостей
любого ранга. 9 мая 2020 года именно в музее школы № 59 губернатор
Рязанской области и глава города
вручали юбилейные медали ветеранам войны и труженикам тыла. Вот
так! Рязань с памятью и памятниками не воюет!
Книга «Против общего врага. Советские воины в Войске Польском
1943-1968 гг.» выйдет в декабре 2020
года. Она именно о СОВЕТСКИХ воинах в Войске Польском. Дело в том,
что из-за недостатка офицерских
кадров среди добровольцев-поляков руководство Красной Армии
откомандировывало в Войско Польское советских офицеров различных специальностей. На службу в
польские формирования за время
войны было направлено 19 679 советских военнослужащих. В целом
около 40% офицеров и младших командиров в Войске Польском были
непольской национальности, причём в авиации, артиллерии и войсках связи этот процент был значительно выше. Советские офицеры
и генералы служили на руководящих должностях в Войске Польском
вплоть до 1968 года, пока не воспитали себе полную замену.
Книга уже готова. Издаётся на
средства спонсоров в Рязани. Рязанцы по праву считают тему своей
и дорожат этой весьма не простой
страницей истории региона.
А теперь о героях книги, в том
числе наших земляках, чьи истории
удивили.

Вот тебе и хозвзвод!
Был у моего отца хороший друг
— дядя Коля Петухов. Дружили
семьями, ходили друг к другу в гости, помогали, если была на то необходимость. Как говорится — и в
горе, и в радости. Отец мой войну
пережил мальчишкой — 1930 года
рождения, не дорос до армии. Из его
семьи ушёл на фронт старший брат
Иван, а младшему пришлось всю
войну тачать для бойцов Красной
Армии сапоги на красноярской фабрике «Спартак».

потушили, что-то говорят мне, крутят у виска, а я оглохший от взрывов, слёзы текут, ноги от перенапряжения ходуном, но счастливый.
Нет, думаю, поживём ещё!».
Николай Лаврентьевич Петухов родился 18 ноября 1925 года в
д. Имисс Курагинского района Красноярского края. Призван в РККА 19
января 1943 года, попал в Ярославское интендантское училище, которое окончил в августе 1944 г. Весь
выпуск был направлен в Войско
Польское. Лейтенант. Награждён в
том числе польскими Серебряным
и Бронзовым Крестами Заслуги, Серебряной медалью «Заслуженным
на поле славы», медалями «За Одер,
Нису, Балтику», «Победы и свободы», знаком Грюнвальда.
Дядя Коля же был старше, и я
знал, что он фронтовик. Как-то пристал к нему с расспросами: расскажи
да покажи фронтовые фотографии.
Дал он мне свой семейный альбом,
а в нём молодой и красивый дядя
Коля в странной, совсем не советской военной форме с зигзагообразным шитьём на воротнике. Сначала даже боялся обидеть вопросом,
который крутился на языке: «А за
кого ты воевал-то, дядя Коля?». Но
любопытство взяло верх. Ответ был
таков: «А я в Войске Польском с немцами сражался».
Тут уж ему было не отвертеться,
и я с огромным интересом перебирал его польские кресты и медали,
слушал часа полтора, как сибирский паренёк оказался в армии
другого государства, о которой мне,
школьнику, ничего тогда не было
известно.
«Вообще я был командиром
взвода снабжения, можно сказать,
хозвзвода. Как бы не совсем боевая
работа. На мне была доставка на позиции питания, различного воинского снаряжения и боеприпасов.
Доставляли на повозках и на автомашинах. Всякое бывало. Не один
раз думал: всё, конец…
В одном из тяжёлых боёв на позициях артиллеристов кончились
боеприпасы. Немцы давили, а стрелять нечем. Срочно загрузил и отправил три машины со снарядами.
И вижу, что все три встали, буквально метров двести не доехав до
позиций, накрытые миномётным
обстрелом. Рванул к ним, как заяц
петляя между взрывами мин. Подскочил к машинам, вижу — водители убиты, сел за руль и вперёд. Оставив первую машину разгружать
артиллеристам, рванул ко второй.
Потом ещё раз. Третью машину гнал
уже с горящим тентом на кузове
и на пробитых покрышках. Спина
была ледяная от страха, боялся, что
рванут снаряды в кузове и тогда всё
— к ангелам. Успел! Артиллеристы

Под чужим именем
Кадровый разведчик, оперуполномоченный разведотдела штаба
Юго-Западного фронта Алексей
Анисимович БЕЛОЗЁРОВ в июлесентябре 1941 года выполнял поручения разведывательного характера и организовывал партизанские
базы на оккупированной немцами
Украине. 20 сентября, находясь на
задании в д. Денисовка Полтавской
области, попал в плен, содержался
во Владимир-Волынском лагере, в
августе 1942-го был вывезен в Германию, где работал в г. Вайден на
фабрике «Анзенбаум». 3 мая 1943

года, возглавив группу пленных
офицеров, бежал из плена. Через
территорию Чехословакии вышел
на территорию Польши, где в Яновских (Билгорайских) лесах встретил
партизан из соединения Фёдорова.
В этом соединении с 3 августа 1943
года служил командиром разведки
до февраля 1944-го. С февраля по
август 1944-го — оперуполномоченный особого отдела, начальник штаба отряда в партизанском соединении Карасёва.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
В августе 1944 г. отделом СМЕРШ
5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта был направлен на
работу в органы госбезопасности
Польши. С целью конспирации под
именем капитана Тадеуша Вишневского до июля 1946 года работал
начальником уездного управления
МГБ в г. Кольбушова, начальником
отдела по борьбе с бандитизмом в
Жешувском воеводстве в Польше. В
июле 1946 г. отозван в СССР. После
демобилизации жил и работал в
г. Канске Красноярского края.
Из характеристики от 28.06.1945 г.:
«Капитан Вишневский … в работе
инициативный, смелый, дисциплинированный и преданный. Показал
большие организационные способности, чем неоднократно помог
выйти с хорошими результатами
из тяжёлых ситуаций в борьбе с фашистскими бандами. Как преданному, политически надёжному и
заслуженному работнику Президиум Государственного Национального Совета 21 мая 1946 года присвоил
поручику Вишневскому приказом
№ 6 воинское звание капитан. Кроме того, он был награждён Бронзовым Крестом Заслуги, Серебряной
медалью «Заслуженным на поле
славы» и медалью «Победы и свободы». 16.04.1946 начальником Жешувского воеводского управления за
хорошую и добросовестную работу
был награждён денежной премией
в сумме 2500 злотых».

По данным Государственного архива
Красноярского края, по состоянию
на 12 апреля 1944 г. в рядах Войска
Польского находилось 1860 человек
из Красноярского края (в том числе 393 из Усть-Абаканского района
Хакасии, 170 из Енисейского района,
138 из Абанского, 150 из Ачинского,
Назаровского и Боготольского)

Генерал трёх армий;
красноярский след
в биографии
Участник международного революционного движения, государственный деятель социалистической Польши 1940-х годов Кароль
СВЕРЧЕВСКИЙ (Swierczewski) в годы
жизни в СССР звался Карлом Карловичем. А ещё был период в его

Полный кавалер
Креста Заслуги
Иосиф Казимирович ГАЙДУЧЕНЯ родился 22 июля 1924 года в
д. Николаевка Большемуртинского
района Красноярского края в семье
поляков. Призван в РККА и направ-

лен на фронт в августе 1942 года.
Служил рядовым бойцом в пехоте, в
августе 1943 г. ранен. Окончил фронтовые курсы младших лейтенантов.
Как поляк по национальности направлен в Войско Польское в апреле 1944 года — командиром взвода
10-го пехотного полка 4-й польской
пехотной дивизии 1-й польской
армии. Тяжело ранен 2.02.1945. После госпиталя — командир взвода
разведки отдельного оперативного
батальона МГБ Польши в Белостокском воеводстве.
С окончанием войны на его долю
выпала борьба с ОУНовцами на территории освобождённой Польши.
Сибирский поляк воевал достойно!
Лейтенант Гайдученя награждён
восемью (!) польскими наградами:
всеми тремя степенями Креста Заслуги — Золотым («генеральским»),
Серебряным и Бронзовым, а также
Крестом Храбрых, Серебряной медалью «Заслуженным на поле славы», медалями «За Варшаву», «За
Одер, Нису, Балтику», «Победы и
свободы». После увольнения в запас
вернулся на родину в Красноярский
край.

жизни, когда его знали как генерала
Вальтера — командира интербригады в Испании.
Итак, генерал Республиканской
армии Испании (ноябрь 1936), генерал брони Войска Польского (11 мая
1945), генерал-полковник Советской
Армии (11 июля 1946). Кто же он — генерал трёх армий, герой трёх стран?
И какой след в его биографии оставил Красноярский край?
Кароль Сверчевский родился 23
(10) февраля 1897 года в Варшаве. Поляк. В 1916 году призван в русскую
армию, воевал в Первую мировую. В
1917 году прибыл в Москву с фронта.
Участник Октябрьской революции
1917 года. Был бойцом Лефортовского отряда Красной гвардии в Москве.
В РККА с апреля 1918 г. Участник Гражданской войны — командир взвода, роты, батальона. Дважды ранен.
Окончил Военную академию им.
Фрунзе (1924-1927 гг.). С 1931 по 1936 гг.
на разведработе в Штабе РККА.
Участник войны в Испании с
июля 1936 по май 1938 гг: командир
14-й интербригады, 35-й дивизии,
корпуса и оперативной группы
Республиканской армии. С июня
1939 г. — старший преподаватель, с
января 1941 г. — начальник курсов
особой группы Военной академии
им. Фрунзе. Защитил диссертацию — кандидат военных наук. С 27
июня 1941 г. на фронте — командир
248 стрелковой дивизии. После выхода из окружения и госпиталя с 27
декабря 1941 г. — командир 43 запасной стрелковой бригады.
В феврале 1942 года генерал Сверчевский принял эвакуированное в
город Ачинск Киевское военно-пехотное училище. Хозяйство было
непростым, не хватало необходимого: помещений для занятий и
жилья, учебных пособий и посуды
для столовой, преподавателей и гражданского обслуживающего персонала. Пришлось вникать во всё. Да,
не фронт, но тут своя специфика.
Надо практически на пустом месте начать подготовку командиров

для фронта. Причём так, чтобы, несмотря на сокращённые сроки подготовки, они получились именно
военными специалистами, а не «пушечным мясом».
Генерала Сверчевского в Ачинске уважали с первого дня. Чем
взял? Постоянной заботой о людях.
Например, чтобы разнообразить
скудный паёк, наладил подсобное
хозяйство, организовал бригаду
рыбаков, снабжавших кухню училища и семьи офицеров. Переделал
программу подготовки офицеров
с учётом личного опыта первого
года войны, полученного в окопах.
Не чурался лично показать пример.
На мальчишек-курсантов неотразимо действовали его ордена, умение метко стрелять из всех видов
оружия, разводить костёр на ветру,
метать финку так, что она врезалась
в ствол дерева по рукоять. Ввёл на
учениях стрельбу боевыми патронами. Это был большой риск: вдруг
несчастный случай? Но понимание
того, что в оружии не холостой патрон, приучало будущих командиров к внимательности, к ответственности за жизни солдат.
Ачинское училище стало передовым в округе. Начальник училища просился снова на фронт, но его
рапорты командующий округом
клал «под сукно». При этом характеристики на Сверчевского запрашивали чаще, чем на любого другого
офицера округа. Причина «сбережения» генерала стала ясна в августе
1943 года: Карл Сверчевский, поляк
по национальности, был направлен в формируемое в СССР Войско
Польское и назначен заместителем
командира 1-го польского армейского корпуса. Так он стал генералом
третьей армии на своём веку, теперь
— польской.
Китель с накладными карманами и серебряными галунами
на манжетах, погоны и фуражкаконфедератка с белым орлом, а не
красной звездой поначалу были
непривычны ему самому. Но потом появилась и гордость за то, что
оказался у истоков великого дела
— формирования новой Польской
армии для совместной борьбы с
фашистскими захватчиками. Дипломат по натуре и прекрасный
организатор по жизненному опыту,
генерал Сверчевский нашёл общий
язык и с коммунистами, и с бывшими офицерами старой польской
армии, и с советскими офицерами-инструкторами, и с польскими
капелланами.
После первой битвы под Ленино 1-й польской пехотной дивизии
имени Тадеуша Костюшко началось
рождение нового боеспособного
Войска Польского. В апреле 1944 года
1-й польский корпус был развёрнут
в 1-ю Польскую армию, где генерал Сверчевский остался заместителем командующего армией. Бои
уже шли на территории Западной
Украины, потом Польши и наконец
— Германии. 8 августа 1944 года генерал Сверчевский стал командующим 2-й армией Войска Польского,
которую сам формировал. Участвовал в Берлинской наступательной
операции.
Генерал Сверчевский и на фронте не забывал период своей службы
в Сибири. Интересный факт: осенью 1944 года он направил группу
польских военных в Красноярский
край, для того чтобы они рассказали
семьям польских солдат о том, как
воюют их мужья, сыновья и братья.
Кароль Сверчевский был награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденом Суворова 1-й степени, польскими наградами: Командорским
крестом ордена «Виртути милита-

ри», орденами «Крест Грюнвальда»
1 и 2 класса, югославскими орденами «Партизанская звезда» 1 степени,
«За храбрость», испанским орденом
«Лавры Мадрида» 1 степени.
На банкете в честь Парада Победы Сталин поднял в честь Сверчевского тост: «За лучшего русского генерала в польской армии!».
После окончания войны Карл
Карлович остался в Войске Польском — генерал-инспектор военных
поселений, командующий войсками Познанского военного округа.
С февраля 1946 года — заместитель
министра национальной обороны
Польши, с января 1947 года — депутат Законодательного сейма.
К сожалению, судьба отмерила
ему всего 50 лет. Прошедший три
войны генерал 28 марта 1947 года
был убит националистами во время
инспекционной поездки под Яблонками вблизи г. Балигруд (Южная
Польша). Когда по машине, в которой находился Сверчевский, был
открыт шквальный пулемётный
огонь, генерал выскочил из неё и,
пренебрегая опасностью, почти не
прячась от пуль, отдавал приказы
солдатам. Сначала его тяжело ранили, а потом добил снайпер.
На родине в Варшаве его именем
был назван проспект, завод, одна
из школ Варшавы и академия Генерального Штаба Войска Польского. В социалистической Польше не
было звания, аналогичного званию
«Герой Советского Союза» в СССР,
высшей наградой ПНР являлся орден «Строитель Народной Польши».
Генерал Сверчевский этой награды
был удостоен посмертно.

В тогдашней Польше
он был национальным героем. В 1952, 1962 и 1963
годах в Польше были изданы почтовые марки с
портретом Сверчевского,
в 1953-м о нём снят художественный фильм «Солдат победы». Портрет
генерала был на банкноте Госбанка Польши в 50
злотых.

Сегодня другие времена, другие
герои. Польские политики старательно вычёркивают имя своего национального героя из истории страны. Проспект генерала Сверчевского
переименован в Проспект Солидарности. Настоящий герой у себя на
родине незаслуженно забыт.
Три дочери генерала — Антонина,
Зоря и Марта жили в Москве. В 19962003 году они написали книгу «Солдат трёх армий Кароль Сверчевский.
Рассказ об отце». Личные документы
генерала и рукопись книги находятся в личном фонде К. Сверчевского в
Российском государственном военном архиве и будут храниться вечно.
На второй Родине генерала, в России,
о нём не забудут.
У меня есть огромное желание
установить в память о герое трёх
стран мемориальную доску в городе
Ачинске Красноярского края, где он
в 1942-1943 гг. командовал военным
училищем, подготовил для фронта
сотни боевых офицеров и откуда
ушёл на фронт уже в составе Войска
Польского. Будем работать над этим
вопросом.
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Текст _ Валентина ЕФАНОВА

Общественные
обсуждения
проекта сквера
с жителями г. Уяр

Чтобы от миллиардов был эффект
О том, чем займётся созданный при СФУ Институт города, наша газета рассказывала в марте. Речь тогда шла о таких
стратегических задачах, как комплексное развитие системы общественного транспорта; развитие островов и прибрежных территорий рек; реконструкция «ржавого пояса» Красноярска.
Но жизнь, как водится, вносит
свои коррективы. В этом году основной темой стала работа по программе ФКГС — формирование комфортной городской среды. О том, чего
удалось достичь и какие на самом
деле у Института города сверхзадачи, мы говорим с Антоном ШАТАЛОВЫМ, архитектором, членом
правления АНО «Институт города»,
советником главы г. Красноярска.
— Антон Борисович, о необходимости Института города речь шла
давно, и вот он скоро год как создан.
Что всё-таки склонило чашу весов?
— Действительно, многие поколения красноярских архитекторов
говорили о необходимости появления института городского развития, и наконец губернатор А.В. Усс
сказал, что это нужно делать и сделает это Сибирский федеральный
университет как мегавуз. Институт
города был создан как экспертный
центр при правительстве края, а
СФУ до недавнего времени был его
единоличным учредителем. Сейчас
правительство Красноярского края
стало вторым учредителем этой
организации.
Для чего создавался Институт? В
городах края нужно постоянно решать задачи стратегического планирования, комплексного развития
территорий, а также большое количество задач эстетического характера, т. е. связанных с работой крупных
междисциплинарных групп, в составе которых обязательно присутствовали бы дизайнеры, архитекторы и
городские планировщики.
Можно сказать, что у Института города условно три направления,
три секции. Это работа с будущим
(стратегическое планирование), с настоящим (городская среда, проекты
краткосрочной перспективы, когда
результат можно увидеть уже завтра)
и с прошлым (культурное наследие).
Работа всех трёх секций Института города ведётся постоянно. В рамках экспертных сессий обсуждали
и метро, и подготовку к 400-летию
Красноярска, и исторические кварталы нашего города. Это, кстати, не
только улица Горького, но и Вейнбаума, «квартал цветов» (территория
в районе реки Качи, ограниченная
улицами Республики, Ады Лебедевой, Обороны и Диктатуры пролетариата), правительственный квартал.
Состоялось около 15 заседаний.
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— По каким темам удалось продвинуться, а где пришли в тупик?
— Какие-то темы остаются ещё
в состоянии дискуссий. По ним не
принято окончательного решения.
Например,
стратегия
пространственного развития — гигантская и
сложная тема: несколько собраний
уже было, городской форум, постоянные консультации с экспертами в
других городах; мы продолжаем нащупывать к ней подходы.
Отмечу и такой важный аспект,
как работа с большими данными.
Они накапливаются, хранятся на
разных серверах, но никак не анализируются. А эти данные являются
источником понимания происходящих в городе процессов. И если научиться их собирать в одном месте
и правильно анализировать, можно
приспосабливать город к человеческим потребностям гораздо эффективнее, чем сейчас. Этим мы будем
активно заниматься ближайшие
годы.
А вот заметным событием 2020
года, пожалуй, можно считать то,
что Институт города получил статус
центра компетенций министерства
строительства Красноярского края.
— Что это значит?
— Задача центров компетенций
— аккумулировать знания, которые
мы получаем в процессе реализации
национальных проектов, как например, «Жильё и городская среда», которым занимается минстрой.
Возьмём программу «Формирование комфортной городской
среды» , которая с 2017 года начала
реализовываться в стране. Именно
благодаря ей реконструированы все
знаковые пространства в Красноярске и крае: левобережная и правобережная набережные, огромное
количество парков, набережная в
Дивногорске и др. Это всё дети ФКГС.
И для того, чтобы каждый раз не изобретать велосипед, чтобы собирать и
анализировать опыт проделанной
работы, накапливать знания, уметь
ими правильно распоряжаться —
создаются центры компетенций.
Министерство строительства РФ выпустило методические указания о
создании таких центров. Форма может быть разная — отдел внутри министерства, бюджетная, автономная
или некоммерческая организация.
АНО «Институт города» к тому времени уже был формализован и по
всем критериям подходил под опре-

