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НА ФОТО: профессор Бостонского университета, одного из самых престижных высших учебных заведений США, заведующий кафедрой компьютерных наук
колледжа Метрополитен Анатолий ТЁМКИН выступил
с лекций в СФУ в рамках КЭФ-2019

ГОВОРЯТ МЭТРЫ
Всегда интересно послушать крутого специалиста,
авторитет которого общепризнан. А мы сегодня
собрали целый номер из разговоров с такими людьми —
«легендами» в своей сфере. Наслаждайтесь.

Самуил Зильберман

53 ГОДА В ЭНЕРГЕТИКЕ

10

«Подстанция «Енисей» для города
Красноярска — не менее значимый
объект, чем четвёртый мост
через Енисей. Без неё невозможно
подключить ни одно здание в городе.
Обошлось её строительство без
малого в 10 миллиардов рублей».
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Николай Глушков

ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
«Для себя я вывел формулу: Красноярск любишь,
если из него долго не выезжать. Но стоит побывать в других городах, начинаешь сравнивать
и видеть то, над чем надо работать здесь».

Михаил Гамзин

ЛУЧШАЯ ШКОЛА БОРЬБЫ

20

«Ребятам нужно объяснять, что у нас творится:
в России, в мире. С детства же начинается — отец, мать
на работе пропадают, а кто будет заниматься их вопросами? Тренер! Взрослый умный человек».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
февраль | 2021

Текст_ Андрей КУЗНЕЦОВ

Наука —
открытая дверь
в неизведанное
2021-й объявлен Президентом России Годом науки и
технологий. Для Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО
РАН) он является также годом юбилеев ряда учреждений, входящих в его состав. Свой юбилей в минувшем
году отметил и академик РАН Василий Филиппович
ШАБАНОВ — руководитель КНЦ с момента его образования в 1988 году. Наш разговор мы и начали с юбилеев.
— Что означают вообще эти
даты? Юбилеи — это наши научные
школы. Возьмём опытно-производственное хозяйство «Минусинское», которому в этом году 110 лет.
Вы представляете, как давно было
принято решение развивать у нас
здесь в Сибири садоводство? А ОПХ
«Михайловское» в Ужурском районе занимается семенами зерновых
культур. У нас есть саженцы, есть
районированные семена самых разных сельскохозяйственных культур,
лучше всего подходящие именно
для местных условий. Это результат
и наследие многолетних научных
исследований в сельском хозяйстве.
Или возьмём наш НИИ медицинских проблем Севера. Каждый год
им дают задание на ординатуру — 50
человек. Заявки на её выпускников
на два года вперёд! Они работают во
всех северных регионах России.
И здесь проявляется преимущество единого научного центра:
мы даём медикам самые передовые методики, например — биолюминeсцентное тестирование. Наши
биологи и физики обучают медиков
работе с новейшими приборами, в
том числе собственной разработки.
Лет 15 назад мы начали совместную работу с Институтом ядерной
физики (Новосибирск). У них есть
интересные работы по облучению
разной мощности. Нам нужен был
очень широкий диапазон: от мощного до сверхмалого, для испытания
наших приёмников высокой чувствительности. Мы вместе сделали
прибор, который лет 15 проработал
в больнице нашего Академгородка.
Доза облучения, которую получали
пациенты, была меньше фоновой в
Красноярске.
Сейчас в связи с пандемией
COVID-19 у медиков появилась острая потребность в быстром получении точных данных исследований
пациентов. К тому же надо иметь в
виду, что компьютерная томография — это всё-таки достаточно тяжёлое облучение, которое можно
делать раза два за год. Чаще — уже
серьёзный вред организму.
Мы сейчас решаем, как сделать
прибор дешевле, с хорошей чувствительностью (чтобы по точно-

сти превзойти КТ) и трёхмерным
изображением. Когда мы запустим
этот прибор в производство, это будет большой общий вклад в науку и
здравоохранение.
— Василий Филиппович, сейчас
вы — научный руководитель КНЦ
СО РАН. А что сложнее — быть учёным или руководить учёными?
— Быть руководителем научной
организации и не быть учёным
практически невозможно.
— Потому что учёные не примут
такого руководителя?
— Нет, не поэтому. У учёного есть
не только своя тематика, но опыт и
знание, как наука делается. У такого
руководителя есть понимание, чем
помочь человеку, ведь он сам знает,
как достаётся научный результат.
К сожалению, сейчас в практику повсеместно вошло стремление
разделить профессионализм в какой-то сфере и чисто управленческую деятельность. В некоторых
отраслях это оправдано. Например,
строится ракета. Есть директор и
есть конструктор, а далее уже работает система. Там могут быть задействованы тысячи людей и организаций; необходимо, чтобы все они
получили исчерпывающие задания,
вовремя и качественно выполнили
и доставили для сборки заказанное.
Это очень большая организационная работа для директора.
Что касается науки — здесь всё
сложно. Это же поиск нового.

Важные и нужные исследования не всегда приводят к желаемому результату, порой они просто
становятся знанием, что
«так нельзя или не надо»
для следующих исследователей. В науке отрицательный результат —
тоже результат, он будет
полезен кому-то далее.

Заниматься самому наукой и одновременно быть руководителем
научной структуры было легче в
советское время, когда административные функции были хорошо отлаженной системой, было понятно, к
кому по каким вопросам обращаться
в Сибирском отделении РАН и далее.
Раньше я знал конкретных людей
в конкретных структурах в СО РАН
Новосибирска, к которым обращался, если мне нужно было сети отремонтировать или дом построить. И
далее система уже работала без моего непосредственного участия.
Сейчас всё не так. Надо обосновать выделение финансирования
на ту или иную сумму, объявить
конкурс на производство работ, в
котором выиграет неизвестно кто.
Причём система абсолютно не оптимальная: побеждает тот, кто берётся сделать дешевле, а значит, будут
более дешёвые материалы, исполнители и как следствие — хуже качество. Опять же — неправильно
провёл конкурс, его результаты будут оспорены, дело застопорится и
т.д. С ростом объёма таких хозяйственных задач, ответственности
и неопределённости функции административного и научного руководителя всё более разделены, и
объединять их в одном лице практически невозможно.
— Как вам удаётся долгие годы
руководить столь разными научными сообществами? Как вы, физик,
находите общий язык с медиками, с лесниками, с животноводами
даже?..
— Объединение разных исследовательских институтов в КНЦ было
в каком-то смысле вынужденным:
в Москве ещё во времена СССР было
принято решение, что необходимо
создавать такие научные конгломераты. Мы начали с объединения
институтов, которые базировались
в Академгородке. Институты физики, химии, биофизики — они же все
вышли из самого первого Института
физики. Хозяйственно вся земля под
этими зданиями, вся инфраструктура — на балансе КНЦ. Мы организовали и единую научную часть.
Сложнее было с присоединением
к КНЦ медицинских и сельскохо-