деление такого центра. Мы получили этот статус. И в пробном режиме
в этом году нам поставили задачу
выступить оператором программы
ФКГС.
— Как это происходило фактически?
— Необходимо было привлечь
к производству концепций, изысканий и проектно-сметной документации
для
благоустройства
общественных пространств профессиональные,
зарекомендовавшие
себя команды. И плотно сопровождать весь процесс производства,
попутно взаимодействуя с муниципальными структурами, где эти проекты будут реализовываться уже в
следующем году. Для нас основным
критерием было качество решений.
Задача — так использовать средства
программы, чтобы эффект был виден горожанам. Потому что уже
4 года выделяют довольно серьёзные деньги на эту программу (с 2017
года более двух миллиардов рублей
в Красноярском крае), но эффект не
так уж и заметен.
— Вы сами решали: сделать на
миллиард, скажем, не 40 проектов,
а 10?
— К сожалению, нет. Пока мы
работали де-факто с уже определённым списком общественных
пространств
и
утверждёнными
объёмами финансирования. Мы
были с этим решением не согласны,
но уже не имели возможности его
менять. Уверен, что в 2022 году ситуация будет другой.
— Что именно будет по-другому?
— Подход. Не следует размазывать бюджет программы тонким
слоем. Нельзя в Красноярске по 20
скверов в год делать. Лучше делать
пять — но так, чтобы каждым можно
было гордиться, чтобы и через 10 лет
он продолжал радовать горожан. А у
нас часто через два года надо вновь
благоустраивать благоустроенное.
— Т.е. те проекты, которые нынче
утверждались, через два года придётся переделывать?
— Нет. Мы не могли повлиять на
количество пространств, но в нашу
компетенцию входило обеспечить
качество работ, и мы сделали всё, что
смогли.
На аккредитацию заявились и
прошли два красноярских консорциума, состоящих из известных и
проверенных проектных компаний:
«Красноярскгражданпроект», «Тек-

тоника», «Аникс», «Проектдевелопмент», «Центр прототипирования и
промышленного дизайна», «А2-инжиниринг», «Кулхаус», «РедБизнес»
и «НТК-инжиниринг».
— Сколько всего было проектов?
— Более 40, из них чуть менее половины в Красноярске.
— А когда было принято решение, что Институт города — это не
только про Красноярск, но и другие
города края?
— Объект нашего изучения — город как урбанизированная территория. Название «Институт города» — в
том смысле, что не сёла и не леса. Конечно, это в первую очередь Красноярск, но не только. Не в последнюю
очередь это Ачинск, Енисейск, Минусинск, Канск, Норильск, Дудинка и
другие города края.
— Расскажите о результате: что
вы смогли сделать.
— Большим шагом стало то, что
проектные концепции и рабочая
документация делались одними и
теми же авторами. Прежде концепции разрабатывали сами муниципалитеты и, как правило, по минимальным бюджетам, на которые не
надо объявлять торги. Когда приходило время заказывать проектную
документацию, на неё уже приходилось объявлять конкурс по 44-му ФЗ,
и не все проектировщики (а фактически никто, кто разрабатывал концепцию) в этом участвовали. Потому
что есть либо те, кто делает хорошо,
либо кто выигрывает хорошо.
В этом году весь объём проектно-сметной документации (ПСД)
разрабатывали авторы концепций.
Их ПСД станет основой работ по
благоустройству в следующем году,
что большой плюс. Потому что такие нюансы, как изучение мнения
жителей, привлечение их к соучастию, определение ценностей — всё
это делается на стадии концепции. А
когда потом приходят совсем другие
люди и считают, что нужно сделать
и сколько это стоит, происходит подмена ценностей.
Благодаря Институту города эту
потерю смыслов удалось исключить.
Все компании, которые занимались
разработкой концепции, разработали и ПСД. А дальше будут вести
авторский надзор за подрядчиком,
сопровождать проект до ввода в эксплуатацию. Т.е. проектные замыслы
с большой вероятностью будут доведены до реализации.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— Хочется спросить об эстетическом качестве проектов. На самом
деле все решения кажутся шаблонными, о шедеврах ведь речи нет.
— Мы уже говорили о том, что
не выбирали объекты, над которыми работали. Есть пространства,
для которых и не нужно глубокое
проектирование, они должны решаться шаблонно, у города может и
должен быть шаблон для стандартных пространств — стандарт благоустройства. Потому что и не нужно
в каждом уголке Красноярска делать
очень разные вещи. Пространства
ведь потом ещё надо эксплуатировать. 250 видов лампочек? 250 видов
скамеек? Бесконечные списки номенклатуры? Зачем?
Наша задача как раз была определить пять объектов, которые действительно должны иметь собственное уникальное лицо, а остальные
выполнить предельно утилитарно
на высоком потребительском уровне, по качественному шаблону.
— А что это за пять объектов?
— В Красноярске это, во-первых,
набережная Качи. Она входит в зелёное кольцо центра города: набережная Енисея, Стрелка, набережная
Качи, Юдинский сад. После сквера
Сурикова и площади Революции
останется облагородить Центральный парк, и это кольцо замкнётся.
Можно будет беспрепятственно гулять по Красноярску, всё время находясь в рекреационной зоне.
—
Прямо
Садовое
кольцо
по-красноярски.
— Да. Это первый объект. Потом —
Аэровокзальная площадь перед зданием старого аэропорта. Далее — ТЮЗ
и бульвар Маяковского от пр. им. газ.
«Красноярский рабочий» до Вавилова. Это знаковые места, они важные
и должны выделяться. Они обретут
современные покрытия, скамейки,
малые архитектурные формы, новый свет — и будет другой уровень.

столбики. Т.е. чтобы мы не забивали в спецификации импортные позиции, а развивали своё. Тогда та же
программа ФКГС по-настоящему
станет драйвером локальной экономики и идентичности.
— А не отразится это как раз на
качестве? Потому что как мы ни
бьём себя в грудь по поводу импортозамещения, но часто наши материалы хуже импортных.
— Мы ведь везём не из Америки и
Европы, а из соседних городов. У нас
«импорт» межрегиональный. Что-то
эксклюзивное мы возим за редким
исключением — типа мебели, произведённой в Дании. Для важных
больших пространств — в Покровском парке, на набережной Енисея, в
Дивногорске — стоят такие игровые
комплексы. Да, они действительно
очень качественные. Но два-три года
— и мы научимся делать не хуже.
И это будет авторский дизайн, а не
реплики.
Просто если работать в экономсегменте, железные лавки и заборы
клепать по древним лекалам, то ни-

такие примеры или по-прежнему
каждый год мы будем только выворачивать и менять бордюры?
— Я не хочу заниматься футурологией и делать прогнозы на 20 лет. Я
просто знаю, что в 2017 году мы начали заниматься благоустройством, а в
2020-м появился уже десяток компаний, меняющих города края. Верю,
что со временем мы научимся работать так же качественно, как наши
западные соседи. Нельзя прыгнуть
из девятнадцатого века сразу в двадцать первый. Это небыстрый путь.
— Скажите ещё несколько слов о
проектировщиках. Вроде бы там совсем молодые люди участвовали.
— Да, много молодых ребят работает в проектных командах. Люди,
которые сейчас идут в сферу создания общественных пространств,
интересуются
международным
опытом, придумывают, чертят днями и ночами, а потом будут в каске
ходить по стройке и осуществлять
авторский надзор, решая уравнения
с множеством неизвестных, — эти
люди через несколько лет будут асаСквер «Энтузиастов»

Правобережная набережная
Четвёртое — сквер Ряузова в Солнечном, он тоже получается уникальным. И последнее — площадь
Свердлова перед администрацией
Свердловского района. Все эти проекты будут реализованы в 2021 году.
— Вы сказали, что в 2022-м будете
уже сами определять, что менять в
городе, ориентируясь не на количество, а на качество. Принятие таких
решений и есть главная задача Института города?
— Задача не просто производить
проекты, а развивать дизайн-индустрию региона. Это для нас важно.
Чтобы мы могли световое оборудование делать здесь в крае. Чтобы малые архитектурные формы производить своими силами и качественно.
Из местных сортов древесины, с
компьютерной металлообработкой.
Чтобы мы могли делать элементы
благоустройства — брусчатку, бордюрные камни, решётки, лотки,

чего не изменится. А мы хотим, чтобы программа помогала местным
кадрам развиваться. Чтобы талантливые люди видели для себя здесь
будущее. По городам края уже можно видеть массу примеров крутых
вещей, сделанных нашими дизайнерами. И это только начало!
— Мы как-то брали интервью у
профессора из Санкт-Петербурга
Валерия НЕФЁДОВА. Он рассказывал, как в современных городах Европы решают проблемы, которые
у нас остаются вечными. Скажем,
небольшим наклоном дорожного
покрытия добиваются того, что на
дорогах нет луж. Из дерева делают
настилы на детских площадках, и
эти площадки становятся доступны
в любую распутицу (правда, дерево подвергается дорогой обработке,
зато потом оно служит сотню лет).
Известны и немецкие дороги, у которых полвека гарантия. У нас будут

ми в своём деле. Ведь архитектор,
создавая проект жилого дома, увидит его реализованным в лучшем
случае через 3-5 лет, а то и через 10. А
проекты благоустройства в течение
года совершают весь путь от идеи до
воплощения. Это очень интенсивная
профессиональная школа. По собственному опыту знаю: наше понимание задач и компетенции тогда и
сейчас — это небо и земля.
— И последнее: грядущее 400-летие Красноярска. Там уже всё кипит?
— Эта задача охватывает все три
секции Института города: прошлое,
настоящее и будущее. 400-летие —
серьёзная цель, у города большие
планы. Как подготовка к Универсиаде: такую задачу не решает кто-то
один. Свой сегмент мы хорошо понимаем и знаем, чем можем быть
полезны Красноярску.


СЛОВО
ИСПОЛНИТЕЛЯМ
Мария ХАРИТОНОВА — как раз
одна из тех, кто занимался разработкой концепций и проектированием объектов по программе формирования комфортной
городской среды. Мария представляет архитектурную студию
«РедБизнес», при этом совсем
недавно, в 2019 году, закончила
Институт архитектуры и дизайна
СФУ, направление «Архитектура».
Сразу поступила в магистратуру
по другой специальности — «Реставрация объектов культурного
наследия».
— Студия «РедБизнес» разрабатывала несколько проектов. В частности, сквер на Устиновича, сквер
Гвардейский. Также мы выиграли
ряд всероссийских конкурсов с проектами в Бородино, в Заозёрном, там
будет масштабное благоустройство.
Но больше всего мне запомнился мой первый проект — сквер в
г. Уяре. Для Уяра он сыграл огромную роль. Там совсем не развита
городская среда, нет элементарных
детских площадок, и уже на первом
этапе, когда мы банально заливали
асфальт, куча детей из всех окружающих домов приходили туда кататься
на самокатах, спрашивали у строителей, когда же они закончат. Жители были невероятно заинтересованы
в этом пространстве, оно буквально
вдохнуло жизнь в район, там теперь
настоящий детский городок.
А я поняла, что мне очень нравится заниматься благоустройством, по
крайней мере на данном этапе моей
жизни. Получается, город — плод моего труда. То, что мы сделаем, будет
радовать людей не один десяток лет.
А ведь среда очень влияет на человека, на его эмоциональное состояние,
даже на мировоззрение. И то, что
я смогла приложить к этому руку,
меня вдохновляет.
Вéсна ПАХОМОВА училась на
бакалавриате Института архитектуры и дизайна СФУ по направлению «Архитектура», а в этом
году закончила магистратуру по
программе «Проектирование урбанизированных
ландшафтов».
Профессиональная деятельность
для молодого архитектора началась ещё на студенческой скамье,
во время стажировки в проектной
мастерской «Тектоника».
— Первым объектом, в котором
мне удалось принять участие, была
правобережная набережная. Особенно ценным считаю опыт предпроектного анализа, в котором участвовали сразу несколько архитектурных
мастерских и ведущие архитекторы
Красноярска.
Надо сказать, что всё, чему нас
учили в вузе, очень помогло. Сложные комплексные вопросы, возникающие во время дискуссий и касающиеся проблем целого города,
вполне понимались и нами, молодыми специалистами. Но стоит отметить, что полное погружение в тему
произошло благодаря регулярному
участию в мероприятиях, организованных Союзом архитекторов, и
диалогу с профессионалами.
В 2020 году по программе ФКГС
я занималась благоустройством левобережной набережной пгт. Берёзовка. Работа проводилась в виде
соучаствующего
проектирования,
т.е. сопровождалась анкетированием, опросами, видеоконференциями
с жителями и другими заинтересованными лицами. Было сложно в
полной мере учесть все ожидания и
требования, в особенности когда эти
ожидания входили в противоречие.
В таких случаях Институт города как
раз выполнял функцию модератора.
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Текст _ Александра СЛАВЕЦКАЯ-МАРКЕВИЧ

Детский взгляд
на наше сегодня
Однажды я проводила опрос среди детей: «Что такое настоящая жизнь?». Скромный мальчик за четвёртой партой
поднял руку и тихо сказал: «Моя семья. Мама, папа, тётя и маленькая сестрёнка». Другой проговорил: «Чтобы тебя
понимали. Если ты не согласен, зачем спорить и кричать? Гораздо приятнее уступить. Я пробовал и понял это». «Когда узнаёшь новое, рассказываешь родителям, а они тебя поддерживают», — был ответ девочки с голубым бантом.
Иногда мне кажется, что нет ничего интереснее и честнее, чем разговоры с детьми. Не наше обычное сверху вниз:
«Ну, что в школе было?», а на равных — «А ты что думаешь?», «Как считаешь?».
Сегодняшние ребята 10-16 лет гораздо больше ценят свободу, выбирают то, что любят, и остро чувствуют одиночество. А ещё в их речи можно найти отражение нашей взрослой жизни: что мы делаем так, а что совсем не так.
Что же думает новое поколение о своей будущей карьере, какие желания готовятся загадать под бой новогодних
часов, чему бы они хотели научить своих родителей и что бы такого сделали на месте директора школы? Отвечают
ребята из разных районов и школ Красноярска.

Максим
О карьере:
опустеют ли офисы?
Опишите вашу буд
будущую
уду
уд
ущую работу: в офисе
или из любой точ
очк
оч
ки мира? Чем вы занимаетесь,
точки
сколько за
ара
раб
батываете? Вы босс или хороший
зарабатываете?
сотр
руд
удн
дник?
сотрудник?
Максим 11 лет: Я хочу стать блогером с миссимисси
Максим,
ей: с помощью юмора «открывать» головы людей
и класть внутрь информацию о том, что у нас есть
проблемы (с экологией, например). Как бы внушать человеку, что нужно действовать и решать
«болевые точки».
Я хочу работать из любой точки мира и только
на себя. Не люблю быть пешкой в огромной игре
под названием «корпорация».
Думаю, что «хорошая работа» — это куда ты
идёшь не с вопросом «Чем я буду заниматься ПОСЛЕ работы?», а с мыслями «Чем я буду заниматься НА работе».
Для счастья мне нужно, чтобы денег хватало
на дом, еду и компьютер (он необходим,, чтобы
оладки.
зарабатывать), на сникерсы и другие шоколадки.
доровьНо, к сожалению, из-за моих проблем со здоровьем я не могу есть много сладкого.
Анюта, 12 лет: Я хочу организовывать проекидумать
ты и участвовать в них. Например, придумать
развлекательное шоу и вести его! Я бы красиво
е бываодевалась, была бы весёлой. Много денег не
5 тысяч
ет, но для начала я бы хотела получать 25
рублей, тратила бы их на еду, одежду и подарки
близким людям.
м, котоТимофей, 13 лет: Я вижу себя человеком,
рый будет работать в любой точке мира, с зарплатой от 60 000 до 100 000 рублей. Мне хотелось бы
отвечать только за себя, поэтому я буду классным
сотрудником-архитектором.
Для счастья мне нужно достаточно много.
Хоть и говорят «не в деньгах счастье», я считаю,
что для удовлетворения всех потребностей, таких
как вместительная машина, просторный дом, ин-
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Анюта

терьер в этом самом доме и всяческие развлечения, нужно 30—100 миллионов. А чтобы скопить
такую сумму, нужна большая зарплата.
Соня, 16 лет: Я уже определилась с профессией, и это в каком-то смысле облегчило мне жизнь,
поэтому свою будущую работу я вижу невероятно
интересной, увлекательной и захватывающей. Я
буду писать статьи о футболе! Обожаю футбол! Он
— часть меня, половина моих интересов. Поскольку я хочу работать в пресс-службе какого-нибудь
хорошего футбольного клуба, то вариант сидения
в офисном кресле весь день не рассматривается!
Пресс-служба всегда и везде ездит/летает с ФК!
Я бы не хотела быть большим начальником,
люблю отвечать только за себя. Я чётко знаю, что
делать, в голове есть план, а не выполнить его или
выполнить плохо себе никогда не позволяю и не
позволю.
Хорошая работа — это работа, на которую ты
идёшь, понимая, что будет тяжело, но без чувства
предстоящей каторги.
Кристина, 10 лет: Я бы хотела быть кондитер
р
р
у , аккуратную
ур
у пекарню.
р
ром
и открыть
красивую,
А лучше сеть пекарен по всему миру! Для счастья
мне бы было достаточно миллиона.