зяйственных научных организаций,
расположенных в других частях
города. С административной точки зрения поначалу казалось, что
это будет кошмар! С научной точки
зрения эти направления тоже очень
разные. Но оказалось, что есть темы,
которые их объединяют!
Возьмём медицину. Без современных приборов и оборудования диагноз не поставить. И здесь
оказались
очень
востребованы
биофизики, которые понимают
сущность биологических процессов: что необходимо исследовать,
какие приборы для этого нужны,
как медикам интерпретировать их
показания. Дальнейшая связь с физиками в части разработки приборов и с химиками в части создания
лекарственных препаратов тоже
понятна.
Конечно, это не стопроцентное
единение, но процентов на 30 тематики и направления исследований
уже сошлись.
Или возьмём фотосинтез — процесс превращения неорганических
окиси углерода (CO2) и воды (H2O)
под действием солнечного света
в органику. Этот процесс изучают
очень давно и очень многие. Но чем
больше его изучают, тем больше
возникает вопросов. Здесь завязаны
и физики, и химики, и биологи, и
физиологи, и сельскохозяйственная
наука.
— Это продолжение работ по
созданию замкнутых экологических систем, которые красноярские
учёные вели в 1960-1990-х годах
(БИОС)?
— Да, мы используем опыт и тех
наработок. Более того — в этом проекте работают многие из тех, кто работал над БИОСом. Выяснилось, что
фотосинтетический реакционный
центр, который ранее воспринимали как отдельную «вещь в себе»,
действует так же, как и устройства
в СВЧ-диапазоне. И законы преобразования там такие же, как в фотонике, радиофизике. А эта теоретическая научная база позволяет
разрабатывать способы повышения
урожайности.
— Это те данные, которые передовые аграрии закладывают в свои
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компьютеризированные сельхозмашины перед внесением удобрений?
— Спутниковый мониторинг в
растениеводстве уже достаточно
широко применяют в разных странах (исследуют состав почв, всхожесть семян, болезни растений). Но
спутниковый сигнал частично рассеивается в атмосфере, неточности
могут вносить разные помехи и на
поверхности Земли; в результате в
итоговых данных накапливается
ошибка. Мы в КНЦ впервые применили трёхуровневую систему
верификации. Берётся небольшая
часть обследуемой территории как
опытное поле, которое исследуют,
что называется, ручками, потом
участок обследуют с квадрокоптера,
затем — со спутника. Рассчитанную
таким образом поправку, которая
корректирует разницу между «космическими» и фактическими показателями контрольного участка,
можно затем вносить в результаты
спутникового мониторинга больших сельхозплощадей и получать
результаты высокой точности. Так
что объединение разнонаправленных научных организаций полезно,
если есть комплексные программы.
— Давайте вернёмся в далёкий
1958 год. Сельский парнишка Вася
Шабанов приехал поступать в Омский пединститут. Тогда у вас уже
было понимание, что пойдёте в
науку?
— Когда пошёл в институт, не
было такого представления, а вот в
институте у меня такие мысли появились уже со второго курса…
Понимаете, в то время университетов в стране было мало. В Омске университета не было. И пединституты тогда выполняли более
широкую, чем сейчас, функцию.
Например, было отделение физики
и химии при физико-математическом факультете с увеличенным
сроком обучения.
— Т.е. они были не просто «учительскими институтами»?
— Более того — преподавателями у нас были члены-корреспонденты Академии наук и академики! Это уже позднее научную часть
из пединститутов перетянули на
себя образовавшиеся в регионах
университеты.
Со второго курса я ходил в научный кружок, с третьего курса был
демонстрантом (лаборантом) на физических опытах и входил в группу
студентов, которые занимались наукой. Первую свою научную статью

написал на 4 курсе. Так что если вернуться к вопросу «похода в науку»,
то в 1958 году — ещё нет, а в 1960-м
— уже точно да.
— А как оказались в Красноярске?
— В то время при подготовке в аспирантуре предлагали стажировку
в научных организациях других городов. Мне понравилось направление молекулярной спектроскопии,
которым занимались в Красноярске. Я приехал сюда на два года на
стажировку, закончил аспирантуру
да так здесь и остался. Но научные
творческие связи с Омском у меня
до сих пор, вот сейчас совместный
проект с ними ведём.
— В советское время была активна научно-популяризаторская деятельность, выпускались всесоюзные
журналы «Наука и жизнь», «Техника — молодёжи» и т.п. Это повышало
престиж науки в обществе, привлекало в научную среду молодёжь?
— Дело ведь не только в журналах. Была организована целая система пропаганды научных знаний. Я
сам был лектором.
Эта часть была очень важна,
во-первых, для тех, кто готовил такие научно-популярные лекции. А
нас было много, в эту деятельность
вовлекали и студентов, и научных
работников разного ранга. Во-вторых, особо интересно было выступать на предприятиях с тематическими лекциями, привязанными к
их непосредственной деятельности,
общаться со специалистами-практиками. Когда разговариваешь с
людьми «в теме», чувствуешь взаимоотдачу. Ты им подсказываешь,
где найти научно-популярную информацию о свежих исследованиях
по актуальной для них теме, они
делятся с тобой соображениями по
практическому применению научных открытий.
Это была замечательная система,
которая пробуждала интерес к исследованиям и рождала уважение
к науке и учёным. Качество знаний
ценилось в обществе гораздо выше,
чем сейчас.
— А может, сейчас научное сообщество и не нуждается в притоке
большого количества молодёжи?
Хватает нынешнего небольшого
числа в хорошем смысле «фанатиков науки»?
— Сейчас в России, в том числе на самом верху, периодически
всплывает идея, что знания, тем более фундаментальные, в современном обществе не очень-то и нуж-

Сотрудники лаборатории молекулярной спектроскопии (слева направо):
к.ф.-м.н., младший научный сотрудник В.Ф. Шабанов, старший лаборант
Н.П. Корбан, старший инженер А.В. Сорокин обсуждают конструкцию
аргонового лазера

ны, достаточно обладать хорошими
навыками.
На самом деле система должна
включать фундаментальные поисковые исследования и фундаментальные инженерные исследования.
Инженер без понимания фундаментальных основ в своей сфере будет в
лучшем случае хорошим мастером
— не более того.
На самом деле и то, и другое
нужно. Есть работы, где нужны просто хорошие мастера. В советское
время профессиональные училища
и техникумы таких специалистов
готовили. Тот, кому этого было недостаточно, шёл в институты и университеты. А те, у кого была страсть
к исследованиям, шли ещё дальше
— в аспирантуру, в науку.
Причём тогда выпускника вуза,
да ещё с багажом научных исследований, на производстве воспринимали не просто как ещё одного человека с дипломом, а как носителя
новых знаний, передовой научной
информации.
— А сейчас его часто воспринимают как «оторванный от жизни
полуфабрикат», который надо адаптировать к своим реальным (пусть
и давно устаревшим, неэффективным) условиям. Нужен не носитель
нового, инженер, а умелый пользователь старого.
— Конечно, «прикладников», хороших исполнителей нужно больше. При этом нужно понимать, что
из научной среды высококвалифицированный инженер перейти
в пусть даже архаичную практику
может, а вот «мастер-исполнитель»
попасть в научную среду и добиться
чего-то значимого не сумеет. Поэтому важна система подготовки образованных людей.
Сейчас процессы технологического обновления невероятно ускорились. То, что раньше принципиально менялось за 20 лет, сегодня
меняется за 5, а то и за год. Если не
понимать направление движения,
можно безнадёжно отстать.
— То есть нужно понимать принципы функционирования и направления развития, а не ограничиваться обучением пользованию
текущим «инструментом»? Ведь завтра появится другой инструмент,
а потом третий, который ты «не
учил»?
— Да. И установка «необязательно знать, понимать и развивать своё:
купим всё передовое у других» —
она ошибочна. Во-первых, самые
передовые разработки не купишь.
Продадут «пакетом» уже отработанную, стандартную, удобную для
тиражирования систему со своим
обучением, своими материалами,
своим обслуживанием, которые раз
за разом придётся докупать. Стоит
только в государственном масштабе сорваться со своих научных исследований в приобретение чужих
готовых решений, и восстановить
потом «интеллектуальный суверенитет» очень-очень трудно.
— Это искушение простыми решениями. Особенно для нынешних
менеджеров-оптимизаторов. Зачем
вкладывать большие средства с неопределённым результатом? Проще
«купить под ключ», и завтра оно уже
есть! А что там будет послезавтра…
В то же время пропаганда научных знаний возвращается. В школах
всё больше профильных классов,
лицеи и гимназии «специализируются», декларируют более глубокое
изучение разных отраслей знания.
Плюс дополнительное образование
вроде «Кванториумов» и т.п.
— Потребность познать новое заложена в каждом человеке. Многое
сохранилось и получило развитие
в школах. Может быть, стало менее
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В. Шабанов
заметным, приобрело другие формы, но не прекратилось научно-популярное просвещение в публичном пространстве. Это важно для
государства.
— А как в человеке просыпается
интерес к науке? Вы поступили в
институт, как все. Как все, ходили на
лекции и семинары. Что и в какой
момент «щёлкнуло», что большинство сокурсников пошли в школы, а
вы — в науку?
— Думаю, многое зависит от
преподавателя. По крайней мере, в
моём случае так было. Преподаватель не просто лекции читал, он сам
наукой занимался. И интересно подавал материал, обозначая пороги
человеческого знания до какого-то
момента: «А что далее, мы пока не
знаем». Он создавал интригу, не
просто читал лекцию как конечный
объём знаний, он оставлял открытую дверь для тех, кто захочет шагнуть дальше. Это ценное умение
для преподавателя, а если он ещё
поможет студенту сформулировать
задачу, найти пути её решения —
так это вообще готовый научный
руководитель!
Для многих ранней «точкой
входа в науку» были физико-математические школы, первая из
них работает при Новосибирском
государственном
университете.
По стране созданы базовые школы
Российской академии наук. В Красноярске это гимназия №13, лицей
№7 и школа №10. Первый набор был
с 8 класса, а сейчас мы будем набирать ребят с 6 класса. В этих классах
сотрудники КНЦ СО РАН регулярно
ведут занятия, не отходя от базовой
программы, но дополняя её научными опытами и исследованиями
на современном оборудовании. Мы
стараемся таким образом готовить
научную смену.
— Вам в прошлом году исполнилось 80 лет. Среди людей обычных
профессий принято считать, что в
этом возрасте надо заканчивать с
активной деятельностью и только
отдыхать. В науке это не так?
— Не так. Невозможно же мне
перестать думать! А во-вторых, есть
научная школа — аспиранты, заведующие лабораториями, некоторые
бывшие ученики уже докторами
наук стали. Постоянно возникают
вопросы, которые надо решать совместно. Это целые группы людей,
которым я обязан помогать, чувствую ответственность за них и за
наше общее дело.
И главное — интерес к решению
новых задач с возрастом никуда не
делся! У человека, который «заряжен» на науку, не может быть отдыха в обычном понимании. Это всё
равно что прекратить жить.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Город
в наследство
Строители меняют Красноярск на наших глазах — город прирастает многоэтажными районами, в центре появляются новые
достопримечательности, а старые здания начинают играть новыми красками. Почётный строитель России и заслуженный строитель РФ Николай ГЛУШКОВ — один из тех, кто в большой степени
причастен к созданию современного облика нашего города — рассказал нам об отношении к профессии строителя, о проблемах
отрасли, о перспективах Красноярска и многом другом.

— Николай Сергеевич, нравится ли вам Красноярск как город, что бы вы добавили или убрали
и какие из наших архитектурных объектов цените больше всего?
— В следующем году будет ровно 50 лет, как я
живу в Красноярске. Родился в таёжном посёлке Чибижек на юге края, в Курагинском районе,
окончил школу в Курагино, а в Красноярск приехал поступать в Политехнический институт. Так
и остался.
Хорошо помню, каким был город полвека
назад, знаю его недостатки, могу оценить, что
изменилось в лучшую сторону. Но высказываться на этот счёт надо осторожно: любой город —
это живой организм, со своим лицом, органами движения, особенностями. И постоянным
развитием.
Могу сказать, что Красноярск — это город, приспособленный для жизни. За 50 лет я ни разу не
захотел уехать отсюда.
Конечно, у Красноярска много красот — исторический центр, наш «мини-Невский» (проспект
Мира), памятники старинной архитектуры. В
юности я занимался спортом, и для меня любимое место, освоенное много лет назад, — берёзовая роща в Студенческом городке. Люблю Столбы, Стрелку, тем более что в строительстве её
объектов принимал активное участие: бывший
музей Ленина, Дворец пионеров, БКЗ, где мы дважды проводили реконструкцию. Люблю район
Коммунального моста и ностальгически вспоминаю, как приезжал на футбольный матч на стадион «Динамо», который тогда был расположен
на нижнем ярусе Театральной площади, где сейчас памятник Чехову.
Сегодня многие любят отдыхать на острове
Татышев, в Гремячей гриве. Очень хорош район
СФУ — в природные ландшафты отлично вписались и студенческий кампус, и объекты Универсиады. И вообще в Красноярске каждый может
найти то, что греет именно его.
Тем не менее для себя я вывел такую формулу: Красноярск любишь, если из него долго не
выезжать. Но стоит побывать в других городах,
начинаешь сравнивать и видеть то, над чем надо
работать здесь.
Отмечу в этой связи, что город развивается не
сам по себе — всё зависит от политической и экономической ситуации. Строители действуют по
заказу потребителей, рекомендациям специалистов и власти. И я думаю, через 10, 30, 50 лет Красноярск станет ещё лучше.
— А какое здание или сооружение вызывает у
вас профессиональное восхищение?
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— Каждый, кто видел наши Красноярскую и
Саяно-Шушенскую ГЭС, понимает: вот они, шедевры инженерной мысли. В Красноярске меня
восхищают здания, созданные Арэгом Саркисовичем ДЕМИРХАНОВЫМ, центральный стадион
архитектора Виталия Владимировича ОРЕХОВА:
ведь они проектировались во времена жёстких
ограничений. Кстати, у нас в те годы была мечта построить в Красноярске здание, похожее на
главный корпус МГУ. Присматривались, искали
место, но планы так и не осуществились. Может,
и к лучшему: этот стиль сегодня был бы уже не к
месту.
А вообще необязательно гнаться за масштабом. Удивительные здания, например, отреставрированы в Енисейске. Столетние купеческие
дома, храмы, по которым и сегодня видно, с каким профессионализмом они строились.
— Вы работали в горкоме и крайкоме КПСС,
были заместителем губернатора и министром
строительства и архитектуры края. Какой из этих
этапов особенно памятен для вас? Что из сделанного считаете наиболее значимым, а чего, напротив, осуществить не удалось?
— Занимался я не только партийно-хозяйственной и управленческой работой. Начинал
на стройке, пришёлся там ко двору, достаточно
быстро рос карьерно. Был мастером, начальником участка, начальником производственно-технического отдела, главным инженером. Через
5 лет после института стал начальником одного
из самых сложных управлений домостроительного комбината, крупнейшего в городе, и не собирался менять работу. Когда через восемь лет
мне предложили перейти в органы власти, долго
сопротивлялся. Но затем убедился, что работа во
власти не менее важна, встретил много опытных
руководителей.
Дальше были крайком партии, работа зампредседателя горисполкома, затем замгубернатора: в свою команду меня пригласил Валерий
ЗУБОВ. Это была не просто карьерная лестница, а
сложная система отбора кадров, которой сегодня,
к сожалению, нет. В те времена молодой специалист знал, кем может стать, если будет хорошо
справляться со своими обязанностями. Не скажу,
что это идеальная система, но она была рабочей.
Мне многим пришлось заниматься в жизни.
Курировал социальную сферу и для этого более
глубоко изучал социальные проблемы. Какое-то
время был в нефтяном бизнесе, вёл экологическую работу. И всегда руководствовался девизом
«Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где
ты есть».

Сделать удалось немало. Это и строительство домов после пожара в посёлке Казачинское,
и восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после
аварии, и реконструкция многих объектов, и организация работы в сложное с экономической
точки зрения время. Случались и ошибки, которые можно было поправить, но не хватило воли
или знаний. Например, мне до сегодняшнего дня
обидно, что Красноярск не нашёл возможности
грамотно поставить развитие малоэтажного комплексного строительства, как, например, в Белгородской области.

Красноярский край имел самый
мощный строительный комплекс в
СССР, а затем и в России, были представлены все министерства и ведомства, крупнейшие главки, создана
база строительной индустрии. Всё
позволяло развернуть малоэтажную
застройку, но тогда посчитали, что
это невыгодно и неинтересно. Все
участки раздали и начали осваивать
по отдельности, а сегодня только за
единицы из них не стыдно, за те, где
есть необходимая инфраструктура.
Остальное же требует реконструкции, а может, и санации.

— Назовёте удачные и неудачные примеры?
— Хорошие, на мой взгляд, образцы — посёлок
Шале, Новалэнд, который ещё в стадии освоения,
Инком-Сосны, район Горного. Но многое надо
дополнять. Например, на Дрокинской горе пытались подходить к застройке с разных сторон, но, к
сожалению, не вышло. Планировалась комплексная застройка посёлка Афганцев, Цветущего лога
— однако получилось так, как получилось.
— Вы были министром строительства и архитектуры края. Не считаете, что в этом сочетании
есть противоречие? Архитекторы отвечают за
красоту, а строителям чем проще и дешевле, тем
лучше.
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— Я не вижу противоречий. Строительный
процесс — это долгая цепочка. Первыми начинают архитекторы, которые создают генплан, затем
изыскатели, проектировщики, кто-то готовит
стройматериалы, железобетон и так далее. Всё
это звенья одной цепи.