О коронавирусе: вирус пере
перемен
ремен
ре
Как пандемия изменила
а ва
вашу жизнь?
лет:
Максим, 11 л
е : Когда была жёсткая самоизоет
л
яция и вс
се сидели дома, я понял несколько неляция
все
пр
рия
иятн
тных вещей. Во-первых, люди, несмотря на
тн
приятных
т
то
то,, что творят технологии, не умеют ими пользоВ
б
б окруваться!! Во-вторых,
русские не заботятся
об
жающих. Весь мир попросили соблюдать самоизоляцию — все соблюдают. А у нас идут споры:
маска или штраф? Многие ходили по улицам,
пренебрегая безопасностью своей и других. Если
мы не можем позаботиться о своём виде, то какая
может быть речь об экологии, охране животных
и других важных вещах?

Тимофей

Во время самоизоляции в марте я много думал
и рассуждал. Я уже прожил 11 лет! Вау! Я задумался о людях, о том, кем я буду, и что я за существо
такое. Если перечислять, до чего я додумался, то
надо писать книгу в 100 томов. Вкратце: я понял,
что способен на многое, хотя это мало кто видит.
Главное — не лениться, думать и мечтать.
Анюта, 12 лет: Самым сложным в это время
был апрель-май, потому что не выпускали на
улицу и не хватало общения. Страшно мне было
за родителей, больше всего — за бабушку, так как
она уже в возрасте. Сейчас я не боюсь этого вируса. Мы бы победили Сovid-19 ещё весной, если бы
все сидели дома. Сейчас нам надо носить маску и
перчатки, обрабатывать руки антисептическим
раствором.
Тимофей, 13 лет: Пандемия-2020 изменила
мою учёбу и общение с близкими. Раньше я часто
виделся с бабушкой и дедушкой, а теперь нет, потому что для них любые встречи опасны.
Удивительно, насколько быстро распространяется такая паршиво-маленькая штучка, как
вирус, и сколько она может забрать жизней за короткое время...
Самым сложным в режиме изоляции было
отсутствие встреч с друзьями. И даже когда разрешили выходить из дома, страх заразить или
заразиться короной оставался. Страшно и тогда, и
сейчас.
Закрыты границы стран, закрыты разные заведения. А ведь такого почти никогда не было! Жду,
когда вакцину будут ставить простым людям.
Соня, 16 лет: Моя жизнь изменилась кардинально. Я старалась не сойти с ума, когда началось
дистанционное обучение. В период самоизоляции я решила, что уйду из школы после 9 класса.
Я нашла работу.
А ещё поняла, что общение вживую намного
приятнее переписки в инстаграме. Мы начинаем
ценить что-то, только когда потеряем безвозвратно, поэтому сейчас я бережно отношусь к мелочам и к каждой минутке счастья.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Конечно, переживаю за здоровье близких. Моё
мнение следующее: если мы все будем уважать
друг друга, ответственнее относиться к сложившейся ситуации и соблюдать меры предосторожности, то есть большая вероятность, что мы победим всеми ненавистный Covid-19.
о всеми
Анна, 13 лет: Я перестала общаться со
своими друзьями, поняла, что по сути мы чужие друг другу люди. Когда нельзя было выйти
из дома, я обленилась. Очень надоедало сидеть
амоизодома, но мы честно соблюдали режим самоизох росла
ляции, потому что статистика заболевших
же такое
с каждым днём, и было страшно. Было даже
ощущение, что ты уже болеешь.
рвые заА что если заболеешь и умрёшь? Я впервые
думалась об этом…
Сейчас всё понемногу налаживается. Я нашла
знью —
новых друзей, мир учится жить с болезнью
нужно выполнять просьбы Роспотребнадзора и
стараться противостоять новому вирусу.

О семье: «Знай, я тебя любл
люблю»
бл
лю»
Я до сих пор помню баб
бабушкины
абуш
аб
у кины пироги с
уш
брусникой, иногда как
к будто
бу
чувствую их запах
и вкус. Какие у ва
ас ссемейные
емейные традиции? И давайвас
т
е представим,
представи
вим
ви
м, что существует волшебная школа
те
д
ля родителей:
род
ро
дителей: чему бы их следовало там учить?
ди
для

Соня

Анюта, 12 лет: Мы с мамой слушаем вечером аудиокниги. Она помогает мне разобраться с уроками. Мы ходим по магазинам и
разговариваем.
Максим, 11 лет: У нас есть семейная традиция
по выходным с мамой печь пиццу, а папа — наш
главный дегустатор!
Я хотел бы научить пап не реагировать на всё
фразой «ты же мужик» и не шпионить за детьми, пытаясь прочесть переписки и узнать, с кем
дружат их дети. А мам я хотел бы научить отдыхать и передавать часть своей работы либо
нам (детям), либо мужьям.
Я думаю, что нормальная семья — это где
мелкие споры остаются мелкими, а понимание
и уют увеличиваются.
Тимофей, 13 лет: Я считаю, что моя семья
хорошая. Никто не пьёт, не курит, а тем более
никто никого не бьёт. Живём в мире и понимании. Но если была бы школа для родителей, то
пусть их научат соблюдать и оберегать личное
пространство всех членов семьи, а то оно часто
нарушается.
Соня, 16 лет: Когда я прихожу домой, уже с
порога чувствую тепло, уют, что здесь меня все
любят, все за меня. Мой дом — моя крепость.
У нас с особым трепетом относятся ко всем
праздникам. Мама с самого детства объясняла мне, что на Пасху нужно красить яйца и
печь кулич, в Новый год на столе должны стоять свечи. Я наизусть помню, как сервировать
стол. Ежедневная традиция — мы с родителями
что-то обсуждаем, особенно вечером, можно
сказать, подводим итоги дня.
Маму я бы учить ничему не стала, а папу —
быть чуть терпимее (папа, если ты прочтёшь,
знай, я тебя люблю).
Анна, 13 лет: Семейные традиции — собираться вместе на Новый год, праздновать дни
рождения. Когда что-то нужно обсудить, мы
тоже собираемся. Любим летом путешествовать

на машине и отдыхать в палатках. Я бы научила
онимародителей ответственности, доброте, пониманию, открытости и любви к детям.
ть конКристина, 10 лет: В пятницу смотреть
сняшки
курс певцов по телевизору и есть вкусняшки
ила ро— это моя любимая традиция! Я бы научила
ыть споспо
дителей ни разу в жизни не ругаться, бы
быть
койными и любящими.

О школе: место смешанных ч
чувств
у ств
ув
Зачем вы ходите в школу? Есл
Если
с иб
сл
бы
ы вы на один
д
ень стали директором, ч
то
об
ы изменили? Какидень
что
бы
м
и качествами, на ваш
ва
а взгляд, должен обладать
ми
х
ороший учитель?
учит
ит
тел
ель?
хороший
К
Кр
истина, 10 лет: Моя школа классная! Я
Кристина,
люблю идти туда по утрам! Но если бы меня
спросили, я бы, пожалуй, попросила учителей
быть добрее к детям и изменила бы школьную
форму. Считаю, что хороший учитель тот, кто
объясняет, любит, шутит и учит.
Соня, 16 лет: В школу нужно ходить для
того, чтобы научиться ставить себя в коллективе, уметь чётко выразить свою позицию.
Человек — существо социальное, нам всем нужен социум, так вот школа его, скажем так,
предоставляет!

Кристина

На сто процентов могу сказать, что словоет мою
сочетание «хороший учитель» описывает
классную руководительницу, учителя русскомировго языка и литературы. Наталья Владимировна — абсолютный профессионал своего дела. У
нас всегда было ощущение, что никто лучше
ли иное
неё не знает правил русского или то или
произведение.
чаю по
Я с теплотой вспоминаю школу, скучаю
годних
атмосфере уроков или, например, новогодних
вечеров и дискотек.
чителя,
Анюта, 12 лет: В школе хорошие учителя,
только учитель по английскому часто кричит.
У нас огромный спортзал и красивый актовый
зал. Если бы я была директором, то оборудовала
бы живой уголок. Хороший учитель — это дисциплинированный, но добрый руководитель.
Максим, 11 лет: Если бы я был директором,
то нашёл бы себе пример для подражания и
следовал ему, таким образом избежал бы многих ошибок. Я хотел бы убрать тараканов возле
нашей столовой. Они мерзкие! Аппетит после
встречи с ними пропадает!
Я хожу в школу, чтобы приятно провести
время со своими друзьями; если я скажу «узнать
что-то новое», то совру.
Тимофей, 13 лет: Для меня школа — место
смешанных чувств. Наша школа — простая
трёхэтажка с комнатами, где «учат».
Будь я директором, я бы убрал баллы оценивания, чтобы ученики не делились на отличников и двоечников. Считаю, что это главная
проблема, из-за которой школьники становятся
замкнутыми, у них появляется стресс, а также
ТРАВЛЯ, из-за которой человек может буквально сойти с ума, пытаясь доказать, что он не
хуже других.
Анна, 13 лет: В школу нужно ходить хотя бы
ради себя, а не для «галочки» или для родителей. Мы учимся в школе новому. Это интересно.
Я бы ничего не меняла в своей школе. Она мне
нравится.

О Красноярске:
город вне возможност
возможностей
тей
й
В будущем вы бы
ы хо
х
хотели
тели уехать из родного
города или остаться?
остат
атьс
ат
тьс
ь я? И почему.
Кри
Кр
истина, 10 лет: Уехать ненадолго и
Кристина,
в
ернуться!
вернуться!
А
У
б
Анна, 13 лет: Уехать
туда, где больше
возможностей в плане учёбы.
Максим, 11 лет: Я не хочу уезжать из Красноярска. Красноярск — хороший промышленный
город. Тут есть много хороших людей. Но и есть
задачи, которые мы пока не выполнили до конца.
К примеру, надо улучшить нашу экологию. Для
решения этой проблемы нужны не только денежные затраты, а понимание горожанами того,
что у нас такая задача существует, и её вместе
надо решать. Я уверен в том, что буду одним из
тех людей, которые скажут об этой проблеме так,
чтобы начали слушать и что-то менять.
Тимофей, 13 лет: Для меня Красноярск — это не
самый лучший город, я хотел бы уехать. Так как
довольно скоро мне поступать в вуз, я бы выбрал
Санкт-Петербург, там больше возможностей.
Соня, 16 лет: До 18 лет планирую жить в Красноярске, а потом хочу переехать в Москву. Но для родного
города в моём сердце всегда будет отдельное место.

Анна

Анюта, 12 лет: Я уеду в Москву, но в отпуск буду
приезжать в Красноярск.

Про Новый год:
Какой для вас лучший под
подарок?
дар
рок
ок?
Соня, 16 лет: Мой
ой
й самый желанный подарок —
приезд моей
й ст
ста
старшей
аршей сестры. Она живёт в другом
городе
д , и мы редко видимся. Я ужасно скучаю и
де
городе,
х
хо
чу, чтобы она как можно скорее оказалась рядом.
хочу,
Кристина, 10 лет: Я хочу собаку породы шпиц.
Максим, 11 лет: Я хотел бы получить все способности подводных и воздушных богов. Это будет забавно! С помощью силы полёта я долечу до Тихого
океана, встречу белую акулу, подплыву к ней, используя свою суперспособность «жабры», и скажу
(на акульем языке): «Здравствуйте, меня зовут Максим, можно взять у вас интервью?». Акула не смогла
бы меня укусить, потому что я Владыка Воды и Покоритель Воздуха и управляю её агрессией.
Хотя, конечно, это моя новая выдумка.
Тимофей, 13 лет: Что-нибудь вкусное: тортик,
конфеты, печенье. Просто я люблю кушать.
Анна, 13 лет: Сладости и деньги.
Анюта, 12 лет: Я уже не первый год под бой часов загадываю, чтобы мой папа меня полюбил,
но, кажется, этого никогда не случится.
— Почему ты думаешь, что папа не любит
тебя, Анюта?
— У него есть вторая семья, и когда он говорит, что на работе, слышен детский плач. Иногда
он мне может год не звонить и не писать. Да так
у многих ребят... Конечно, у меня есть мама, бабушка, кошка, друзья. Но я бы хотела, чтобы папа
тоже любил меня.
***
Я планировала провести интервью с тремя ребятами, но желающих оказалось больше. В текст вошло далеко не всё. Дети очень хотят разговаривать,
им интересно понимать себя и других.
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В одной из лабораторий Политехнического института

Крутые даты
Обыватель может не знать, что в этом году — 22 декабря — исполняется 100 лет принятию программы ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России). Этот день энергетики страны
считают своим профессиональным праздником. А для города нынче двойной юбилей — 60 лет
назад в Красноярском политехническом институте была создана сначала кафедра электроснабжения, а потом электромеханический факультет. Именно здесь вот уже более полувека готовят
специалистов для энергетической системы края. Мы говорим с директором Политехнического
института СФУ М.В. Первухиным.
— Михаил Викторович, вы ведь и сами окончили электромеханический факультет. Что можете
сказать об образовании, которое там получили?
Кто из преподавателей оставил след в воспоминаниях? Кто из ваших однокурсников пошёл работать по специальности и достиг карьерных высот?
— Наверно я не буду оригинален, если скажу,
что студенческие годы наиболее ярко запомнились не только с точки зрения получения профессионального образования, социальной адаптации, но и просто человеческих отношений. Мы
с одногруппниками все эти годы поддерживаем
дружеские связи, а с некоторыми и профессиональные. Так Сергей ЛИВИНЦЕВ — начальник РЭС
(районной электрической сети) Советского района
г. Красноярска, Александр ЛАПУШЕВ — главный
инженер Красноярской ТЭЦ-3.
Хочу сказать, что многие мои одногруппники,
даже не работая по полученной специальности,
отмечают огромное значение в своей жизни знаний, опыта и, можно сказать, учительского внимания со стороны преподавателей. Встречаясь, всегда
вспоминаем Владимира Андреевича ТРОШИНА,
Василия Ивановича ПАНТЕЛЕЕВА. Конечно, самые
тёплые слова — Людмиле Соломоновне СИНЕНКО,
руководителю моего дипломного проекта, преподавателю базовых специальных дисциплин. Главную роль в становлении меня как учёного сыграл
мой научный руководитель Виктор Николаевич
ТИМОФЕЕВ.
— Многие годы основные площади факультета располагались на Ленина, 70, там даже была
собственная подстанция, без которой не могли
бы работать мощные образцы учебного электрооборудования. Сейчас энергетики переехали из
этого корпуса в новый. Та техника уже устарела?
И сколько вообще электроэнергии потребляет оборудование для обучения самих энергетиков?
— Конечно, за многие годы наш родной корпус
«А» усилиями преподавателей и выпускников —
работников энергопредприятий Красноярской
энергосистемы «оброс» и высоковольтным оборудованием, и капитально обустроенными под
нужды подготовки электриков лабораториями.
Наша задача сейчас — на площадях нового корпуса
модернизировать, а частично создать новые лаборатории, отвечающие сегодняшним требованиям
подготовки специалистов.
Под нужды электроэнергетических лабораторий в новом корпусе заложена мощность 160200 кВт. Может, это меньше, чем было в корпусе
на Ленина. Но мы будем активнее пользоваться
возможностью проведения занятий по изучению
энергоёмкого и высоковольтного оборудования на
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площадях учебных центров предприятий-партнёров нашего института. И это связано не только с
возможностями нового корпуса.
Введение в работу, наладка, поддержание в
работоспособном
состоянии
технологически
сложного оборудования требует больших затрат
и высокой квалификации обслуживающего персонала. В сегодняшних условиях удобнее переложить эти функции на специалистов энергопредприятий. На протяжении нескольких лет эта
практика осуществлялась в лаборатории «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Современные стенды цифровой
релейной защиты НПО «ЭКРа» были переданы
институту нашим партнёром «МРСК Сибири» —
«Красноярскэнерго» для использования в учебном
процессе без постановки на материальный учёт
кафедры. Никогда не отказывают в выполнении
обслуживания и ремонтных работ оборудования
и представители «ЭКРа» в Красноярске. Кстати
большую часть персонала этой компании составляют выпускники кафедры электрических станций и электроэнергетических систем.
— Итак, энергетики встречают свой юбилей в
новом корпусе. Какие в нём будут предусмотрены
новые возможности для образования и исследовательской работы?
— За последние месяцы прошли несколько достаточно продуктивных встреч со стратегическими партнёрами института. Уже достигнуты определённые результаты, намечены мероприятия.
Актуализированы программы взаимодействия,
например, с АО «Системный оператор ЕЭС (Единая
энергосистема)» Красноярское РДУ (Региональное
диспетчерское управление). На протяжении ряда
лет студенты старших курсов проходят оплачиваемую 4-месячную стажировку, совмещённую с
учебным процессом, выполняли выпускные квалификационные работы по тематике РДУ с защитой перед руководящими сотрудниками. Аналогичная работа ведётся с предприятиями КрасЭко,
«Россети-Сибирь» — «Красноярскэнерго», «ФСКЕЭС» — МЭС Сибири, Сибирской генерирующей
компанией, компанией Юнипро. Присутствие в
институте брендов компаний-партнёров вообще
нам очень важно.
В намеченных планах большое внимание уделяется ранней профориентации студентов через
их участие в профильных олимпиадах, как всероссийских, так и международных, конкурсах выпускных квалификационных работ. Значимость
этого на сегодня определяется актуальностью
тематики и исследовательскими разработками
студентов.