Да, архитекторы в прежние времена были законодателями мод. Они
отвечали за стройку лично, ходили в
резиновых сапогах по стройплощадке,
вели объекты от и до. К сожалению,
сейчас они превратились в участников рынка, подчиняясь правилу «Кто
платит, тот и заказывает музыку».
Порой инвестор просто диктует им,
что нужно делать.

Тем не менее сегодня архитектура более отчётливо «вписана» в городское строительство. В
советское время архитекторы были ограничены
типовым проектированием, они привязывали к
проектам дома 142 и 97 серии со слезами на глазах, понимая, что это далеко не художественные
решения. И всё же тогда появлялись такие объекты, как уже упомянутые стадион на острове Отдыха, Дворец спорта, БКЗ и многое другое.
Конечно, тут свою лепту вносили представители власти. Уже стали забывать тех руководителей, которые создавали базу для развития города.
Павел Стефанович ФЕДИРКО, первый секретарь
крайкома, каждый месяц устраивал рабочие
встречи в базовом тогда институте «Красноярскгражданпроект». Там обсуждались перспективные направления строительства.
— Каковы сегодня позиции края среди других
регионов по реализации программы переселения
из ветхого и аварийного жилья, которой вы занимались долгое время? И нет ли у власти планов
реновации хрущёвок — как в Москве?
— Край всегда выполнял взятые на себя обязательства, значительно перевыполнял объёмы по
переселению людей из ветхого жилья. Но опять
же в самом Красноярске с этим хорошо, а рядом,
в Дивногорске, не очень. Проблема продолжает
решаться.
Конечно, жить в домах даже хрущёвского
периода сложно. Думаю, расселение хрущёвок
произойдёт, но когда именно, никто сказать не
может. Для этого ведь нужны не только деньги и архитектурно-строительные решения, но и
общественное согласие. Приведу пример. В двух
районах Красноярска архитекторы предложили
надстроить мансардные этажи на пятиэтажках —
из облегчённых конструкций, чтобы создать ещё
некоторое количество квартир. Но у жителей эти
инициативы не прошли.
Безусловно, Красноярск первым в крае начнёт
заниматься санацией домов устаревших серий.
Посмотрим, как это будет. К московскому опыту
тут привязываться нельзя, цены совсем другие.
Но что-то за основу будет взято.
Между тем на севере края такая реновация
уже назрела, например в Норильске, где под действием климата дома пришли в ужасное состояние, а численность населения довольно высока.
Программа, которую собираются в этом году принимать власти, подразумевает новую застройку
северного города.
— Николай Сергеевич, мы заговорили о разных периодах в градостроительстве. Как вы считаете, чем стали для Красноярска 1990-е годы,
много ли ошибок тогда совершили?
— Действительно, мы все были участниками
тех процессов. Многое в облике Красноярска изменилось именно тогда, но сказать, что город был
испорчен, я не могу. Строили много, осваивали
новые площади, в работу включались новые подрядчики, применялись новые технологии. Была
застроена Взлётка, пусть и не так, как задумывалось. При Федирко там замахивались совсем на
другую застройку — кирпичные кварталы. И сегодня тоже использовали бы иной подход. У нас
есть примеры высококачественной застройки с
элементами архитектуры по европейским стандартам: Южный берег «СМ.СИТИ», жилые комплексы, которые строят «Арбан», «СибЛидер».
Если бы эти компании занимались строитель-

ством на Взлётке так, как застраивают город сейчас, там был бы совсем другой район.
Но тогда требовалось действовать быстро, другими были и технологии. Например, в 90-е всего
один подрядчик не боялся строить монолитные
дома. Многие, и я в том числе, считали, что это
в условиях сильных ветров и девятимесячной
зимы не приживётся. Но сегодня в строительстве
стали применяться электропрогрев, всевозможные добавки, делается великолепная опалубка,
есть бетононасосы, которые могут подать бетон
на любую отметку, о чём раньше и не мечтали.
Изменилась в лучшую сторону и организация
работ. Придя на стройку, я мечтал, чтобы в бригаде появился хоть один бывший безработный —
тогда остальные осознали бы, что надо держаться
за место, и работали на совесть. Существовало и
такое явление, как «молотиловка» — авральные
работы в конце месяца. Сегодня всё иначе.
Но есть вещи, которые мы потеряли. В Красноярском крае раньше существовал один из самых
мощных союзов строителей в России. А сейчас у
строительного комплекса нет корпоративного
отраслевого органа. Работа регулируется министерством и департаментом мэрии, а в целом все
сами себе принадлежат.
И сегодня строителей не пинает только ленивый. Для населения это структура, которая
создаёт обманутых дольщиков, а правоохранители относятся к строительной сфере как к самой
коррумпированной. Между тем строители продолжают работать всё в тех же тяжелейших условиях: на улице, в мороз, с арматурой, используя
подчас мастерок как основной инструмент.
Общественное мнение, которое складывается
не в пользу строителей, вредит самой профессии. Если раньше на строительные факультеты в
Красноярске, Новосибирске, Москве был высокий
конкурс, студенты шли туда подготовленные,
амбициозные, то сегодня на этих специальностях учатся все подряд. К большому сожалению,
мы опустили престиж профессии строителя, и
это серьёзно отразится на отрасли.
— А что можно сказать про 97-ю серию панельных домов, которыми как раз застроена Взлётка?
В Красноярске продолжают их строить, но разве
они не считаются устаревшими?
— Сегодня это усовершенствованные дома,
они соответствуют всем СНИПам. Немного другая архитектура, например, их перестали делать
пластинами. Такие дома на рынке нужны, и их
строят. Количественные показатели тоже никто
не отменял, а многие операции по возведению
этих зданий доведены до автоматизма. Дома 97
серии — это хороший проект.
Между тем из 19 заводов панельного домостроения в крае осталось только пять, включая
три в Красноярске. На смену панельному пришло
монолитное, сборно-монолитное строительство,
которое не является панацеей для сибирских
зим. Но город развивается в соответствии со своей логикой и имеет для этого всю необходимую
индустрию.
— Как почётный и заслуженный строитель
России вы можете сказать, что в строительстве
поняли всё от «А» до «Я»?
— Конечно, нет. Я слежу за тем, что происходит в отрасли, владею информацией, но требуется постоянно учиться новому. Значительно
меняются технологии, законодательство, что-то
усложняется, а что-то упрощается. К примеру,
появились обманутые дольщики, это вызвало к
жизни новые законы. Слово «ипотека» возникло
в 1990-е и было чуть не ругательным. А сегодня
в ипотеку покупается 80% жилья, это основная
схема. А строительная отрасль давно перешла в
«коммерческий режим»: в крае осталось всего два
государственных предприятия — краевые проектные институты.
— Сегодня вы в том числе вице-президент по
работе Российского союза строителей в СФО и
ДФО. Строительная сфера в разных регионах России имеет общие проблемы или специфические?
— В Сибири, в Красноярском крае в этой сфере
всегда всё было значительно лучше. Строительные подразделения имели и лесная отрасль, и
металлургическая, и железнодорожная. Была основательная база, красноярцы много строили и
помогали соседям. Осваивались большие объёмы
по строительству.
Сегодня ситуация снивелировалась, все регионы находятся примерно в одних условиях. И
проблемы общие — сложны процедуры с землёй,
есть вопросы с кадровым обеспечением. Но есть
регионы, которые могут служить примером для
подражания. Как уже упомянутая Белгородская
область, где 75% введённого жилья — это мало-