— Говорят, подготовка энергетиков — дорогостоящий процесс. При этом от энергопредприятий
края приходят многочисленные заявки на трудоустройство выпускников. А помогают индустриальные партнёры в обеспечении материальной
базы учебного процесса?
— Очень помогает связь выпускников с родным
вузом! Так, в ближайших планах стоит модернизация лаборатории «Диагностика низковольтного
оборудования» силами Красноярской региональной энергетической компании КрасЭКо. Намечена
поставка лабораторных стендов, включающих современные модули: устройство защитного отключения; имитатор неисправностей электродвигателя; коммутационные аппараты; осветительные
приборы и т.п. Это позволит не только оснастить
учебную лабораторию, но и сотрудникам кафедры создать актуальные программы повышения
квалификации работников энергетических и промышленных предприятий.
Совместно с компанией КрасЭКо разрабатывается проект создания зоны для комфортной самостоятельной работы студентов в новом учебном
корпусе. Под брендом «ФСК-ЕЭС» — МЭС Сибири
прорабатывается проект студенческого коворкинга. Во всех случаях предполагается выдержать
бренд не только СФУ, но и предприятий-партнёров.
— Недавно на совете по развитию СФУ был
принят ряд знаковых решений по поводу вашего
института. В частности, говорилось о создании цифрового энергетического полигона. Что вкладывается в это понятие? Какие перспективы открывает
перед направлением?
— Да, на сегодняшний день уже создана рабочая группа по созданию цифрового учебного
полигона. В состав группы вошли не только руководители кафедр и филиала «Россети-Сибирь» —
«Красноярскэнерго», но и молодые преподаватели,
аспиранты вуза, которым предстоит монтировать,
обслуживать новое оборудование и создавать научные проекты, актуальные для энергетики сегодняшнего, а главное, завтрашнего дня!
В объёме цифрового учебного полигона для
подготовки персонала планируется установка
полного цикла оборудования от распределительного устройства, коммутационного оборудования,
комплекса устройств релейной защиты и автоматики, контроллеров и т.д. Введение в действие
такого полигона позволит не только проводить
подготовку бакалавров на уровне, необходимом
для современного энергетического производства,
но и активно участвовать в переподготовке кадров
энергопредприятий Красноярской энергосистемы.
Материал подготовила О.П. ХАЛЕЗИНА
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Мнения «для печати»
от первоисточника
Мессенджер, который в этом году переживает настоящий бум, — это, конечно, Telegram. Подтверждением можно
считать, например, то, что свой канал здесь с января активизировал даже Роспотребнадзор, который пару лет назад
Telegram запрещал.
Объяснений популярности может быть несколько. Telegram не
ограничен ни жанром, ни объёмом,
ни авторством. Там могут быть интервью, видео, фоторепортажи.
Большие материалы позволяют давать аналитику. Жанровое разнообразие — отвечать на любой запрос.
Анонимность (при желании) — сливать «инсайды» и открывать тайны.
Наконец, телеграм-канал — отличная возможность продвигать уже
имеющийся контент — свой сайт,
паблик ВКонтакте или на Фейсбуке.
Пока у телеграм-каналов, за редкими исключениями, нет миллионов подписчиков, как у некоторых
авторов Ютуба. Тем не менее отметку в сотню тысяч и более перевалили многие.
Например, новостной MASH (Мэш)
имеет более

900

тыс. подписчиков.
Познавательный
тыс.
«Че, история»
Канал Finder.vс: удалённая работа (о
вакансиях) — свыше
тыс.

558
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А что же наука и образование?
Каналы по этой теме тоже набирают обороты. Один из самых влиятельных — канал «Научно-образовательная политика». Здесь не только
публикуют новости, но формируют
сообщество, приглашают к диалогу
вузовскую и научную общественность, налаживают связи. Ещё один
канал, который раскручивается на
наших глазах, — «Научная Россия».
Он базируется на одноимённом
электронном периодическом издании, и мы рассмотрим этот ресурс
детальнее.
Интересно, что канал был создан ещё 6 апреля 2018 года. Но тогда
ограничился одним постом — интервью с президентом РАН Александром Сергеевым.
Следующий пост случился аж
через два года — 25 февраля 2020 г.:
материал от известного российского
популяризатора науки Станислава
Дробышевского. И вновь перерыв —
до сентября. Зато потом материалы
ринулись сплошным потоком.
Заметно много «Научная Россия»
рассказывает о событиях в Российской академии наук и о работах
самих академиков. Кажется, канал
держит руку на пульсе РАН: новости о выездной сессии академии на
Сахалин; итоги очередного заседания (кого утвердили руководителями научных организаций; кто стал
главными редакторами научных
журналов; кому присуждены золотые медали РАН и т.д.); знаковые
встречи и решения.
Прекрасно
популяризируется
академическая наука. Беседа с академиком К.Н. Куликом о том, как
остановить опустынивание. Рассказ академика А.А. Старобинского
о космологии. О проблемах степи
— академик Александр Чибилёв.
Член-корреспондент РАН Ирина
Абрамова — о том, насколько важна

Африка для формирования нового
миропорядка. Ключевые тезисы доклада академика Бориса Порфирьева об ограничении выброса парниковых газов.
В это глубокое академическое
повествование то и дело врываются самые горячие темы. Прямая
трансляция объявления лауреатов
Нобелевской премии 2020 г. Гибель
морских организмов на Камчатке. Репортаж о прохождении платформы с магнитом для коллайдера
NICA в Дубне. А вот молния: «Сегодня началось извержение вулкана
Безымянный». И редакция тут же
связывается с директором Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», чтобы узнать
подробности происшествия.
Если материал признан редакцией важным, его публикуют несколькими длинными постами
подряд — как выступление востоковеда Алексея Маслова о том, что
смог сделать Китай для выхода из
«онлайн-проклятия» (речь об инвестициях, которые можно привлечь
в сфере дистанционного образования). А ещё «Научная Россия» часто
балует подписчиков эксклюзивом
— например, интервью с Алексеем Комиссаровым, руководителем
конкурса «Лидеры России», где новинкой стал трек «Наука». Как выяснилось, на него было подано 22
272 заявки, и семеро финалистов после конкурса уже получили назначения — ректорами, проректорами,
начальниками департаментов.

С конца октября на
канале становится постоянной рубрика «Самое
важное в науке за неделю».
Здесь ссылки на публикации и открытия, которые интересны широкой
аудитории: «Учёные Самарского университета
выяснили, как жители
мегаполисов воспринимают красоту»; «На Афонтовой горе-IV под Красноярском найдены древние
артефакты».

Знакомые названия и имена,
конечно, читатель отмечает особо. О красноярской науке поначалу на канале «Научная Россия» не
было ни слова (томичи оказались
оперативнее), но скоро положение
исправилось. 28 октября впервые
упомянут СФУ новостью об открывшемся у нас онлайн-лектории. В
начале ноября два поста о КНЦ: в
составе международных коллективов исследователи ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» пред-

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке в октябре 2020 г.

ложили простой и эффективный
подход к синтезу лёгких магнитов …
по спутниковым снимкам оценили
изменения в характере землепользования в Сибири и на Дальнем Востоке с 1975 по 2010 год.
А информация о научных результатах СФУ стала появляться регулярно. Гидробиологи СФУ решили изучить самую полезную рыбу в
мире — гольца — и его способность
размножаться в условиях аквакультуры. «Гонку вакцин» и публикацию
Science комментирует профессор
СФУ и Гёттингенского университета, генетик Константин Крутовский.
Учёные СФУ разработали технологию эффективного выращивания
стевии — ценного растения для пищевой промышленности. И т.д.
Разумеется, речь не только об
СФУ. Постоянно читатель узнаёт о
работах УрФУ, ДВФУ, Томского политехнического и т.д. Вузовская наука
работает вместе с академической,
дополняет её, и телеграм-канал
«Научная Россия», уделяя ей немало
внимания, таким образом показывает реальное положение дел. Хотя
очевидно, что немаловажной в этом
является и активность университетских пресс-служб.

Так почему всё-таки мессенджер Telegram стал популярен и на
это пространство приходят серьёзные игроки? Ответ дала главред
@scientificrussia, советник Президента РАН Райфа БИТКОВА:
— «Научная Россия» присутствует во всех социальных медиа, которые популярны у нашей аудитории, но
Telegram, конечно, площадка особенная. Это не просто ещё одно «зеркало» портала в соцсетях.
Мы чётко осознаём, что telegram-канал — это и средство доведения актуальной информации из мира науки, но
в первую очередь — инструмент формирования
общественно-политической повестки.
Экспертный центр при правительстве РФ опубликовал цифру: 75% лиц,
принимающих решения в системе государственной власти, пользуются
мессенджером и информационными
ресурсами Telegram.
Наверное, в соответствии с правилами игры на этой площадке кто-то ждёт
от нас «приоткрытия завес» и «срывания покровов». Но надо понимать, что
наш ресурс отличается от популярных
авторских каналов.
«Научная Россия» — это бренд с
многолетней историей и репутацией, в
первую очередь среди академического
сообщества, что обязывает нас к определённой сдержанности, взвешенности и работе только с мнениями «для
печати» и источниками, у которых есть
имя и статус. Собственно, близкий доступ к таким первоклассным источникам — это и есть наш главный ресурс.

Почему мы рассказали именно
об этом канале? Его идеология нам
близка! Именно по таким принципам работают и все медиа СФУ.
СФ
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Текст _ Александра КАЗАНЦЕВА

В гостях у Дома искусств
скульптор
Даши Намдаков

Директор
из Краснорайска
У Татьяны ШНАР невероятное количество энергии и обаяния, трое детей, примерно миллион идей и несколько
серьёзных проектов. О каких-то из них вы скоро услышите, о других наверняка знаете: три года назад благодаря её
усилиям появился литературный портал lit-web, год назад она открыла в Солнечном «Центр творческих инициатив»,
ставший точкой притяжения для детей любого возраста. И уже десять лет Татьяна руководит красноярским «Домом
искусств». За это время «Дом» стал одним из ярких маркеров Красноярского края на культурной карте России, а имя
его директора известно творческим людям по всему миру.

— Татьяна, какое качество определяет тебя?
— Наверное, ответственность. Ответственность за свои слова и поступки перед делом, перед людьми, перед собой.
— А с какого момента ты его в себе осознала?
— В пятнадцать лет, когда поступила в Красноярское музыкальное училище. В музыкальной
школе я была лучшей пианисткой. Но в училище
все были лучшими. Трезво оценив свои способности, я поняла, что концертирующим музыкантом
не стану, а педагогом себя не вижу. И тогда пришла ответственность за своё дальнейшее движение, развитие, за свою жизнь.
— Класс фортепиано в музыкальной школе —
самый продолжительный и непростой. Ты сама
его выбрала?
— Да, тогда в детских садах проводили прослушивания, на одном из них мой будущий педагог
Татьяна Ивановна ЗАМЯТИНА сказала, что музыкальный слух у меня есть, и она рекомендует поступать в музыкальную школу. Я пришла домой:
мама, хочу учиться! Семья была ошеломлена. К
сфере культуры никто отношения не имел: дедушка — строитель, бабушка работала в торговле,
мама — конструктор, папа — рабочий на КраМЗе.
Для чего мне учиться игре на фортепиано, никто из них не понимал. И когда мы с мамой шли
на прослушивание в музыкальную школу, она
твердила: хоть бы тебя не взяли! Но оказалось,
что кроме слуха у меня есть и метроритм, поэтому я поступила и училась с удовольствием. До
подросткового возраста. Лет в 12 решила бросить
— надоело. Но тут уже настояла мама, она была
категорична: получишь аттестат, а дальше думай
сама.
Через какое-то время я попала на концерт ансамбля музыкального училища «Глория» в Органный зал. До сих пор помню этот восторг: май,
гроза на улице, а тут — прекрасная музыка. Тогда
у меня появился новый стимул: хочу выступать
на этой сцене. И эту мечту я осуществила. В Красноярском колледже искусств им. П.И. ИвановаРадкевича для пианистов есть дополнительная
специализация — игра на органе. Все четыре года
обучения я занималась на этом факультативе
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(я всегда училась всему, что предлагалось, если
была возможность). Поэтому в моей биографии
сегодня четыре концерта на органе в нашем Органном зале.
У органа несколько клавиатур, в том числе
полноценная педальная. Но чтобы играть педальное соло, нужно иметь определённые физические данные, тут важна длина ног. Мне это
соло доверили в первый же год, поскольку рост
172 см позволял справляться с педалями. Для
меня наши концерты в Органном зале до сих пор
— трепетная история.
— То есть из училища ты не ушла, несмотря на
понимание, что музыкой заниматься не будешь?
— Это ещё одна моя черта — всегда довожу
дело до конца. Сейчас, уже повзрослев, иногда позволяю себе скорректировать планы, если вижу,
что не складывается, но тогда мои правила по отношению к себе были более жёсткие. Я осталась в
училище, но попросила маму, чтобы она подала
заявление на экстернат, и со второго курса я параллельно училась в общеобразовательной школе. Мне было важно получить аттестат о полном
среднем образовании, чтобы поступить в вуз. Ещё
не понимала, на какую специальность, но важно
было иметь выбор. Осознание, что в любой момент ты можешь поменять траекторию, наполняет тебя уверенностью, так жить интереснее.
Благодаря экстернату сформировался навык
договариваться с людьми, ведь занималась я самостоятельно, а предметы сдавала каждому педагогу по отдельности. Биологию и географию
— главами, математикой и химией приходилось
заниматься с репетитором. Физику, честно говоря, за меня решала мама. Я этот предмет освоила ближе к тридцати, когда пришлось объяснять
различные природные явления своим детям.
Действительно, лучший способ что-то понять —
объяснить другому. ЕГЭ сдавала уже с прицелом,
что буду поступать в КГУ на кафедру социальнокультурной деятельности.
В музыкальном училище открыла для себя
литературу. До этого читала немного. Но как много значит личность педагога! Преподаватель литературы Светлана ЛАТЫНИНА научила базовому

восприятию литературы и человека, которое я до
сих пор ценю. На первом же занятии она сказала
нам, что читать мы не умеем, максимум — запоминаем сюжетную канву и имена героев. А человек — в жизни ли, в литературе — это в первую
очередь детали. Она устраивала нам викторины
по каждому произведению, я до сих пор помню
вопросы. Как умер Обломов? Как будто остановились часы, которые забыли завести. Как можно
было определить настроение Обломова? Если он
с первого раза попадал ногами в тапки — хорошее.
Конечно, с таким подходом я с удовольствием
прочитала и «Войну и мир», и «Мастера и Маргариту», и многие другие произведения.
В университете жизнь мне преподнесла ещё
один подарок — знакомство с Геннадием Леонидовичем РУКШЕЙ. До сих пор это мой главный
учитель. Все курсовые работы я писала под его
руководством, и понимание процессов в культуре
сложилось благодаря ему.

Возможность возглавить «Дом искусств» я выходила ножками. Мне
смешно, когда слышу, что у нас всё
продается и покупается, что невозможно сделать карьеру, не имея связей или больших денег. Я — пример,
доказывающий обратное: не было
ни связей, ни денег, только огромное
желание работать.