этажные дома. Москва, Санкт-Петербург, конечно. И Екатеринбург, где очень достойного качества архитектура, элементы благоустройства,
современные технологии. У нас, отмечу, тоже делается немало для улучшения городской среды.
— Вы упомянули о кадровой проблеме. Насколько хорошо в Красноярске учат на
строителей?
— На мой взгляд, в подготовке и переподготовке строительных кадров нет позитивной динамики. Когда-то мы много спорили с представителями Москвы, руководством нашего КИСИ
о содержании программ. Многие специальности
вообще перестали существовать! А как мы будем обследовать миллионы квадратных метров
жилья, если не готовим специалистов по электрике, сантехнике, теплотехнике в Инженерностроительном институте? Я не понимаю, почему
перестали обучать специалистов по стройматериалам, бетонщиков. Нужны профессиональные
кадры и в сфере капитального ремонта.
Радует при этом, что в обучении рабочих кадров появились такие вещи, как WorldSkills. Но вообще престиж профессии строителя требует корректировки в ближайшее время. Сейчас это не
только не престижная, это не высоко оплачиваемая работа. Люди строят дворцы, а сами живут в
лачугах. На некоторых видах работ в основном
трудятся гастарбайтеры. Кадровыми проблемами надо заниматься на всех уровнях, чтобы
повышались и качество работ, и квалификация
сотрудников, и условия труда. Чтобы менялось
отношение общества к профессии.
— А есть у вас навык простых строительных
работ, умеете что-то делать руками?
— Руками я умею делать всё. Ещё в 8 лет в Курагино пришёл во Дворец пионеров, где занимался сначала выжиганием, затем ходил в столярный кружок, другие секции. В семье у меня
было много обязанностей с детства, а мой отец
всё делал сам. Научился и я. Дачу свою построил
самостоятельно, никаких сложностей при этом
не испытывал. Сегодня, конечно, занимаюсь такими работами реже.
— Николай Сергеевич, есть какие-то вещи, которые вы твёрдо осознали с возрастом?
— Мне нравится четверостишие красноярского поэта Игнатия РОЖДЕСТВЕНСКОГО: «Я люблю
эту землю, здесь прошло моё детство. Этот край
своим детям мы оставим в наследство». Каким
будет это наследство, зависит от нас, от того, что
мы сегодня сделали или не сделали. Если можешь что-то изменить, меняй. А те, кто придут
нам на смену, будут делать всё по-своему.
— Дети, внуки, семья — чем они радуют вас?
Есть ли у вас понимание, как воспитать хорошего
человека? Сын пошёл по вашим стопам…
— Да, но своей дорогой. Антон окончил университет по специальности «Международная
экономика», затем аспирантуру, защитил кандидатскую, получил ещё юридическое образование
и… оказался на стройке. Я сначала удивлялся, а
теперь понимаю, что по-другому и быть не могло. Он нашёл себя на этой работе, занимается своим делом, пользуется авторитетом. Я доволен его
выбором.


Блиц-опрос
Книга. В детстве зачитывался Марком
Твеном, Джеком Лондоном, иногда перечитываю их и сейчас. А ещё книги мне советует супруга, которую мы дома называем ходячей энциклопедией.
Фильм. Люблю все фильмы Эльдара
Рязанова.
Знаковый красноярец. Одного выделить
сложно. Павел Стефанович ФЕДИРКО, Владимир Иванович ДОЛГИХ, Владимир Прохорович КАПЕЛЬКО. И мои преподаватели.
Историческая эпоха. Я бы выбрал своё
время. Жаловаться не на что: я всегда был
уверен в завтрашнем дне, вырос в любящей
семье и создал свою, занимался любимым
делом.
Автомобиль. «Победа». Автоколлекция —
это семейное хобби. У нас есть, например,
первая модель «Жигулей». А для комфортной езды — современная иномарка.
Соцсети. Я не очень активный пользователь, но есть странички в «Фейсбуке» и
«Одноклассниках». А чаще всего пользуюсь
«Телеграмом».
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Текст_ Андрей КУЗНЕЦОВ

Жизнь
на селе —
из века
в век
Работа журналиста невозможна без широкого кругозора. В поле зрения часто попадают темы, события, люди вроде
бы напрямую не связанные с редакционным заданием или собственными интересами. Так, будучи абсолютно городским жителем, я обратил внимание на то, что есть среди наших аграриев-кормильцев имена и хозяйства, которые слышишь чаще других. В том числе на церемониях вручения наград за трудовые успехи. Один из таких людей
— директор ЗАО «Назаровское» Валерий ИСАЕВ.

— Валерий Андреевич, ваше хозяйство много
лет подряд отмечают за те или иные достижения.
Не притупляется ли радость от успехов?
— Смотря что считать успехом, он ведь бывает
разный. В минувшем году собрали большой урожай, в следующем будет иное достижение. Ну, а в
общем больших успехов в сельскохозяйственном
производстве нет, потому что цены на нашу продукцию несопоставимы с высокими ценами на
ГСМ, на технику и всё остальное, необходимое для
жизни и работы на селе.
В прежние времена совсем другими были
финансовые условия деятельности сельхозпредприятий, налогов почти не платили. Доводилось
производственное задание и фонд заработной
платы. С получением прибыли можно было обосновать необходимость развития хозяйства, вложения в строительство и оборудование.
Сейчас всё одновременно просто и сложно:
имеешь достаточную прибыль — строишь, не
имеешь — не строишь. Хозяйство у нас большое,
в 2020 году продукции произвели примерно на
4 млрд 600 млн рублей, однако и налогов уплатили много. Одни только выплаты с заработной платы работников (налог и все фонды из соцпакета)
составили 460 млн рублей.
— Но это опосредованно говорит, что сотрудники в ЗАО «Назаровское» не из бедных…
— У нас в хозяйстве 2200 работающих, средняя
заработная плата в 2020 году составила 38.800 рублей. Вроде бы это и хорошо, а с другой стороны
— плохо…
–???
— В этом году мы не попадаем ни на какие госдотации для приобретения новой техники. Предприятия АПК, которые производят продукции
больше, чем на миллиард рублей, и где заработная
плата больше 28.000 рублей, не могут претендовать на господдержку для приобретения техники.
Ну, а так хозяйство, конечно, развивается.
Смотрим и внедряем разные новинки в нашей
отрасли.
— Кстати, о новом… Когда я спрашивал вас об
успехах, в первую очередь имел в виду успехи
в сравнении с коллегами-конкурентами. Какие
новации помогают ЗАО «Назаровское» много лет
быть в числе лидеров АПК края?
— Возьмём растениеводство. В целом в крае
только начинают внедрять, а мы уже третий год
вносим жидкие комплексные азотные удобрения
КАС (карбамид-аммонийная селитра), которые
дают прибавку урожая примерно в 10 центнеров с
гектара. Такая высокая отдача объясняется просто.
В первый период вегетации растению особо нужны удобрения. Если земля сухая и нет дождей, то
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привычные гранулированные удобрения не разлагаются, не дают подкормки. Два года назад, когда мы ещё вносили гранулированные удобрения
и было достаточно сухо, в июле в земле на поле
можно было найти нерастворившиеся гранулы.
А жидкие удобрения растения усваивают быстро.
В животноводстве у нас особо остро стоит кадровый вопрос. Все знают, что идёт отток сельского населения. Коров доить некому, отношение к
животным у тех, кто остался в деревне, зачастую
безразличное. Раньше доярки относились к корове
трепетно, потому что это очень уязвимое животное. Пару раз не вовремя подоил — и она заболела.
А сейчас многие доярки относятся к этому легко.
Вот взяли мы недавно Павловку (обанкротившееся сельхозпредприятие в одноимённом селе
в Назаровском районе) в состав ЗАО «Назаровское»
как ещё одно отделение. Если у наших доярок издавна привито чувство ответственности, они стараются, то в Павловке к своей работе относятся
«свободно»: не подоила — ну и что? Такое отношение заставляет нас искать способы уходить от ручного труда.
Сейчас мы первые в Красноярском крае строим
роботизированный животноводческий комплекс,
летом будем вводить. То есть был в Павловке заброшенный животноводческий комплекс на 1000
голов. Доярок, может быть, мы там и найдём, но
такого, чтобы люди «болели» за вверенных им
животных, уже нет. Потому мы и ставим там роботы, которые будут доить коров.

За последние годы я несколько раз
испытал культурный шок, попав в
служебных командировках на современные сельхозпредприятия с комбайнами и тракторами, «начинка»
которых может поспорить в автомобилями бизнес-класса. С животноводческими фермами, стерильностью и
заботой о здоровье «пациентов» способными поспорить с человеческими
медицинскими центрами. И вот теперь роботы будут доить коров.

— Наверное, это дорогое удовольствие?
— Конечно! У нас там будет 12 роботов, нагрузка
на каждого из них — где-то 60 голов. Одни только
эти роботы без учёта здания, сооружений, молочного блока, без навозоудаления и пр. будут стоить
265 млн рублей. Это большие вложения, но они
окупятся. Захотела корова доиться — сама пошла к
роботу. Её никто не гонит, пришла — робот её подмыл и подоил очень скрупулёзно.
Я был в Москве в хозяйстве Павла ГРУДИНИНА,
у него там на фермах тоже работают роботы. Они
очень хорошо раздаивают коров, сразу же в компьютере видно, сколько корова молока дала, все
показатели этого молока, контроль состояния самого животного вплоть до того, сколько жевательных движений корова делает в единицу времени!
Если у животного. по данным мониторинга, замечаются какие-то отклонения, система даёт сигнал
— обратить на эту корову внимание.
— Такая техника сокращает количество работников обычного труда, доярок. Однако в то же
время эта техника нуждается в меньшем числе,
но более образованных работников — операторов
роботизированных комплексов и т.п. Где находите
таких, где учите?
— Мы работаем с представительством голландской фирмы Lely, которая поставит и смонтирует
нам эту робототехнику пятого поколения. Они
обучат наших специалистов, обеспечат оперативное (буквально в течение нескольких часов) гарантийное и сервисное обслуживание роботов.
— Вы сказали, что люди в большинстве своём
не хотят оставаться в селе, где тяжёлый малоквалифицированный физический труд. Но с появлением такой современной техники в АПК работа становится чистой, интеллектуальной, почти
офисной. Как вы думаете, появятся желающие
вернуться из города на такую работу?
— Пустим комплекс, поработаем — увидим. Я
сейчас смотрю в интернете потенциальных кандидатов в работники на разные должности в ЗАО
«Назаровское». Вот из Ленинградской области семья была — как раз операторы таких роботизированных комплексов.
— А условия для таких приезжих вы создаёте?
— Конечно! За последнее время наше хозяйство
построило много жилья (5 трёхэтажных многоквартирных домов и много отдельных домов усадебного типа, коттеджей). Так что все условия для
комфортной хорошей жизни, особенно на центральной усадьбе в посёлке Степной, у нас есть.
Большая школа, спорткомплекс, плавательный
бассейн и др.
— Сегодня к традиционным сферам, в которых
должен разбираться руководитель сельхозпред-
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приятия (агрономия, сельхозтехника, животноводство), добавились финансовые вопросы, работа
с программами господдержки, участие в закупках
и др. Но самая трудная работа — с людьми. Ведь
руководитель должен быть ещё и психологом. Что
из перечисленного для вас самое сложное? И самое
интересное?
— Конечно, если людей не будет, то и ничего
не будет. Так что самое первое — это люди, чтобы
у них была работа, были специалисты хорошие.
И их надо чем-то привлекать, как-то удерживать.
С людьми мы начинаем работать со школы, у нас
создан аграрный класс, где лекции ребятишкам
читают приезжающие преподаватели Красноярского государственного аграрного университета.
В свою очередь, в нашем хозяйстве проходят
практику студенты Красноярского агроуниверситета, Назаровского аграрного техникума и Ачинского колледжа сельского хозяйства. Кому-то из
них, кто учится на ветеринаров, интересна, например, работа с эмбрионами на свинокомплексе в нашем генетическом центре (у нас 120 тысяч
свиней и 22 тысячи голов КРС), кому-то — другие
сферы деятельности хозяйства.
— Получается целая цепочка: школа — колледж/техникум — университет… А в хозяйство молодёжь возвращается?
— Да, многие возвращаются. Кроме того, если
выпускник школы не поступил в вуз или техникум, но хочет у нас работать, мы берём таких первоначально на какую-то простую работу, формируем из них группу обучающихся и заключаем
договор с Назаровским техникумом имени Вепрева. Его специалисты и преподаватели приезжают
к нам в Степной, ведут занятия, и через несколько месяцев обучения ребята получают специальность, приступают к работе.
— Мы сейчас говорили про ребят, которые учатся в школе, которых вы стараетесь заинтересовать
работой и сельской жизнью на родной земле. А
когда вы заканчивали школу, ваш путь был предопределён или кроме сельского хозяйства были
другие варианты?
— Тогда на селе тоже не хватало людей, и мы
работали, ещё будучи ребятишками. В 9-10 классах летом нас возили на выпасы, где мы вместе со
взрослыми кормили свиней, ухаживали за поголовьем. Отец мой работал заместителем у легендарного Героя Соцтруда директора нашего совхоза
«Назаровский» Аркадия ВЕПРЕВА. Я видел его работу, дома о ней говорили, да и вообще в нормальной семье дети стараются подражать родителям.
Так было и у меня.
Помню, как после 10 класса поехали мы втроём в Красноярский сельхозинститут поступать.
До этого я в краевом центре никогда не бывал.
Пристроили нас родители на попутные машины
до Ачинска, там мы сели на электричку — и до
Красноярска.
— С вашим сыном было так же? Тоже пример
отца сработал?
— Так же. Он со мной ездил по полям и видел
всю мою работу. Поступил в тот же вуз, что и я,
но не на агронома, а на только что открывшийся
факультет управления и бизнеса. Затем закончил
аспирантуру, защитил диссертацию в Москве, стал
работать в университете, но всё переживал, что
нет реальной практической работы.
И тут на сессии Законодательного Собрания
встал вопрос о том, что погибает птицефабрика
«Заря». Мне Василий ЕРЁМИН (депутат ЗС края,
директор племзавода «Таёжный», умер в 2005
году) и говорит: «Давай твоего Игоря туда?». Я ответил: «Пусть сам решает». Поговорили мы с сыном, и он сказал, что готов взяться за эту разваленную птицефабрику.
В результате всё там было снесено и отстроено
заново. Для того чтобы птицефабрика нормально
заработала, туда вложили 2 млрд 200 млн рублей!
Мы бесплатно поставляли корма с нашего комбикормового завода, в результате Игорь сэкономленные средства направлял на новое строительство
на птицефабрике и развитие производства.
— У многих успешных аграриев в Красноярском крае сыновья пошли по стопам отцов, но они,
как правило, работают в одном хозяйстве. Вы с
Игорем возглавляете разные сельхозпредприятия.
Это лучше?
— Да. Он сам, самостоятельный. С другой стороны, по каким-то вопросам мы с ним советуемся,
помогаем друг другу.
— Вы работали под началом Аркадия Вепрева.
Что-то из общения с ним, из его опыта взяли на
вооружение?
— Я же ещё пацаном работал в совхозе у Вепрева. Когда учился в сельхозинституте, на 4 курсе на
6-месячной практике уже работал у него агроно-