К моменту поступления в вуз я работала в ДК
«Энтузиаст» аккомпаниатором. Поступив, стала там же методистом, позже заведующей методическим отделом. А Геннадий Леонидович уже
был министром культуры Красноярского края.
Я понимала: мне нужно, чтобы он помнил мою
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фамилию. Год ходила на открытия всех выставок, на все премьеры и всегда делала так, чтобы
он меня видел. И когда подала документы на замещение вакантных должностей в кадровый резерв министерства культуры Красноярского края,
Геннадий Леонидович пригласил меня на беседу.
Тут снова спасибо его профессиональной прозорливости. Он мне сказал: Таня, работа в министерстве — это не твоё, с бумажками зачахнешь.
Тебе нужна активная деятельность, иди в «Дом
искусств». Куда он меня отправляет, я понимала
слабо, представление о творческих союзах было
очень неопределённое. Но Геннадий Леонидович
успокоил: музыкальное образование у тебя есть,
значит, по крайней мере с Союзом композиторов
общий язык найдёшь. С остальными разберёшься по ходу.
— Сколько тебе было лет?
— 24. Как быть с основной деятельностью, я
знала, опыт уже был. Но вот к тому, что придётся
ночевать с налоговым и бюджетным кодексами,
трудовым законодательством, оказалась не готова. В «Доме искусств» тогда не было юриста, пришлось всё изучать самостоятельно. Плюс на меня
свалилось 3,5 тысячи кв.м художественных мастерских по всему городу, которые тогда были у
нас в оперативном управлении. И если прорвало
трубу, крыша пробежала, счётчик сломался, звонили нам.
Спасала поддержка коллег. Ольга Николаевна
СЕВОСТЬЯНОВА, заместитель министра культуры края, мне помогала как молодому руководителю. Когда складывалась, казалось, безвыходная
ситуация, она говорила: ребёнок, сиди тут; уходила и возвращалась с готовым решением. Она
была моим первым наставником в проектной
деятельности.
Имя Рукши сегодня вписано в историю культуры края на граните. И до сих пор больше, чем
знает он о сфере культуры края, не знает никто.
Он прошёл путь от распространителя билетов в
ТЮЗе до министра, всё изучил изнутри. Помнил
имена всех библиотекарей, при встрече расспрашивал про детей и родных. И любой его совет, конечно, дорогого стоил.
Елена Галактионовна ПАЗДНИКОВА, первый
заместитель министра культуры, поддерживала
и трепетно относилась к нашему первому литературному фестивалю КУБ, благодаря которому
Красноярск знают во всей России.
Да, у меня были крутые учителя. А вот уважение у творческих союзов нужно было зарабатывать. Это сегодня нет ни одного писателя, телефон
которого я бы не смогла найти. В 2010-м же у меня
не хватило авторитета, чтобы решить важный вопрос. «Дом искусств» до сих пор располагается на
площади, которую администрация города предоставляет безвозмездно, но тогда помещение было
значительно больше. Часть решили отдать под
представительство посольства Республики Беларусь, причём поделили так, что санузел остался
на территории Беларуси. И десять лет наши сотрудники из административной части бегали в
туалет в другое помещение через улицу. В законодательстве сказано, что санузел должен быть на
определённом расстоянии, а в том же помещении
или в другом, не уточняется. Поэтому формально
нормы были соблюдены. Только благодаря министерству культуры Красноярского края конец
2020 года у нас ознаменован установкой санузла в
«Доме искусств». Да, мы говорим про высокие материи, но есть базовые потребности. И если тебе
не нужно в минус 40 бежать через улицу в туалет,
жизнь как-то позитивнее складывается. Тогда не
удалось заручиться поддержкой творческих союзов, отстоять, хотя это помещение историческое,
в нём был Дом писателя. Конечно, если бы это
случилось сейчас, результат был бы другим.
— Как не сойти с ума, общаясь с творческими
людьми?
— Когда Геннадий Леонидович принимал
меня на работу, он сказал: ты должна понимать,
что мы с тобой не напишем ни одной художественно ценной строчки, а вот люди, для которых
ты будешь работать, — творцы, все они поцелованы Богом. Поэтому люби их и цени такими, какие они есть.
И все эти десять лет в профессиональных моментах я стараюсь дистанцироваться от характера человека и общаться с творцом. Человек это
чувствует и ценит, поэтому у меня не было ни
одного серьёзного конфликта. Потому что творец
— во главе угла. Мы же — менеджеры. Мы помогаем его таланту. Когда у тебя правильно расставлены ценностные приоритеты, ты понимаешь
свою роль в этом процессе, и она не главная. Менеджера всегда можно поменять, творца — нет, он

уникален. Неважно, какой у него характер, какие
политические или религиозные воззрения. Наша
работа — не ради политики, а ради искусства, литературы, гуманистического общества в целом.
— Что было самым сложным за эти десять лет?
— Самое сложное всегда — формирование
команды. Ценностные установки должны быть
одними, общее мировоззрение. Если человеку
плевать на результат, со мной он точно не сработается. Конечно, у всех бывают ситуации, когда
что-то не получается. Я в таких случаях спрашиваю: ты сделал всё, что от тебя зависело? Если да
— ставим точку и успокаиваемся. Когда ты даёшь свободу выбора, не контролируешь тотально
каждую минуту рабочего времени, всё хорошо.
Но тут важно доверие внутри коллектива, если
оно уходит, нет смысла работать дальше вместе.
— Тебя предавали?
— Если человек предаёт — это про него, про его
отношение к людям, а не про того, кого предали.
Я когда-то три года изучала формальную логику,
просто для себя. И мне нравится техника ведения
сократического диалога, когда собеседник сам
приходит к определённому выводу, без навязывания. Сократ своё мастерство диспута оттачивал
на рынке. Переспорить его не мог никто, за что
он часто бывал бит. Однажды в ответ на реплику
оппонент, не найдя других аргументов, пнул Сократа. А тот спокойно пошёл дальше. Как же так,
Сократ, — спросили его, — почему ты не ответил?
Если бы меня лягнул осёл, неужели я подал бы на
него в суд? — сказал философ. Так вот если меня
лягнул осёл, это говорит только про него. Вообще мир несправедлив. Я и своих детей к этому
готовлю. Вот младшая дочь не хочет идти утром
в детский сад, но мир несправедлив, Катя, и тебе
придётся идти, так уж получилось.
— Для воспитания детей хватает времени?
— Воспитание — это не про 24 часа в сутки рядом. Это когда ты своему ребёнку даёшь лучшее,
что у тебя есть, пусть всего лишь час в день. Родители воспитывают не словами, а примером. Если
мама себя не любит, видит себя только в роли
домработницы и няни, её так и будут воспринимать и муж, и дети. Дочке было пять лет, когда
я стала директором и из джинсов перепрыгнула
в деловые костюмы. Как-то она спросила: мама,
а когда я вырасту, я буду такая, как ты? Вот это
воспитывает. Дети должны иметь возможность
взрослеть, не нужно им спинку шоркать до восьми лет. Мой сын в 9 лет ходит в супермаркет, он
знает, где у него лежит чистое бельё. Дочь с 11 лет
сама выбирает себе одежду. Пусть дети занимаются своими делами, уважайте их и не мешайте.

Моя мама не сразу приняла мою систему воспитания, но сейчас видит
результаты. Вчера я поздно вернулась
с работы, старшая дочь уже забрала
младшую из детского сада. Вместе с
сыном мы в шесть рук за час убрали
3-комнатную квартиру и потом наслаждались общением.

— Чем поддерживаешь такой уровень энергии? Трое детей, «Дом искусств», проекты…
— Во-первых, я высыпаюсь. Зарядка с утра.
Слежу за питанием, но без фанатизма. И живу
по совести. Мы устаём в большей степени из-за
чувства вины, страхов. Если у тебя эмоционально всё в порядке, то нет брешей, куда бы утекала
энергия. А восстанавливаюсь с детьми, кайфую от
того, как они растут.
— Не разочаровалась в выбранной профессии?
— Нет. Бывало, разочаровывалась в отношениях. Случалось, оставалась непонятой. Но я знаю,
что моя деятельность важна. Я ориентируюсь
на миссию и предназначение культуры в целом.
Если циклиться на системе, сложностях, можно погрязнуть в болоте. Как у всех, бывали и периоды уныния, и вопросы — зачем что-то делать,
если это никому не нужно? Но всегда рядом были
люди, которые говорили: ты делаешь нужное
дело, ты для меня ориентир. Это вдохновляет.
А вообще у меня работа мечты — общаюсь с
прекрасными талантливыми людьми, езжу на
фестивали. Первый мой фестиваль был в Коктебеле. Представь: командировка в бархатный
сезон в Крым, ещё и на фестиваль. Такие сказки

регулярно случаются. Несколько лет назад отмечала день рождения в Москве, на Российском литературном собрании, где встретились писатели
и филологи со всего мира. Пленарную часть вёл
Владимир Владимирович ПУТИН. Это собрание
было знаковым, после него 2015 год объявили Годом литературы, вернули в школы сочинение.
Слушаю выступления на своей секции: писатели должны приходить в школы, в библиотеки,
нужна поддержка издательской деятельности и
т.д. То есть выступавшие говорили про те формы,
которые уже работали в нашем «Доме искусств».
Во время своего выступления я так и сказала: в
Красноярском крае всё это уже есть. Мало того,
писатели за свои выступления получают гонорары. После ко мне подходили многие, в том числе Бахыт КЕНЖЕЕВ, который знает и российскую
систему поддержки писателей, и американскую.
Говорит: это же какая-то сказка. А через несколько
лет появилось устойчивое выражение «Краснорайск для поэтов». Правда, в самом Красноярске
не все ценят такие условия, но это нормальное
свойство человека — желать, чтобы было ещё
лучше.
Моя работа подарила мне знакомство и общение с Эдуардом ЛИМОНОВЫМ, Захаром ПРИЛЕПИНЫМ, Сергеем ШАРГУНОВЫМ. Сергею я
показывала наши Столбы. У нас был пропуск,
позволяющий доехать почти до самого верха, но
ноябрь, гололёд дикий. Мы пошли пешком. Сергей спрашивает: недалеко? Нет, говорю. При этом
понимаю, что пять километров в гору — это не
так просто. Идём, беседуем, периодически Сергей уточняет: скоро ли? Да, говорю, чуть-чуть
осталось. Но разговор был интересный, я рассказывала о системе поддержки писателей в Красноярском крае, а нам есть чем гордиться. Регион
принципиально выделяется на литературной
карте России и мерами поддержки, и программами. У нас действует «Книжное Красноярье», по
которой издаются и переиздаются книги красноярских писателей. Когда я об этой программе рассказывала на фестивале в Екатеринбурге, из зала
начали кричать: а можно Свердловскую область
присоединить к Красноярскому краю? А Московскую? Рассказывала про «Дом искусств» как механизм поддержки писательских организаций, а
это тоже уникальная история, таких учреждений
практически нигде нет. Мы выступаем посредниками между государством и профессиональными творческими союзами, выполняем поручения министерства культуры Красноярского края.
Кроме того, по сути мы — продюсерский центр.
Помогаем композиторам, писателям, художникам, кинематографистам, актёрам встретиться
со своими зрителями, слушателями, читателями,
выстраиваем цепочку продвижения автора, организовываем передвижные выставки, рассказываем о творческих людях в соцсетях. Сам художник
не должен этим заниматься, это работа арт-менеджеров. Красноярский край — один из лидеров в
системе взаимодействия с творческими союзами.
Пока разговаривали, добрались до Первого
столба. Стоим у подножия, пьём чай. Ну что, Сергей, говорю, обратно, с горы пять километров будет легче пройти. «Сколько?! — спрашивает. — Да
если бы я знал, ни за что бы не согласился». На
следующий день был его творческий вечер. Обязательно, говорю, скажите, что вы своими ножками дошли до Столбов. Шаргунов сказал, и зал взорвался аплодисментами.
— Тебя как-то изменил 2020-й?
— Меня изменил 2019-й, когда заболел сын.
Раскатал. У нас раньше на год, чем у всех, началась самоизоляция, когда мы два месяца семьёй
были вынуждены сидеть в четырёх стенах в Москве, пока Кирилл проходил лучевую терапию.
Пришло осознание того, что есть только сегодня,
а будет ли завтра и каким оно будет — большой
вопрос.
— Центр творческих инициатив в Солнечном
возник как раз в 2019-м?
— Для меня это была своеобразная психотерапия — работа, в которую ушла, чтобы не сойти с
ума, пока сын проходил курс лечения. Я и создавала этот центр в первую очередь для своих детей, многие направления там задумывала, чтобы
помочь сыну восстановиться, решить проблемы с
дисграфией и почерком, подтянуть английский.
В своё время я вывела для себя формулу хорошего менеджера — при условии, что у него всё в
порядке с головой, образованием и ценностными
ориентирами: если он делает так, как хорошо ему,
хорошо будет всем. Практика это подтвердила.
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Байкал за неделю –
миссия выполнима
Конечно — не весь. Но большинство его самых знаковых мест за короткий срок и за относительно недорого посетить действительно можно.
Чтоб хотелось и моглось…
Неожиданными в этом году оказались итоги
всероссийского опроса сервиса «Авито Недвижимость», специалисты которого выясняли, где, кто
из жителей нашей страны и какие объекты размещения бронировал для летнего отдыха. Центрами
выездного летнего отдыха большинства россиян
традиционно стали черноморские Крым и Краснодарский край. Но был в исследовании ещё один
интересный вопрос: куда респонденты хотели
бы отправиться сами и посоветовали бы друзьям
и знакомым? И вот тут на первом месте оказался Байкал (32%)! Крым рекомендовали лишь 30%
опрошенных, Краснодарский край — 28%. Это к вопросу «хочу»… А вот реально смогли побывать на
Байкале минувшим летом только 4% опрошенных
жителей страны. Если перефразировать известную фразу героя «Кавказской пленницы» («Имею
желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания»): «хочу на Байкал, но могу лишь на Чёрное
море…».
Однако такой вывод справедлив для Центральной России и двух столиц, откуда добираться до
Байкала дорого и далеко. В Сибири же ситуация
прямо противоположная. Лично для себя в качестве оправдания, почему до сих пор ни разу не
провёл отпуск на легендарном озере, я имел в виду
две главные причины.
Первая — дороговизна. Да, нам до Байкала рукой подать и добираться недорого, но непосредственно на озере в местах отдыха цены не очень
гуманные. Вторая причина — засилье (по слухам)
среди отдыхающих «гостей из Поднебесной», что
кроме прочих неудобств тоже приводит к росту
стоимости товаров и услуг. Когда из-за пандемии
COVID-19 закрыли границу с Китаем, мы с сыномстаршеклассником решили: «Открывать для себя
Байкал надо именно сейчас!».
Памятуя о том, что проработанный план — половина успеха, нами была расписана насыщенная
программа, дабы вместить в небольшой отрезок
времени максимум впечатлений. Правда, всевозможные ограничения из-за коронавируса до последнего момента держали наши планы собственного «открытия Байкала» под вопросом. К счастью,
к августу морок пандемии слегка развеялся и почти не повлиял на нашу поездку.
В качестве «реперной точки», вокруг которой
мы строили наш «байкальский тур», был взят хоть
небольшой, но настоящий круиз, поскольку я убеждён: знакомиться с морем (а Байкал не без оснований часто называют морем) на берегу — это всё
равно, что есть фастфуд, когда вид и запах есть, а
настоящего вкуса нет.
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Забегая вперёд, скажу, что в туристическом
форпосте Байкала Листвянке от предложений коротких и многочасовых прогулок на теплоходах
и скоростных катерах к тоннелям Кругобайкальской железной дороги и в разные бухты голова
идёт кругом. Однако однодневные прогулки — это
как промоакция с кусочком деликатеса. Чтобы
«распробовать» Байкал по-настоящему, мы приобрели максимально недорогой 4-дневный круиз на
маленьком теплоходике с романтичным именем
«Арго». В качестве «холодной закуски» перед основным блюдом у нас были зарезервированы два
дня на знаменитую Кругобайкальскую железную
дорогу (КБЖД), Листвянку с нерпинарием и музей
деревянного зодчества «Тальцы». А «на десерт» после круиза — два дня на священном для местных
жителей острове Ольхон и два дня в Иркутске.

Сделайте дорогу путешествием
Многие выезжающие за пределы своего региона отпускники жалуются, что немало времени отнимает дорога. Мы к месту своей первой ночёвки
на Байкале добирались гораздо дольше, чем могли бы. А всё потому, что сама наша нетипичная
дорога в Листвянку уже была путешествием и
приключением.
Для начала мы вышли из поезда не в Иркутске, как это обычно делают те, кто едет на Байкал
по железной дороге с запада, а приблизительно на
100 км дальше на восток. Потому и билеты брали
на поезд, который идёт дальше Иркутска, и время прибытия к точке нашего выхода подгадали
для стыковки с другим поездом. Каким? Знакомой
многим по отзывам «матаней». Этот пригородный
поезд ходит по уцелевшему отрезку знаменитой
КБЖД и выполняет важную социальную функцию
«связи с внешним миром» немногочисленного
населения уцелевших на КБЖД посёлков и гостей
многочисленных турбаз. Ходит он не каждый
день, расписание можно проверить на сайте «Байкальской пригородной пассажирской компании».
Пункт нашей пересадки тоже был выбран не
случайно. Это станция Слюдянка, уникальный
вокзал которой построен в 1904 году по оригинальному проекту (в отличие от типовых проектов
Транссиба) полностью из местного нешлифованного мрамора. Внутри здание модернизировано
и вполне современно, даже билеты на «матаню» я
купил не в обычной кассе, а в терминале по банковской карте. Но внешний облик вокзала замечательно аутентичен.
Двухчасового «окна» между высадкой-посадкой нам хватило не только на знакомство с вокзалом — памятником архитектуры, но и на то, чтобы
перекусить в местном буфете, осмотреть снаружи храм Николая Чудотворца, возведённый в 1914
году и перестроенный в 2008-2009 годах после
землетрясения, постоять у памятника жертвам
политических репрессий.
А теперь чисто практические советы из личного опыта:

1) Ждать сообщения о посадке на поезд лучше на
площади перед вокзалом — объявления там слышны
лучше, чем в здании.
2) Постарайтесь быть на посадке в числе первых —
желающих уехать на «матане» (в нашем случае она
представляла собой тепловоз с двумя обычными плацкартными вагонами) гораздо больше, чем более-менее
нормальных мест.
3) Если вам в роли «матани» достанется не современный дизель-поезд (вроде бы есть и такой), а как в нашем случае обычные вагоны с тепловозом, садитесь
в последний вагон. В его нерабочем тамбуре в самом
хвосте состава — идеальный обзор на три стороны: назад — влево — вправо. В обычное вагонное окно (даже
если вам удастся захватить там место) вы увидите или
озеро, или горы, и уж точно не увидите, как поезд «выныривает» из тёмной бездны тоннеля. Минус в том, что
проводница периодически выгоняет пассажиров из этого тамбура, но свой кусочек впечатлений заполучить и
сфотографировать можно.
4) До поездки на «матане» я думал, что в вагоне лучше сидеть у окна с видом на Байкал. На самом деле картина там оказалась достаточно однообразной. И наоборот — виды громоздящихся скал, мощных подпорных
стен и разных турбаз в распадках между грядами гор в
левом по ходу окне оказались гораздо интереснее.
А теперь главное в этой нашей поездке по
КБЖД: она обошлась нам в 157 рублей «с носа». Для
сравнения — билет на туристический поезд, который ходит по этому же маршруту, но с гидом, обедом и более-менее длительными остановками в
некоторых особо интересных местах, стоит 3.3003.800 рублей, а если турпоезд ещё и с настоящим
паровозом — 4.100 рублей!
Да, наш вагон тащил не раритетный паровоз, а
банальный тепловоз, и у нас не было специальных
остановок для прогулок по тоннелям. Но паровоз
из вагона всё равно не видно, а в тоннелях ничего сверхъестественного мы не ожидали, тем более
что прогулка по тоннелю была у нас далее в программе круиза. Зато мы слушали не стандартные
тексты гидов, а местных жителей, которые рассказывали приезжим о здешних достопримечательностях, о житье-бытье рядом с цивилизацией и
в то же время почти в отрыве от неё. Видели, как
на остановках выходят с рюкзаками группы «палаточных романтиков» со всей страны и суровые
немногословные рыбаки.
Через 5 часов погружения в местный колорит
наш состав прибыл на конечную станцию «Байкал» (она же — порт Байкал) слева от истока Ангары. Порт Байкал — полная противоположность
расположенной справа у истока Ангары «туристской столицы Байкала» Листвянки. Здесь нет комфортабельных отелей и изобилия гостевых домов.
Здесь редко проедет машина, не гремит музыка
уличных кафе. Здесь спят кое-какие ещё живые,
но в основном заброшенные теплоходы и баржи —
призраки когда-то активного байкальского флота.
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И здесь можно недорого остановиться непритязательным путешественникам. В самом здании вокзала есть гостиница и музей КБЖД.
Порт Байкал — подходящее место для тех, кто
бежит от шумных тусовок. Отсюда можно отправиться в пеший поход к тоннелям железной
дороги или по другим окрестностям. А в случае
чего — вот она, цивилизация, напротив, надо лишь
переправиться в Листвянку через исток Ангары
на пароме или «водном такси» в виде мотолодок
местных жителей.
Кстати, «водные таксисты», как и их сухопутные собратья, ждали прибытия поезда. На выходе из вагона сразу стали предлагать услуги:
«Зачем вам полтора часа ждать паром? Поехали
прямо сейчас». Но мы, во-первых, не спешили: я
успел погулять по посёлку, пофотографировать, и
мчаться на «моторке» по озеру не очень хотелось.
А во-вторых, нашей идеей (хотя и не фикс-) было
сокращение ненужных расходов. «Матаня» уже
сэкономила нам на КБЖД 6-7 тысяч рублей на двоих. Паром обещал суммарную экономию ещё не
менее чем в 700 рублей: 71 рубль за билет против
350-400 рублей с пассажира в мотолодке.
Однако оказалось в нашем чётком графике перемещений первого дня одно «слабое» звено — как
раз паром «Байкальские воды». Он маленький сам
по себе, но число пассажиров на нём ограничено
(20 человек) не фактической грузоподъёмностью
и вместимостью, а количеством спасательных
средств. По словам жителей посёлка, ранее этот
паром возил по 60-80 пассажиров. Непонятный
«дефицит» спасжилетов на пароме — явная недоработка Восточно-Сибирского речного пароходства и местных властей.
Рейс, который мы ждали, был последним в этот
день, а желающих переправиться около полусотни. Поскольку я заранее изучил в интернете все
нюансы этой переправы, с поезда мы сразу рванули к парому и в очереди были в первом десятке. Однако «кондуктору» наша очередь была «по
барабану»: она открыла проход с другой стороны,
и туда ломанулись не первые по счёту, а те, кто
ближе стоял. Мораль — стройте очередь справа от
аппарели, где контролёр открывает цепочку для
запуска пассажиров. Мне удалось прорваться 21-м
лишь потому, что на борту уже находился мой несовершеннолетний сын.
Когда паром пересекал исток Ангары, уже заметно темнело, и мы не увидели знаменитый
шаман-камень. Впрочем, как говорили местные,
в дни нашего путешествия он и при свете был малозаметен из-за высокой воды.
Через 15-20 минут пешей прогулки от пристани
Рогатка до гостевого дома, где мы забронировали
комнату, совсем стемнело. Наш первый богатый
на впечатления день на Байкале завершился.

Объекты жилые, живые,
исторические и загадочные
Несмотря на скомканный из-за коронавируса
сезон, места размещения отдыхающих на Байкале в августе не пустовали. Листвянка, оправдывая звание туристического форпоста, предлагает
много разных вариантов — от койки в хостеле до
номеров в роскошном отеле «Маяк» в диапазоне
от 500 до 6.000 и более рублей. Мы забронировали
двухместный номер в гостевом доме за 1.600 рублей в сутки «с видом на гору». К нему прилагались:
туалет на этаже, два душа, кухня с необходимым
оборудованием и столовая с видом на озеро.
Второй день мы решили начать с обзорной
прогулки по Листвянке. По пути к центру я увидел странные сооружения, предназначение которых не разгадал до сих пор. Поначалу показалось,
что здесь какой-то гонщик, пробив ограждение,
улетел на своём авто с дороги в воду. «Неужели в
таком туристическом месте не могут навести порядок?» — подумалось мне. Но приглядевшись, я
впал в ступор! Опоры ограждения, которое по диагонали пересекало тротуар и перекрывало дорогу
пешеходам, были врыты в землю и замурованы
асфальтом! Что это?! Зачем? Мне непросто было
преодолевать эту «полосу препятствий» даже с
рюкзаком, а представьте, каково людям с детьми или с чемоданами на колёсиках, инвалидам
в колясках? Мой мозг отказывается понимать эти
«противопешеходные» полосы препятствий!
Вообще тротуары в Листвянке — вещь ситуативная: то они есть, то их нет, и люди идут по краю
дороги с весьма интенсивным движением. А на
набережной тротуары стараются «спрятаться» —
проваливаются под землю. Возможно, от стыда за
местные власти.
В Байкальский музей ИНЦ СО РАН, куда я стремился, чтобы познакомиться с легендарным глу-

боководным аппаратом «Пайсис», а также лично
совершить виртуальное погружение на дно Байкала, мы не попали. Он был закрыт из-за пандемии.
Зато с удовольствием посмотрели получасовое
представление в местном нерпинарии. Когда-то
мы ходили в нерпинарий в Красноярске, и теперь
поняли — оно было бледным подобием того, что
мы увидели в Листвянке. Представление было
драматургически и постановочно выстроено так,
что зрители не заскучали ни на мгновение. А сами
нерпы просто очаровательны!
После живых обитателей Байкала мы отправились смотреть, как выяснилось позже, поистине
живую историю Сибири. Где-то через полчаса езды
на маршрутке-микроавтобусе выходим на полпути между Листвянкой и Иркутском и попадаем в
архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Начало осмотра не предвещало неожиданностей.
Скромные тофаларские и эвенкийские стойбища,
чуть более внушительный промысловый стан русских охотников XIX века. А далее сначала непонятное то, что я потом в шутку окрестил «прадедушкой сибирских ГЭС» — каскад наливных мельниц
XIX века. Ну, не знали тогда в Сибири электричества и энергию текущей сверху вниз воды использовали для помола зерна.
Недалеко от каскада мельниц — амбар начала
ХХ века с разными зерновыми культурами. Привезён в «Тальцы» из Кежемского района нашего края.
Молодцы иркутяне! Если б не они, плескалось бы
сейчас над этим амбаром или его останками водохранилище Богучанской ГЭС.
Но вообще путешествие по «Тальцам» могу
описать только отрывочно — нам не хватило времени всё нормально посмотреть до закрытия
музея. Целая улица усадеб сибирских крестьян и
казаков, судя по которой, жили они в Сибири до
революции очень даже неплохо. Кабак, трактир,
чайная, волостное правление и тюрьма с моргом…
Усадьба с двухэтажным домом фельдшера Шульца, церковно-приходская школа и многое-многое
другое. Попробовав «зелье Яги», сваренное в избушке на куриных ножках, я вдруг почувствовал,
как из обилия разрозненных ярких элементов
мозаики у меня в голове стала складываться целостная картина. По сути, экспозиция «Тальцов»
— это несколько сибирских миров разных эпох от
жилищ и быта коренных народов до типичной
сибирской деревни или даже небольшого города
рубежа XIX-XX веков.
Настоящий же исторический шедевр — восстановленные и отстроенные заново по старинным
образцам элементы Илимского острога XVII-XVIII
веков! Здесь и сторожевые башни с крепостными
стенами, и гостиный двор для заезжих купцов,
соляной, соболиный и оружейный амбары, караульная изба с помещением, где держали аманатов (знаете, кто такие?), громадная приказная
изба воеводы Илимского острога с помещением
для колодников, закованных в кандалы в подполе. В общем, я был одновременно в восторге
и в печали, потому что музей закрывался, а планы следующего дня у нас уже были поминутно
расписаны.
Резюмирую. В моём личном сравнении с широко разрекламированными даже за рубежом Кижами на Онежском озере (мы были там в 2018 году)
«Тальцы» на порядок интереснее и познавательнее! А ведь из-за ограничений пандемии в день
нашего визита были закрыты многие выставки
внутри помещений, не работали школы ремёсел и
т.п. Для себя я сделал «зарубку» — приехать сюда
ещё раз обязательно!

«Арго! Да пошлёт нам небо
путь с Луной и звёздами!»
Третий наш день на Байкале — начало круиза. Я
долго его искал. Причина в том, что дела с круизным туризмом в Сибири обстоят неважно. Предложений немного, и все они дорогие. Я даже не
говорю про аренду комфортабельных импортных
и «самостройных» моторных яхт, которых на Байкале немало.
При этом настоящих «круизных от рождения»
судов просто нет. Наиболее крупные из совершающих регулярные путешествия теплоходов — это
переделанные из байкальских буксиров 3-палубные «Николай Ерощенко» и «Империя». Именно
они в числе первых всплывают по запросам байкальских круизов в поисковиках, и именно их
предлагают своим клиентам московские туристские компании. Один круизодень на них даже осенью в конце навигации-2020 стоил минимум 11-15
тысяч рублей.
Есть на Байкале «круизные лайнеры» поскромнее — 2-палубные «Александр Великий» (до 2012

года — «Александр Вампилов»), переоборудованный в нулевые из пассажирского бескаютного
теплохода местных линий, и «Валерий Бухнер»,
в прошлой жизни бывший рыболовным приёмотранспортным судном. У них средний ценник —
9-12 тысяч рублей в сутки с носа.
Самый экономичный вариант — искать среди
меньших теплоходов, которых на Байкале великое
множество. Но здесь есть «подводный камень» —
большинство таких судов работают под полный
фрахт посуточно. Если у вас компания человек в 10
и более, аренда вскладчину такого катера — неплохой вариант. Вы можете изложить капитану свои
«хотелки», вместе с ним составить маршрут и график движения. Но нас было только двое со скромными финансовыми возможностями.
После долгих поисков мы всё-таки нашли относительно недорогое (чуть более 6 тысяч за круизодень) путешествие на переделанном до неузнаваемости теплоходе типа «Ярославец». Такие
катера можно встретить на всех акваториях бывшего СССР, их в громадном количестве строили с
1953 по 1992 год. Наш теплоходик, видимо, после
коренной реконструкции, стал гораздо удобнее,
изящнее и стремительнее прототипа. А имя-то
какое — «Арго»! Так и хочется возомнить себя Ясоном, Гераклом или хотя бы Орфеем.
Встреченные нами накануне в Листвянке попутчики говорили, что, по приметам местных,
назревает шторм, и я с тревогой всматривался в
туман, накрывший озеро. Но наш кораблик уверенно отправился в путь к первой остановке у тоннелей КБЖД, туман вскоре рассеялся, а Байкал в
тот день был спокойным.
Как во время описанной выше поездки на поезде, так и уже на борту «Арго» я увидел много разнокалиберных судёнышек с туристами, пришедшими на экскурсии к тоннелям Кругобайкалки.
Цены в Листвянке на таких прогулочных маршрутах у всех типов судов почти одинаковые, туристам нужно лишь определиться с направлением
(кроме КБЖД возможны экскурсии в разные бухты
на побережье).
Должен предупредить неопытных «водоплавающих» — красивые скоростные катера могут
стать нелёгким испытанием для вашего вестибулярного аппарата. Они сокращают время в пути,
но, будучи глиссерами, очень чувствительны к
волне. В непогоду поездка на них может обернуться «скачками по пересечённой местности». И ограничения по высоте волны (Байкал не зря называют
морем!) у скоростных судов жёстче — более-менее
серьёзная непогода может сорвать прогулку на
них, тогда как медленные тяжёлые катера спокойно отправятся в путь.
После того как мы походили по тоннелю КБЖД
(а некоторые — и над тоннелем), «Арго» взял курс
на посёлок Большие Коты.

Коты не мяукают. Скрипер
не скрипит. Зато деревья ходят!
Разочарую поклонников котиков — название
посёлка Большие КОты вовсе не про их любимцев.
КОты, а не котЫ — это обувь каторжан, которых
в стародавние времена немало было на Байкале.
Сейчас в Больших Котах постоянно живут менее
100 человек, и тем не менее в период навигации
сюда из Иркутска с допосадкой в Листвянке ежедневно ходит теплоход на подводных крыльях
«Восход». Причина? Обилие туристов, которые из
посёлка отправляются в пешие туры по Большой
Байкальской Тропе в Листвянку или, наоборот, по
ней приходят сюда и на «Восходе» возвращаются
в цивилизацию. Говорят, в расположенной здесь
прямо напротив причала Байкальской биологической станции есть интересный музей, но в момент
нашего визита здание было на замке.
На ночёвку «Арго» перенёс нас на несколько
километров севернее Больших Котов — в Сенную
падь. Где-то здесь есть заброшенный прииск золотоискателей XIX века, хозяином которого был иркутский купец Патушинский, но нам в память о
здешнем былом досталось другое — не самый лёгкий подъём на скалу Скрипер. Да, кто-то из нашей
группы туристов скрипел и кряхтел, взбираясь по
тропе, но скала, с которой в итоге нам открылся
замечательный вид, получила своё имя не из-за
этого, а как раз в наследие от исторического прошлого. Скрипер — это искажённое англоязычное
«скрепер» (scraper, от scrape «скрести») — машина
послойной резки и перемещения грунта, которой
пользовались здесь золотодобытчики.

Окончание на стр. 21
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Текст _ Елена НИКИТИНСКАЯ

Передовые
перерабатывают

всё
С Сергеем КИРИЛЛОВЫМ меня познакомила дочь.
Её увлечённость экологическими проблемами долгое
время казалась мне чудачеством. Я скептически относилась к тому, что она носится с разделением мусора,
возит на дачу пищевые отходы на компост. Однако от
неё я узнала, что в Красноярске существует целое сообщество, и довольно многочисленное, члены которого
занимаются тем, что сортируют и собирают мусор, а
затем самостоятельно отправляют его на переработку. И занимаются этим абсолютно добровольно: не
состоят на службе ни в каких экологических комитетах, не получают за это зарплату. Просто эти люди для
себя решили, что жить нужно правильно. И живут, и
действуют в соответствии со своими убеждениями.
А организует деятельность этих людей как
раз Сергей КИРИЛЛОВ, координатор социального проекта «Мобильный склад». Мы поговорили
с Сергеем о том, как он и его единомышленники
воплощают в жизнь свои идеи.
— Как вы пришли к тому, чем сейчас занимаетесь? То есть к мысли, что город нуждается в переработке отходов и что людей нужно каким-то образом приучать к экологическому мышлению?
— Началось всё с того, что я занимался йогой. С
2005 года. И был у нас, молодых и активных йогов,
проект «Глобальный молодёжный клуб». Акцент в
нём ставился на всестороннем развитии и на служении обществу согласно своей внутренней мотивации и способностям. Кто-то деревья сажал,
кто-то на улице привлекал народ к подвижным
играм, кто-то бесплатно проводил семинары по
темам, в которых разбирался, кто-то клубы по интересам устраивал. А бывало и так, что пели песни
в автобусах — поднимали настроение людям.
Вот в этот период мы и познакомились с людьми, которые собирали пластик в переработку. А
также с теми, кто его дома сортирует и копит. Так
что никого мы не хотели изначально «приучать» к
чему-то, инициатива исходила от людей. Тогда мы
поняли, что это за тема, в чём основные экологические проблемы, какой процент людей стремится
внести в это свой положительный вклад и т.д.
Я изначально взялся быть в нашем клубе ответственным за экологическое направление, с тех пор
и руковожу проектом под названием «Я сдаю в переработку», который уже стал отдельной большой
движухой в нашем городе.
— И сколько лет этой «движухе»?
— Занимаемся этим с 2012 года.
— Как люди относятся к вашей деятельности?
— Люди, как водится, бывают разные: кто-то
считает нас героями нового времени, а кто-то не
видит в этом никакого смысла и пользы. Для одних
это обыденное дело уже несколько лет, а кто-то полагает, что это суперсложно, и он этого делать не
должен, а должно, например, государство.
— А сами вы как считаете?
— Считаю абсолютно естественным, что государство обязано заниматься экологией вообще и
раздельным сбором отходов в частности. Но это
один аспект. А наш вклад и наша активность как
каждого отдельного осознанного индивида — другой аспект! И пренебрегать вторым нельзя, несмотря на то, что первый имеет несомненно большее
влияние и масштаб.
— Ваши единомышленники — кто они?
— Это разные люди. Их всех объединяет увлечённость проблемами экологии. И без них ничего не было бы возможно. Определëнный процент
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этих людей — настоящие фанаты раздельного
сбора. Они помогают финансово, становятся волонтëрами и т.п. Помощники нам нужны всегда
и во всём: редактировать группу в «ВКонтакте»,
помочь с уборкой на складе, проехать по определëнному маршруту и забрать отсортированный
пластик. Сейчас вот сайт у нас в планах — нужна
будет помощь в вëрстке. Возможен большой грант
на собственное оборудование по переработке того,
что сейчас в Красноярске и крае не сдать, и мы
тоже кидаем клич о помощи: может, кто проконсультирует или подскажет, как подать заявку на
грант?
— Как проходят ваши акции по сбору отходов?
— Всё основано на том, что мы в группе «ВКонтакте» собираем заявки на участие в акции «Мобильный склад», а потом уже анализируем, в какой район нужно поехать, где и сколько адресов
охватить. У проекта есть уже собственный грузовик, с помощью которого мы осуществляем сбор.
И, конечно, мы модернизируем систему сбора,
поэтому сейчас многие моменты в тестовом режиме. Кстати, можно зайти в группу «Я сдаю в переработку» ВКонтакте и в разделе ссылок перейти к
заполнению простейшей формы заявки.
— Сколько человек единоразово участвуют в такой акции?
— На данный момент участвовать могут от 20
до 60 человек. Всё зависит, во-первых, от того, насколько заранее мы сообщили, где и во сколько будем собирать.
Во-вторых, короткий это маршрут или длинный, а также в каком районе собираем. Лидируют
по количеству участников Октябрьский и Советский районы, на пятки наступают Железнодорожный и Центр, а правобережные немножко отстают.
Постепенно мы хотим перейти к системе, когда участников будет не больше 20-30 человек, но
выезжать почаще. Иначе на больших и длинных
маршрутах нам грузовика просто не хватает, люди
сдают со страшной силой. (Смеётся).
Дело осложняется тем, что всю эту махину держит на себе горстка людей, плотно привязанных к
проекту. Остальные помощники — это волонтëры.
А в волонтëрстве главное что? Нестабильность и
невозможность чётко предсказать процессы и их
результаты. Кого-то просишь помочь с обзвоном
или составлением списков, кого-то — с вывозом
вторсырья и т.п. И это может быть сделано в мгновение ока, а может неделю не делаться вообще. Как
бы это норма.
— Что изменилось за то время, как вы занимаетесь экологической деятельностью?
— Увеличилось количество участников. Были у
нас несколько помощников, которые помогли прокачать проект чисто в информационном плане, и