мом отделения, он называл его «комсомольским»,
потому что и я, агроном, и механик, и управляющий — все мы были молодыми. Уборку урожая мы
тогда провели успешно.
После окончания вуза я по распределению попал в Краснотуранский район, работал заведующим сортоучастком. В 1975 году приехал на 8 марта
к родителям в Степной. Вепрев меня увидел и позвал к себе главным агрономом. Тогда я не загадывал наперёд, но невольно подмечал, что он делает,
как работает с людьми, и до сих пор мне этот опыт
помогает.
Хоть у совхоза «Назаровский» были большие
прибыли, государство как собственник для предприятия мало что делало. Больницу и все социальные объекты на центральной усадьбе в Степном совхоз сам построил. И по сей день мы сами
строим всё необходимое для хорошей жизни наших людей.
Вот недавно отстроили хорошую больницу.
Врачам, которых приглашаем на работу, даём
благоустроенные квартиры. Клуб мы отремонтировали, спорткомплекс и плавательный бассейн
хозяйство за свой счёт построило, на всех отделениях работают ФАПы.
— Хозяйство у вас многопрофильное. Какое направление или какая сфера деятельности «Назаровского» особо любима, особо интересна?
— Да нет такого. Год на селе очень разный и по
делам, и по заботам. Осенью у меня одна мысль:
как без потерь собрать большой урожай. Мы ежедневно вырабатываем 500 тонн комбикорма. Это
180 тонн для птицефабрики «Заря», 150 тонн для
наших 120 тысяч свиней, 70-80 тонн для крупного
рогатого скота. Это значит, что осенью на уборке
урожая хозяйство должно намолотить минимум
150 тысяч тонн зерна, чтобы обеспечить животноводство кормами.
Во время полевых работ, конечно, всё внимание растениеводству. Когда успешно заканчиваем уборку, становится легче — значит, зиму будем
жить! То же с заготовкой сена и грубых кормов для
животноводства.
Но тут же подкатывает следующая задача. Вот
вроде бы зимние ремонты — не такое зрелищное
дело, как работа в поле, но именно от них эта самая работа в поле зависит. Завтра буду комбайны
после ремонта принимать. У нас сразу 16 комбайнов заходят в бокс, и за 10 дней они должны быть
отремонтированы, чтобы впустить следующие 16
машин. На приёмку техники со мной выезжают
главный инженер, главный агроном. Вместе с механиками смотрим комбайны, заводим, опробуем. Аналогичная картина с тракторами — каждую
неделю из ремонта должны выходить три «Кировца». Всё, что нужно даже для капитального ремонта машин — двигатели, коробки передач, полурамы, — всё есть в запасе.
На селе у каждого времени года — свои задачи,
приоритет каким-то в ущерб другим недопустим,
они взаимосвязаны.
— В советское время в сельском хозяйстве
приоритет был крупному, почти промышленному производству. Для этого и совхозы появились.
В 90-х годах, когда в стране стали перестраивать
экономику, популярным стал тезис «Россию накормят фермеры». На ваш взгляд, перспективы
в производстве продовольствия в стране за крупным товарным производством или множеством
небольших хозяйств (КФХ и др.)? Или и тем, и другим есть место на рынке?
— Конечно, будущее — за крупным производством в АПК. Причина якобы не самой высокой
эффективности в СССР совхозов не в них самих,
а в командном стиле руководства ими со стороны
госчиновников, которые подавляли инициативу
и эффективные экономические решения и работников, и руководителей сельхозпредприятий.
Например, я спрашивал у Вепрева: «Аркадий
Филимонович, а почему у нас свиней всего 7 тысяч голов, можем же развести больше? Мясо ведь
в дефиците». А он мне отвечал, что краевое управление сельского хозяйства не разрешает. Сейчас
я понимаю, что, наверное, они не позволяли нам
увеличивать поголовье свиней, чтобы на корм
не пошла часть зерна нашего урожая, за который они отчитывались перед вышестоящими
инстанциями.
То же и с мукой, которой тоже был дефицит.
Мы же могли поставить свою мельницу и выпускать муку. Но нет — есть мелькомбинат, и зерно
надо сдавать только туда!
Или позднее, когда уже я стал директором, звонит мне директор Назаровского молочно-консервного комбината, на который мы сдавали молоко, и
просит забрать хоть куда-нибудь 90 тонн обрата
(обезжиренное молоко — продукт, получаемый в

результате отделения сливок из цельного молока
в процессе сепарирования). В то время такой ценный продукт, который сегодня используют для
производства сухого молока, йогуртов, кефиров
и других кисломолочных продуктов, пускали на
корм скоту или просто сливали в канализацию!
Потому что не было задания на его переработку и
не было технологий для этого! И при этом в магазинах были пустые полки.
Только в 1986 году Аркадий Филимонович добился от председателя Совета министров СССР
Николая РЫЖКОВА разрешения (вообще, предприятия в СССР не могли ничего самостоятельно
покупать за рубежом) нашему совхозу приобрести
в Дании оборудование для цеха сыроварения. Так
этот цех работает и по сей день.
Если бы тогда обратили внимание на переработку и дали некоторую свободу хозяйствам, то
ситуация на полках магазинов в стране была бы
другой, потому что на самом деле хозяйства продукции производили много. Сейчас оборудование
стало поступать импортное, трактора — импортные, да и наши машиностроители стали подтягиваться. Потому и рынок насыщен.
— Может быть, всплеск интереса к фермерству
— это был способ избавиться от диктата чиновников? Люди исходили из того, что пусть небольшое
хозяйство, но в нём каждый сам себе хозяин, и никакой партком ему не указ.
— А ещё потому, что раньше на селе надеялись
только на самих себя. Говорят, якобы советская
власть приучила людей к патернализму. Нет, это
сейчас многие надеются на ту или иную помощь
государства. Раньше каждая семья на селе обязательно огород садила, держала скот. Сейчас говоришь работнику: «Возьми поросёнка бесплатно.
Выкормишь — продашь или сам с мясом будешь».
А тот отвечает: «Зачем он мне нужен?»
Раньше каждый человек был ответственным
за свою семью, за то, чтоб дети были накормлены,
одеты, обуты, выучены. А сейчас? Говоришь с нерадивой дояркой: «Не хочешь работать. Если мы
завтра тебя уволим, что будешь делать?». — «А у
меня трое ребятишек, государство дало по 10 тысяч на каждого — мне хватит…» Получается, хотели сделать как лучше, а на деле — наоборот. Надо
не деньги даром раздавать, а помогать людям самостоятельно зарабатывать достойно.
— Валерий Андреевич, у меня вопрос «на десерт». Горожане в большинстве своём не знают,
где и как делается то, что у нас в холодильниках
или на обеденном столе. О качестве продовольственных товаров мы судим по тому, что покупаем в магазине. А у вас есть любимый продукт
производства ЗАО «Назаровское»? Что сами домой
берёте?
— Да всё наше беру, у нас вся продукция, и
мясная, и молочная — хорошая. Все продукты натуральные, только из мяса и молока, произведённого в ЗАО «Назаровское». Многие отмечают, что,
например, наш кефир — как сметана. А конкретный выбор зависит от индивидуальных вкусов
человека. Но мы можем накормить любого!


В ЦИТАТНИК НОМЕРА!

«

Говорят, якобы советская власть приучила
людей к патернализму.
Нет, это сейчас многие надеются на ту или
иную помощь государства. Раньше каждая семья на селе обязательно
огород садила, держала
скот. Сейчас говоришь
работнику: «Возьми
поросёнка бесплатно.
Выкормишь — продашь
или сам с мясом будешь».
А тот отвечает: «Зачем он мне нужен?»

В. Исаев
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Текст_ Вера КИРИЧЕНКО

Тревожный век
«царицы наук»
В начале декабря в Красноярске состоялось несколько заседаний круглого стола по проблемам совершенствования
математического образования в России. Инициатором обсуждения online стал академик РАО, доктор физико-математических наук Николай Дмитриевич ПОДУФАЛОВ. Проблема серьёзна: всё ухудшающаяся подготовка школьников
(которые когда-то станут специалистами) ставит под угрозу ни много ни мало — национальную безопасность страны
и её будущее.

Академик Н.Д. Подуфалов в своём докладе напомнил, что ещё в 2013 году Правительством РФ
была утверждена «Концепция развития математического образования в Российской Федерации»
(единственная предметная область, по которой
был принят правительственный документ). «Но
до сих пор ведущие учёные математики и преподаватели не могут найти приемлемый компромисс по вопросу: какие разделы высшей математики и в каких объёмах целесообразно включать в
школьный курс математики... И речь не о специализированных классах и школах, там дело обстоит
достаточно хорошо. Речь о «массовом» школьнике,
из которого потом готовят «массового» инженера,
технолога и т.д.», — считает академик.
Мы связались с Николаем Дмитриевичем, чтобы узнать — так ли всё плохо, как рисуют учёныематематики, и что с этим делать.
— Как получилось, что система школьного математического образования (во времена Советского Союза одна из лучших в мире!) дала сбой? Какие
в неё закрались ошибки? И почему тревогу забили
только сейчас?
— Когда случилась перестройка, и от СССР мы
пошли к новой России, начала расширяться гуманитарная составляющая в школьном образовании.
Ставилась задача, чтобы учащиеся хорошо знали
право, экологию, экономику, — поясняет Н.Д. Подуфалов. — В этой связи шло изменение и сокращение курса школьной математики. За последние
четыре года появился пакет указов Президента
РФ. Взят курс на повышение эффективности экономики и социальной сферы за счёт развития новых современных технологий. Нынешним летом
вышел закон «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года».
Понятно, что государству нужны будут специалисты по математическим и естественно-научным
специальностям, без них ни о каком высокотехнологичном развитии экономики и социальной
сферы говорить невозможно.
Высшая школа уже начала перестраиваться,
появились новые специальности. Но сказывается
провал в школьном образовании. И дело тут не
в учителях. Каким бы сильным педагог ни был,
если времени на изучение материала даётся мало,
он не улучшит ситуацию. Если не будут выстроены приоритеты по содержанию школьного образования, то мы так и будем топтаться на месте.
А приоритеты эти болезненно пересматриваются, поскольку за годы реформирования России в
школьную программу столько всего вместили...
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Но если в стране будет плохая экономика, а у нас
она и так на 50-м месте в мировом рейтинге конкурентоспособности (исследование Международного
института управленческого развития, — прим. автора), — никакая правовая система не спасёт.
— Участник круглого стола профессор СФУ Борис Константинович ДУРАКОВ перечислил разделы школьной математики, которые приносят
скорее вред, чем пользу («Производная», «Первообразная и интеграл», «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей»). А эти разделы занимают треть курса в
старших классах. Почему нельзя их удалить?
— Наличие в школьной программе ряда разделов высшей математики — вопрос непростой.
Многие понятия сложны для понимания школьников. Наиболее простое — «производная» — даже
первокурсникам вузов даётся нелегко. И вопрос
даже не в том, эффективно или неэффективно
тратить дорогое учебное время в школах на изучение элементов высшей математики, если потом
в вузе приходится переобучать по некоторым темам элементарной математики, а в том, что когда
студенты начинают изучать разделы курса высшей математики, преподаватели опираются не на
школьные знания, а на серьёзный фундаментальный подход, где достаточно высок уровень изложения основных понятий и решения задач, с этим
связанных.