люди о нас узнали. Потом были всякие новостные
сюжеты на местных телеканалах. В общем, людей
становится всё больше с каждым днём.
Второй момент: после того как мы сменили
нескольких партнёров, которым сдавали вторсырьё, у нас появился, наконец, постоянный, с которым мы сотрудничаем в плане переработки. То
есть можно уже говорить, что у проекта есть своя
переработка!
На самом деле перемен много. Начинали мы
как несколько добровольцев, которые копят дома
всего пару видов пластика. У них забирал всё это
на своей машине человек, который потом сортировал собранное в своём гараже. И затем отправлял отсортированное собственными силами на
завод аж в другой регион. Потом я выиграл пару
небольших грантов, благодаря чему появились
собственные склады. Потом набрал нечто вроде
волонтëрской сети взаимопомощи: люди, у которых есть машина, помогали довезти до склада
вторсырьë от тех участников проекта, у которых
машины нет. Акции «Мобильный склад» проводили тогда с помощью найма грузового такси, приходилось на каждую акцию искать деньги отдельно,
потому что собираемое сырьё не окупало нанятую
ГАЗель.
Кстати, список принимаемого сырья расширился тоже очень сильно. Начинали только с
пластика, а теперь берём бумагу и картон, стеклотару и стеклобой, любые металлы, нерабочую
электронику и даже ткани, но только без фурнитуры. Ткани передаëм в проект «Свалка» — они по
нескольку тонн ветоши каждый месяц сдают на
переработку.
— Говорят, дома вы приютили животных, которых забрали с улицы?
— Я считаю, что нет ничего прекраснее, чем
взять котёнка с улицы. Всегда с недоумением относился к моде на породистых котов. Сейчас у
меня кот и кошка. В данный момент они пытаются найти общий язык, но всё ещё часто дерутся.
Стерильны оба. Кот уличный и очень суров по натуре. Охотник и боец. Кошку пару лет назад взяли
совсем маленькой из приюта, поэтому она горестей уличной жизни не знает и более доверчива.
Процесс воспитания кота ещё не завершён — периодически он её гоняет и всячески донимает.
— Из чего состоит ваш день?
— Я работаю инструктором йоги, курьером в
проекте «Свалка» и вот — вторсырьë собираю. Так
что день состоит в основном из разъездов по городу. Дома жена ждёт — еле нахожу время с ней достаточно пообщаться, погулять, съездить куда-то.
— Она разделяет ваши устремления по созданию чистого города?
— Жена все мои устремления разделяет, да.
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Байкал за неделю –
миссия выполнима
Окончание. Начало на стр. 18

— Чего, по-вашему, не хватает современному
миру?
— Не рискну говорить на темы, которые лежат
вне моей компетенции. В плане раздельного сбора
отходов и переработки мне кажется очень странной сложившаяся ситуация: мы много чего производим сами, ввозим, продаём, потребляем. А куда
это всё потом денем — не знаем. Вот и кидаемся во
всякие авантюрные решения, типа мусоросжигания — просто от безысходности. Мало поддерживают тех, кто готов заниматься переработкой
композитных материалов, например тетрапаков,
или смешанными видами пластиков и т.п. В основном бизнесы в этой сфере строятся вокруг самых рентабельных видов отходов — ПЭТ, картона, нескольких видов стеклотары и металлов. Всё
остальное отправляется на полигон. И наша задача
— исправить эту тенденцию всеми возможными
способами.
— То есть вы считаете, что переработать можно
всё?
— Переработать, действительно, можно всё!
Скажу больше — собственно, всё и перерабатывается. Просто не всё в нашем регионе и не всё в
России. Например, на всю страну имеется лишь
пара-тройка предприятий, где можно полностью
переработать тетрапак.
Поэтому на сегодня мы очень сильно отстаём
в экологическом развитии. И пока, к сожалению,
можно лишь мечтать о том, что мы когда-нибудь
выйдем на уровень передовых стран, которые действительно перерабатывают всё.
— И последний вопрос: у вас было что-то необычное в 2020 году?
— Год урожайным получился по части популяризации. Было несколько телесюжетов, интервью, много онлайн-мероприятий, где мы плотно
работаем с молодëжными центрами, такими как
«Доброе дело», «Своë дело». Ещё мы стали контактировать с видеоблогерами, с экоблогерами. Многие наши друзья заинтересовались экотемами.
Вдвойне приятно, когда это, например, владельцы
магазинов и организаций. Или просто люди, работающие в офисе, от которых зависит, куда пойдёт
поток картонных коробок, стаканчиков, бахил, рекламной печатной продукции.
Ну, и именно в этом году мы «скидывались» с
переработчиком, чтобы купить общий грузовик.
Это стало вехой в развитии проекта — не надо нанимать такси для каждого задуманного рейса. То
есть одно из главных событий года — создание с
переработчиком партнëрского альянса. Можно
сказать, что раньше мы ему сдавали сырьё, а теперь он — часть проекта.

Жителей Красноярска скалами трудно удивить, хотя на Байкале они грандиознее, и необычен их состав, в частности — Скрипера. Это так
называемый юрский конгломерат — песчаная
порода с вкраплениями гальки разных размеров.
Она легко крошится и осыпается под ногами, поэтому здесь мы чувствовали себя гораздо менее
уверенно, чем на родных красноярских Столбах.
Следующий день после длительного перехода по туманному Байкалу подарил нам встречу с
другой достопримечательностью — ходульными
деревьями в бухте Песчаной. Они действительно будто замерли на ходу на своих корнях-ногах,
песчаную почву из-под которых выдул ветер.
Особенно нашу группу поразило рухнувшее, сломанное и всё же продолжающее жить дерево!
Бухта Песчаная и расположенная рядом бухта
Бабушка — популярные на Байкале места отдыха.
Свидетельство тому — база отдыха «советского»
вида в Песчаной, палаточный лагерь в Бабушке,
эскадры судов в обеих бухтах и регулярные рейсы сюда по пятницам и воскресеньям из Иркутска 100-местного судна на воздушной подушке
«Баргузин». Бирюзовая вода, нетронутая природа
и почти белый песок — чем не Ривьера? Правда,
Байкал напоминает, у кого вы в гостях, сразу при
попытке зайти в воду. Её температура изрядно
бодрит! Но для сибиряков она не критична. Тем
более на борту судна «аргонавтов» ждали баня и
вкусный ужин.
День пятый на Байкале и третий на «Арго» —
большой переход до знаменитого острова Ольхон
и совсем древние древности по пути — наскальные рисунки на скале Саган-Заба.
Чем дальше идём вдоль западного берега, тем
реже встречаются поселения и другие приметы
существования человека, а местами вид совсем
дикий. В числе прочих чудесностей видим речку
АНГА, впадающую в Байкал — маленький антипод
АНГАРЫ, вытекающей из озера. И вот «Арго» осторожно подходит к каменистому берегу, где почти
прямо от воды высоко вверх возносится гладкий
(в отличие от большинства местных слоистых горных пород) мраморный утёс. На нём в 1881 году
исследователи обнаружили самое большое на Байкале скопление петроглифов — наскальных изображений, оставленных древними людьми, жившими здесь три тысячи лет назад. Некоторые из
рисунков — сложные с точки зрения их предмета и
исполнения. В момент обнаружения их было около 60, сейчас — намного меньше. Часть ушла под
воду, часть стёрли волны, часть испортили вандалы, в том числе — монахи расположенного неподалёку Посольского монастыря, которые пририсовывали к «дьявольским рисункам» кресты.

К некоторым петроглифам приходится пробираться чуть не по пояс в воде, но ведь мы — «аргонавты», на Байкал приехали не для лежания
на диване в кают-компании! Довольные очередной порцией приключений, движемся дальше к
Ольхону.
Остров проявляется неожиданно. Он как бы
продолжает береговую линию, а пролив Ольхонские Ворота в самом узком месте всего 1,3 км. Поэтому, когда катер стал забирать ближе к берегу,
я лишь благодаря пояснениям гида понял, что
берег слева — это «материк», берег справа — остров, а «горлышко», в которое мы входим, — Ольхонские Ворота.
Здесь мы стали объектом атак полчища чаек,
которых до того не встречали в таком количестве. Очевидно, эта воздушная армада обитает
здесь из-за постоянно действующей паромной
переправы, «от щедрот» которой птицам легче
кормиться. Вид самой переправы, точнее уходящей за горизонт вереницы машин, убедил меня
в том, что на своём автомобиле на Ольхон лучше
не ездить. Позднее это мнение укрепилось, когда
мы увидели ужасное состояние дорог на острове.
Тем временем наш теплоход вошёл в глубокий залив Хул, здесь нам предстояла последняя
ночь на борту «Арго». До ужина некоторые туристы нашей группы для исполнения загаданных
желаний успели забраться в маленькое озерко
Сердце. На карте хорошо видно, что озеро это, которое официально называется Нуку-Нур, по форме действительно похоже на сердце.
Утром следующего дня «Арго» вышел из залива в Малое Море и двинулся к месту, почитаемому буддистами. Название этого необитаемого
острова Огой в переводе с бурятского означает
«безводный». Забавное имя для куска суши посреди пресноводного моря! Но Огой оправдывает
своё имя — он практически голый, лишён болееменее заметной растительности. Туристы приезжают сюда к Ступе Просветления, построенной в
2005 году в самой высокой точке острова по инициативе московского буддийского центра.
Прогулка по Малому Морю была финальным
аккордом нашего круиза. И словно на прощание
Байкал, баловавший нас до того штилевой погодой, решил намекнуть, что он может быть совсем
другим. Нет, до настоящего шторма не дошло, но
пену с гребней волн ветер срывал, и «Арго», кренясь, не без труда пробивал себе путь.
Через некоторое время мы сошли на землю
«материка» в посёлке Сахюрта, но только для
того, чтобы вскоре ступить на борт другого судна — парома «Семён Батагаев», который доставил
нас снова на Ольхон, где у нас было два дня на завершение байкальского приключения.
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Текст _ Александра СИТНИКОВА

Монмартр
по-красноярски
Молодой красноярский художник Александр ЗАКИРОВ работает в Музейном центре «Площадь Мира» и совершает микроинновации в области современного искусства для Красноярска: вместо него на выставках рисуют зрители, а со своей страницы в Instagram он продаёт своё и чужое искусство. Мы поговорили с Александром об образе
жизни молодого художника, об искусстве и, как выяснилось, о его подготовке к персональной выставке весной.
— Ты закончил Новоалтайское художественное училище и переехал в
Красноярск, чтобы и дальше учиться
на художника в Институте искусств.
Что даёт художественное образование? Нужно ли оно современному
молодому художнику?
— Это на любителя. На самом
деле много чего хорошего профессиональное образование дало мне.
Умение рисовать в том числе. Хотя
я институт не закончил, но всё равно в общей сложности учился 8 лет.
И нарисовать Павленского обнажённого (речь о картине А. Закирова
для Красноярской биеннале «Переговорщики» 2019 года, — прим. ред.) или
какую-нибудь бахчу, как сейчас для
своей персоналки, я могу более-менее реалистично. Умение рисовать
— это инструмент. Если он нужен
художнику, значит, нужно получить
образование. А если художнику не
надо рисовать реалистично, то можно и не получать. Например, сейчас
мне нужны навыки программирования для одного проекта. Но этому
я не учился и, естественно, не буду
учиться ради одного проекта, поэтому попросил своего друга Сашу МИХАЙЛОВА помочь мне. Так что можно было задать и вопрос, нужны ли
современному художнику навыки
программирования.
— Если необязательно получать
профессиональное художественное
образование, чтобы стать художником, то как ещё, живя в Красноярске,
можно им стать? Что помогает молодому человеку определиться?
— Я думаю, помогут определиться связи. Тусовка творческая. Если
ты хочешь быть художником, надо
ходить на «Пушку» (молодёжная
арт-тусовка, собирающаяся в скверах
и барах в центре Красноярска для показа и продажи своих работ, — прим.
ред.). Но на самом деле среди тех, кто
ходит на «Пушку», есть сомневающиеся молодые художники. Например, Алина ДОЛБИЛИНА засомневалась: «Ой, я, кажется, не художник,
потому что учусь на архитектора и
маленькие картинки с домиками
рисую. Ну я же не художник из-за
этого». А я подарил Алине большой холст, и она свою картинку на
нём нарисовала и говорит: «О! Это
вообще кайф! Вот теперь я точно
художник».
К каждому нужен индивидуальный подход, но, в принципе, если ты
получаешь суперское удовольствие
от того, что ты делаешь художественные вещи, то можешь считать
себя художником. Насколько профессионально ты это делаешь, вообще никак не определить в совре-
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менном мире, поэтому для начала
— по внутреннему ощущению. Говорить, что если тебя покупают галеристы, то ты художник, бесполезно,
потому что на первых порах тебя
никто покупать не будет, конечно.
— А как ты сам понял, что ты
художник?
В
художественном
училище?
— Нет, скорее в музее. То, что я
в художественном училище делал, мне нравилось 50 на 50. Потом
в Красноярск переехал. Причём в
училище я понятия не имел о современном искусстве как таковом.

самому, я начал делать после знакомства с музеем и через него — с современным искусством.
— Часто образ жизни художника
связан с какими-то причудами. Есть
ли причуды у тебя?
— У молодого художника должны
быть причуды, только если ему комфортно с этими причудами жить.
Это может работать и как способ выделиться. Например, я слышал про
Ростана ТАВАСИЕВА, что он пришёл
на открытие какой-то выставки с
плюшевым зверем в руках и ходил
с ним. Ремесло и быт современного

Интервенция медведей в картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»

Когда приехал в Красноярск и увидел матрёшку СЛОНОВА на улице
(скульптура «Родина-Мать» перед зданием музея «Площадь Мира», — прим.
ред.) — это было шоком. Какая-то
огромная бандура ржавая стоит посреди города в качестве скульптуры,
но при этом она некрасивая и неполезная. Я, кстати, даже не знал, что
здание, рядом с которым она стоит,
это музей современного искусства.
Просто увидел матрёшку и подумал:
«Что за город такой безумный?». В
смысле я был приятно шокирован
необычностью.
— И ты понял, что тебе хочется
развиваться в эту сторону?
— Я узнал, что музей — это музей.
Походил сюда. Участвовал в каких-то
выставках — «Без цензуры», например. И мне так понравилось, что я
потом и институт бросил. То есть те
работы, которые уже нравятся мне

художника предполагают постоянные выходы за рамки привычного, постоянный поиск новых форм,
методов, художественного языка.
И этот выход за рамки привычного и на другие сферы жизни может
проецироваться.
Так, про причуды говорили. Мне
кажется, в прошлом были более
изощрённые причуды. Сейчас все
причуды какие-то лайтовые, если
они вообще есть. Хотя появляются и
безумные причуды, как у моего любимого московского художника Яна
ТАМКОВИЧА-ФРИСКЕ. Он постоянно
пишет на кого-то гневные посты в
ВК: на других художников, на институции. В общем, со всеми собачится. И у одного мужика, на которого
сильно обиделся, он личность украл:
везде его именем и фамилией представлялся. Это тоже причуда, но его
слегка сторонятся.

У меня не было телефона долгое
время. Не знаю, причуда или нет,
но я чувствовал, что могу позволить
себе такое. Но сейчас надо много с
кем общаться и созваниваться, чтобы встретиться. Допустим, чтобы
на электричке поехали рэп читать,
надо, естественно, всех рэперов обзвонить. И я приобрёл себе телефон.
— То есть телефон у тебя тоже
стал средством создания искусства?
— Да. Персоналку проведу — можно выкинуть.
— Назови самую смешную и самую серьёзную работы в своём
творчестве.
— Самую серьёзную могу точно назвать. Она была сделана мною
во дворе Литературного музея. Это
кормушка для птиц, на которой написано «Столовая «Съем пшена».
Она самая серьёзная потому, что
функциональная. Единственная из
того, что я сделал в жизни, приносит
пользу. Это меня попросила сделать
охранница музея. Увидела, что я несу
дощечки (я там делал проект для параллельной программы биеннале
«Мир и Мiръ»), и сказала: «О, может,
ты сколотишь скворечник?». И я сколотил. Что помогло выжить некоторым птицам. Так что это серьёзно.
Самая смешная работа. Могу назвать из недавнего. Мы читали рэп
в электричке бабушкам, и бабушки
смеялись. Некоторые. Нас было четверо. Трое ребят читали рэп, я стоял
рядом с бумбоксом и иногда говорил:
«пр… скря.. йоу…». И потом мы раздали всем бабушкам и мужичкам денег.
Мы сказали: «Спасибо за внимание!
Поддержите нас! Возьмите, кто сколько может денег». И ходили раздавали деньги. Все радовались, смеялись.
Даже те, кто деньги не брал, приятно
шокировались. Мне не важно было,
что будут читать рэперы, они сами
выбирали. Но читали что-то про капитализм. В любом случае читают
они невнятно. Думаю, бабушки тоже
не всё там услышали. Про генеральную идею этой работы говорить пока
не буду, а вот второстепенная задача
была в создании чуда. Осеннего чуда
для дачников. Мне кажется, для кого-то оно точно состоялось.
— Расскажи про художественное
объединение «Кипиш-град», которое ты создал и, по-моему, один в
него входил.
— Да, изначально я придумал
«Кипиш-град», назвал его объединением, сразу думал, что буду в нём
единственным участником. Но ради
справедливости надо сказать, что
потом ко мне присоединялись Злата СВЕТЛИЧНАЯ, Ваня САННИКОВ,
Витя ФРУКТЫ и другие. Санников
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вообще передвижной мост сколотил
собственноручно (передвижной мост
на колесиках для того, чтобы переходить через слякоть и лужи на улице, —
прим. ред.).
Уличное искусство для меня — это
то, что я могу сделать в любой момент. Не ждать какую-то групповую
выставку, не копить работы полтора
года на персональную выставку. Есть
вариант, конечно, написать работу
и выложить её в интернете. Я так
иногда делаю, но мне это не сильно
нравится, хотя интернет — та же самая галерея. А если мне надо что-то
сделать в физическом пространстве,
а не виртуальном, то улица подходит. Я начал с каких-то зверушек, которые там что-то портят, ломают, и
мне понравилось заниматься уличным искусством: ни с кем не надо
договариваться, просто берёшь и делаешь, фотаешь, выставляешь в интернете. И вживую люди видят — я
иногда стою рядом и наблюдаю, как
люди реагируют. Так что это альтернатива галерее, доступная в любое
время.
— То есть твои работы анонимно
существуют на улицах Красноярска?
— Да. Недавно даже вышел репортаж на телеканале «Енисей» про
одну интервенцию. И там говорили: «Вот. Кто это сделал? Никому не
известно». Это в районе Пашенного. Из серии работ, раскиданных по
множеству мест, на тему нейминга
организаций.
— Как ты думаешь, почему уличное искусство популярно?
— Потому что в него идут не самые серьёзные ребята. В галереях
и музеях многие работы кажутся
заумными. За ними стоит какая-то
философия, сквозь которую не продерёшься к смыслам. Создавать про-

водила «Артмоссфера» в 2017 году.
Классический фестиваль граффити.
Там были треугольные призмы, на
которых рисовали ребята. А я всех
ребят с их призмами и с их картинками рисовал с натуры. Типа граффити-пленэр. Мне это показалось
интересным. В общем, всё получилось. Я доволен.
Второй — фестиваль стрит-арта
в Екатеринбурге «Карт-бланш», который проводил Слава Ptrk. Ежегодный фестиваль, более интересный.
Слава созвал ребят со всей России с
самыми необычными подходами
и темами. Стенки были несогласованными, и надо было прятаться от
полицейских, от горожан. Это весело. Но в Екатеринбурге довольно
спокойное отношение к стрит-арту.
Даже с полицейскими удавалось договариваться: например, рисовали
полицейскую овчарку ради того,
чтобы не забрали в участок.
Третий фестиваль мне тоже понравился — «Один за всех». Он проходил этим летом в Братске. Его проводил Гриша ШАРОВ. Фестиваль во
время пандемии, и многие ребята со

барсук выглядит, я могу его рисовать, доверившись фантазии.
— Ты работал с коллекцией МЦ
«Площадь Мира» как куратор и делал выставку «Инструкция по применению искусства и себя. Органы
восприятия художеств». Про восприятие искусства глазами, мозгом и
сердцем. А чем ты сам воспринимаешь искусство?
— Сам-то я люблю мозгом. На выставке подразумевалось, что работы,
которые ты воспринимаешь умом,
— это работы с концептуальной составляющей. И мне самому нравится
концептуализм. В зале про восприятие искусства сердцем я выставлял
работы непонятные и жутковатые,
которые отпугивают посетителей.
Об этом я разговаривал с посетителями на выставке «Горизонты возможного», где работал экскурсоводом.
Там были и просто красивые работы, и в которые вложен смысл, и совсем жутковатые. И я объяснял, что
к каждой работе нужен свой подход.
Не надо пытаться найти красоту в
работах, где её и не предполагается в
классическом смысле. И не надо на-

Звери в городе
Для выставки «Инструкция
по применению искусства
и себя...»: в зале про восприятие
искусства глазами Александр
при экспонировании коллекции
объединил несколько
произведений в одну композицию –
собрал всех зайцев из коллекции
«Площади Мира» в лодке, созданной
художником Гудруном Фишером

тивоположное считается не очень
крутым. Хотя Вася Слонов довольно
простые работы делает, но кто-нибудь его шеймит за это, позорит? Нет.
Но он смелый человек. Не каждый
может себе позволить совсем простые для понимания работы делать.
А вот как раз уличные художники наоборот. Конечно, есть совсем
трушные граффитосы, у них совсем
ничего непонятно, но они же не для
людей делают, они для своей тусовки. А вот которые для массового зрителя — у них нет никакого резона
быть заумными. Они понимают, что
их работы не в музее будут висеть, а
на улице, где их увидит любой мужик, вышедший из бани, и надо делать работу понятной и простой
— В каких фестивалях уличного
искусства ты участвовал?
— Первый — это фестиваль «30
граней тебя» в Красноярске, его про-

всей России присылали свои эскизы
и техзадание, а Гриша делал десятки
работ один за всех.
— Помимо уличного искусства,
ты делаешь линогравюры и картины. Часто пишешь зверей или заменяешь персонажей знаменитых
произведений Боттичелли, Гогена на
медведей. Почему звери и медведи?
— У нас Сибирь, и медведи — это
наш символ. А звери… В нашей семье принято любить зверей. У мамы
9 кошек. У меня собака Мышь. Я начинал с того, что мне просто нравилось рисовать, не особо осмысленно.
И вот зверей было рисовать как-то
интереснее и удобнее, чем людей.
Потому что образ человека у тебя
зафиксирован в голове, и ты не можешь себе дать волю его поизменять. А образ зверя всегда смутный,
если ты не работник зоопарка и не
биолог. Я, допустим, не помню, как

ходить концептуальный смысл там,
где надо просто помедитировать постоять. После этого я решил: почему
бы не сделать выставку с вот этими
наработками устными? На выставке
«Инструкция…» было много текстов
— часть моего скромного литературного творчества. Я литератор начинающий, но мне жутко нравится писать. Я это редко делаю.
— А что ещё в твоём литературном творчестве есть?
— На выставке «НЕМОСКВА» я
выставлял работу с трёхстраничным рассказом. Там были мишки с
картины «Утро в сосновом лесу», но
без леса. Я написал фантастический
рассказ о том, как возвращаюсь в
прошлое, встречаюсь с Шишкиным,
совершаю определённые манипуляции, после которых он перестаёт
хотеть быть художником и начинает
хотеть быть хлебопекарем, как его
отец. И в тот момент, когда он передумывает, мой напарник сообщает
мне по трансвременной рации, что
с картины Шишкина и Савицкого
пропал лес, а остались только мишки, которых написал Савицкий.
— Давай перейдём к другой теме.
Ты часто используешь социальные

сети для того, чтобы продавать свои
работы, а с недавнего времени ещё
продаёшь работы других художников. Удаётся ли зарабатывать таким
способом?
— По крайней мере, у меня точно нет никаких затрат на аукционы.
Обогащает ли меня это? Когда я продаю свои работы. Продал гравюры
— могу заплатить за холст и поесть.
Свои работы у меня кончились совершенно. Работы делать именно
для продажи — ни времени, ни желания нет, я сейчас хочу делать работы для персоналки. Можно было бы,
конечно, продать работу с персоналки по принципу: деньги сейчас получить, а работы потом отдать. Возможно, кто-то согласился бы, но не
хочется их показывать до выставки.
Можно ещё продать работу не показывая. Я так делал с гравюрами. Написал: «продаю гравюры со скидкой
50 процентов, но их пока нет». И это
на удивление мне принесло денег,
смог за многое рассчитаться.
— Когда ждать твою персоналку?
— Планировал провести в марте на свой день рождения. Но, наверное, уже не успею, и она будет в
мае. В любом случае весной. В моей
тетрадке 70 с лишним работ, и я собираюсь сделать их все к открытию.
Я люблю все планы реализовывать
максимально.
— Сейчас часто употребляют словосочетание «новое» или «новейшее» искусство. Как ты понимаешь,
что это такое?
— Опять же скажу про Яна Тамковича-Фриске. То, что он делает, сильно отличается от обычного современного искусства. Это не искусство
будущего, конечно, но одно из наиболее современных проявлений искусства, с которым я встречался. То,
что он украл чужую личность, — это
такой жест, который нельзя ни одной рамкой объять, это часть жизни.
Нельзя сказать, что это перформанс,
потому что это сразу снизит планку
того, что он сделал. Искусство много с чем пытаются срастить: с VR,
с интернет-технологиями. Это всё
прикольно, но не шаг вперёд. А вот
попробовать срастить искусство с реальной жизнью… Я не уверен, что это
новейшее искусство, но для меня это
наиболее цепляющая форма. Хотя я
мало примеров знаю, чтобы человек
свою жизнь превратил в искусство.
— Как бы ты оценил художественную жизнь в Красноярске и её
будущее?
— В Красноярске искусство не
сильно актуальное. Местами концептуальное, если про какого-нибудь
Сёму БОРИСЕНКО говорить, который
вдохновлён МУРАТОВЫМ или другими представителями сибирского
иронического концептуализма. Но
в данный момент суперпрорывных
штук не много. Хотя есть Иван ТИТЕНОК интереснейший, и есть Саша
Михайлов, который сращивает программирование с искусством.
Для меня главное из происходящего в Красноярске — то, что художники, стараниями Оксаны БУДУЛАК
и других молодых кураторов, болееменее сплотились. Сейчас «Пушка»
чуть-чуть стухла, потому что девочка, которая вела соцсети и договаривалась с локациями, уехала в Москву.
Но, может, «Пушка» ещё воскреснет.
Я сам познакомился за этот год со
столькими художниками, как за все
предыдущие годы жизни в Красноярске. Не знаю, как остальные, но
я точно делаю совместные работы,
или использую чью-то помощь, или
помогаю сам, пиарю художников у
себя на страничке. И если всё так и
пойдёт, то у нас будет город с дружным художественным комьюнити.
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Для туризма и развлечений нынешний год был, мягко говоря, сложным. Но те, кто смог быстро перестроиться и
придумать что-то новое, открыли для себя неожиданные горизонты. Многие обратили внимание на внутренний
туризм, отправились в путешествие по стране. Но и внутри города получалось плодотворно работать. В Красноярске прибавилось исследователей Торгашинского хребта, пригорода, улочек и подворотен. Мы поговорили с Татьяной
ИСАЕВОЙ, экскурсоводом Литературного музея, которая вышла за его пределы.
— Таня, расскажи о том, как для
вас сложился 2020 год?
— Нам удалось в некоторых случаях реанимировать, а в некоторых
создать с нуля несколько интересных и важных проектов. В первую
очередь это «Городские истории» —
уличные экскурсии для семейной
аудитории с путеводителем. В период самоизоляции мы даже смогли
провести экскурсию для детей онлайн, это был интересный опыт. Но
и после снятия ограничений в помещения люди идти побаивались,
поэтому мы предложили им гулять
по улицам города и изучать его историю. Это нашло отклик. Дети,
кстати, на наших экскурсиях пользуются самокатами — так им проще
и веселее перемещаться по городу.
Ещё один интересный проект
давно зрел в моей голове, а благодаря сотрудничеству с Mom's bazaar
приобрёл нужные очертания и форму — Школа культурного человека.
Это цикл занятий для детей на площадках красноярских музеев. Дети
изучают, как устроен музей, что
такое экспозиция (и каждую экспозицию, конечно же, смотрят), этикетаж, кто разрабатывает экскурсии,
как ходить в музей без экскурсовода
и т.д. В финале дети сделают свою
небольшую выставку и проведут по
ней мини-экскурсию. Проект оказался актуален не только для посетителей, но и для самих музеев, которые в период пандемии потеряли
возможность принимать большие
экскурсионные группы. Поэтому на
наше предложение о школе откликнулись живо. Этот проект есть куда
развивать и продолжать, поэтому
считаю его перспективным.
Также в разработке проект
аудиоэкскурсии для самых маленьких, надеюсь, и он найдёт своих
почитателей.
— Тема уличных экскурсий и
прогулок стала в этом году особенно актуальна. Что вы делали летом
и что планируете сейчас, когда уже
холодно гулять?
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— Летом в рамках моего сотрудничества с СМ.Сити возникла серия экскурсий по Академгородку.
В этом районе столько всего интересного, но до сей поры экскурсии
там почти не водились. Мы ходили в дендрарий Института леса им.
В.Н. Сукачёва, были на могиле основателя Академгородка академика Л.В. Киренского, возле дома, где
жил В.П. Астафьев, даже небольшой
музей военной техники под открытым небом нашли — в общем, есть
в этом районе и что посмотреть, и
о чём поговорить. А на последней
экскурсии отправились по тропе с
«Красивого берега» Академгородка
прямиком в Свято-Успенский мужской монастырь.
Самое приятное, что посетители всегда благодарят и каждый раз
спрашивают, когда будет следующий выход. Думаю, мы сделаем и
зимние прогулки. В планах и экскурсии по музеям Академгородка.
Например, в Мемориальный музей
академика Киренского и в музей
лесных экосистем Института леса.
— Что дают экскурсии детям и
взрослым?
— Мне всегда трудно ответить на
этот вопрос, потому что любое событие даёт ровно столько, сколько
ты готов взять. Экскурсии не исключение. Что я хочу, чтобы они давали? Прежде всего, вдохновение. Желание начать открывать свой город,
свою страну, а потом и весь мир. Желание видеть больше и глубже, чем
то, что на поверхности.
Посещение экскурсий формирует общую насмотренность, культурный уровень, привычку изучать.
Если человек не запомнит архитектора и год строительства здания на
моей экскурсии, но помнит эмоцию
и впечатление, захочет получать их
ещё, я считаю, что справилась с задачей. В случае как с детьми, так и
со взрослыми.
— Ты говоришь это с такими горящими глазами, сразу видно: любишь то, что делаешь.

— Я испытываю искреннюю радость, когда рассказываю что-то
новое малышам, детям с ОВЗ, взрослым, когда вижу их реакцию, знаю:
сейчас скажу такое, что их удивит
и восхитит. Например, когда я говорю, что сейчас мы зайдём в дом
Семёнова и Романова, а там лестница сохранилась со времён первых
владельцев, и на каждой ступени их
фамилии выгравированы. Или когда прошу их поднять взгляд выше,
и они видят скульптуру кошек на
здании женской гимназии. Сама от
этого заряжаюсь.
— А как ты вообще стала экскурсоводом? У тебя ведь педагогическое
образование?
— После второго декрета мне некуда было возвращаться на работу,
случайно узнала о вакансии в Литературном музее, а я его любила с
юности. Потом в какой-то момент
нам с моей коллегой Леной СЕМЕРКОВОЙ стало тесно работать только
в музее, и она придумала водить
скетч-экскурсии по центру Красноярска. Я эту идею поддержала, мы
пригласили художницу Юлю РЫЖОВУ, получилась отличная коллаборация. Мы водили экскурсии,
рассказывали про город и рисовали.
Людям нравилось! Уже тогда я влюбилась в формат уличных пеших
экскурсий, стали приходить новые
темы, идеи.
— У вас с Красноярском и его жителями любовь?
— Когда я обедаю в 075,please, я
вообще думаю, что мне сказочно повезло жить в Красноярске. Ресторан
находится в историческом центре
города, в моём любимом доме Семёнова и Романова, о котором я говорила. Я знаю историю дома и места. Это невероятное вдохновение.
У нас вообще интересный город,
динамичный, у многих сформирована активная позиция в плане
улучшения места вокруг себя, событий. Есть действительно хорошие проекты. И в плане отношения
к объектам культурного наследия у

нас лучше, чем во многих городах
Сибири. Мне не нравится Красноярск лишь в режим чёрного неба.
— А расскажи про эти улучшения
вокруг нас. Мне вот кажется, что не
многие горожане замечают хорошие перемены.
— На Столбах постоянно что-то
усовершенствуют. Гремячая грива
— современный и масштабный проект. Ремонт на набережных Красноярска, набережная в Дивногорске.
Большое количество скверов, которые реставрируются сейчас, и не
только в центре, но и в отдалённых
районах.
Много инициатив самих жителей. Воодушевляющая история произошла не так давно: инициативная
девушка Катя АЛЕМАСОВА (больше
известна в городе по нику ГОРЧИЦА) получила грант на облагораживание двора своих родителей.
Ей помогли знакомые дизайнеры,
она искала материалы, деревья, обо
всём рассказывала на своей странице в Инстаграме, делилась опытом и
вдохновляла подписчиков.
Есть и другие жители, которые
высаживают деревья у себя во дворах, делают арт-объекты. Или, например, братья ЮШИНЫ, которые
сделали знаковое пространство
Yushin Brothers в центре города. Я
уверена, что его должны посещать
туристы! Или Каменка, которая теперь полностью отреставрирована,
и её также знают многие, в том числе за пределами Красноярска. Дворик Литературного музея открыли
в этом году — милое и уютное пространство. Юдинка, отреставрированная силами краеведческого музея, — место, куда хочется поехать
не только в музей, но и просто погулять. Кампус СФУ с его Студенческим бульваром и скульптурой
«Трансформация». В общем, примеров много, и это часто инициатива
«снизу» в том числе.
Анастасия АНДРОНОВА