Что можно вывести из курса
школьной математики — вот в чём
вопрос. Элементарная математика
обеднеет, если оттуда убрать геометрические, арифметические прогрессии — они уже неявно на «предел»
выводят. Поэтому включать в школьную программу понятие «предел»
есть смысл для того, чтобы лучше
знать элементарную математику.

На мой взгляд, раздел, который уже сейчас надо
серьёзно осмыслить — нужен он или не нужен, а
если нужен, то в каком объёме, — это «Производ-

ная». Почему? Данное понятие активно используется в курсе физики. Я специально задавал физикам вопрос: можно или нельзя построить ваш
курс без понятия «производной»? Реакция была
разумной: действительно есть проблема и надо
серьёзно подумать. Если в итоге они скажут «нельзя», то вместе будем решать, что разумно сделать
в школе, чтобы дети хотя бы интуитивно могли
осмыслить понятие «производная», где и как его
можно использовать.
Что же касается математической статистики, комбинаторики, теории вероятности, на мой
взгляд, их можно спокойно УБИРАТЬ, они не завязаны на другие школьные курсы, а глубокое
изучение этих разделов потребует много времени.
— Николай Дмитриевич, почему разговоров
вокруг проблемы с преподаванием математики в
школе много, а воз и ныне там?
— Сложность в том, что даже среди учёныхматематиков нет единогласия. Некоторые упорно
настаивают на том, что нужно осовременить курс
школьной математики, и там должны появиться
и «производная», и «интеграл», и др. И аргументов-то серьёзных нет! Точнее, аргумент один: мол,
школьное образование развивается, оно должно
выйти на более высокий уровень, и школьники должны многое ЗНАТЬ и ПРЕДСТАВЛЯТЬ. Но я
уверен — они НЕ ПРЕДСТАВЯТ. Просто времени не
хватит. Спор до сих пор не закончен, хотя принятая много лет назад концепция развития математического образования, в принципе, работает. Поэтому вопрос, в каком объёме должны изучаться
элементы высшей математики в средней школе,
так и остаётся без ответа. С одной стороны, математики не могут между собой договориться, а с
другой — доказательной базы нет.
— Что может служить доказательной базой?
— Однозначно эксперимент. Педагогика — это
всё-таки не дедуктивная наука, как математика:
доказал теорему, и она справедлива в любой стране. Здесь без серьёзной экспериментальной работы многие вещи ни доказать, ни опровергнуть
нельзя.
— А разве экспериментов в этой сфере не было?
— В середине-конце 60-х годов, когда проводилась реформа школьного математического образования, группа академика А.Н. КОЛМОГОРОВА
пыталась поднять научность школьного курса
математики за счёт повышенного уровня сложности задач, элементов высшей математики. Другой
уважаемый академик Л. С. ПОНТРЯГИН писал, что
не надо этого делать. Однако во время реформы
Колмогорова жёстко внедрили часть изменений,
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гогических вузов по всей стране привносят новые
методики в школы. В учебнике Киселёва, понятно,
всего этого нет, но ведь его можно существенно
дополнить современными разделами.
— Вы не раз говорили, что без «рутинной» работы невозможно школьнику дать качественные знания. Почему? Есть ведь интернет, любой
школьник при желании может найти ответ на интересующий его вопрос.
— Одна из проблем — отсутствие желания у
школьников выстраивать свою логику рассуждений. Чтобы понимать логику, школьник и студент должны рутиной позаниматься сначала. Как
и учёный. Прежде чем я теорему какую-нибудь
докажу, столько перелопачу с авторучкой и бумажками вычислений и только потом выйду на
осмысление. Некоторые деятели науки (тот же
учёный-математик, академик РАО А.Л. СЕМЁНОВ,
мой оппонент) так и рассуждают: зачем школьнику заниматься рутиной? У него же есть интернет, гаджеты. Зашёл и сосчитал что нужно. Но! У
школьника и мозг, и рука в связке должны работать. То есть он сидит, пишет, вручную решает задачи, и это откладывается в голове. А если найдёт
какую-то формулу и вычислит её в интернете, ответ-то получит, но суть не поймёт, и завтра уже всё
забудет. Когда ребёнок решает задачу без помощи
компьютера, нарабатываются и математические
навыки счёта, без чего невозможен ни математик,
ни инженер.

Эта «рутина» развивает мозг, а
если человек ищет ответ в интернете, то навык тут другой — навык
поиска. И, поверьте, он никогда не заменит навыки инженерного расчёта.
Инженер должен научиться и руками
считать, и на компьютере. Главное —
разумное сочетание.

— Николай Дмитриевич, вас связывает с Красноярском многое: вы закончили КГУ и были ректором нашего университета в период перестройки. Сейчас на базе СФУ создан Региональный
научно-образовательный «Красноярский математический центр», который активно включился
в работу по совершенствованию математического образования в России. Как вы видите задачу
центра?
— Красноярский математический центр занимается специфическими проблемами математического образования и развития математической науки. А проблемы-то, к сожалению, не
только с математикой, но и с физикой, с химией.
Поэтому достигнута договорённость о создании
на базе СФУ научного центра РАО (где более широко и комплексно будут рассматриваться проблемы содержания образования), а на базе КГПУ
им. В.П. Астафьева появится инновационная
площадка как раз по математическому школьному образованию. Уже готовы все необходимые
документы. Кстати, без психологов и возрастных
физиологов многие задачи, которые должны отрабатываться при обновлении содержания образования и образовательных технологий, мы не
сможем грамотно решить. Поэтому к работе надо
подключать специалистов Психологического института РАО. В итоге должен собраться мощный
коллектив.
Красноярск я рассматриваю как один из полигонов для проведения эксперимента с выходом на
новые технологии и методики образования. Мы
договорились с ведущими учёными-математиками СФУ и КГПУ им. В.П. Астафьева о проведении
тестирования знаний школьников в области высшей математики. Предстоит оценить, что ребята
усваивают или не усваивают, что эффективно, а
что неэффективно. Тестирование пройдут и абитуриенты, и студенты первых курсов инженерных факультетов СФУ.
— Следующий этап?
— Убедить коллег, что нужно делать так, а не
иначе. Если кто-то против, то пусть в своих вузах
экспериментируют и делают выводы. Не обязательно ведь, чтобы схема подготовки математики была единой по всей России, главное — чтобы
содержание было единым, школьники знали всё,
что нужно, и при необходимости могли спокойно
перейти из одной школы в другую, независимо
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Сейчас, в условиях
перенасыщенности
школьных программ,
просто повысить
качество математического образования
школьников нереально. Без серьёзной
ревизии содержания
школьного образования мы будем заходить в этот тупик
всё дальше и дальше».

Н. Подуфалов

от того, в каком регионе страны она находится
(миграционные процессы не должны страдать!).
— На круглом столе вы говорили о создании
нескольких рабочих групп на базе разных институтов, занимающихся проблемами содержания
школьного математического образования. Есть
сроки, ожидаемый результат их работы?
— Хотя внутри РАО я эти вопросы будировал
уже давно, но в условиях пандемии процесс несколько замедлился. Хорошо, что мы смогли в
декабре с помощью коллег из Красноярского математического центра СФУ провести круглые столы в Zoom. Сейчас я стараюсь привлечь к работе
учёных из Московского педагогического госуниверситета и ведущих академических НИИ. Считаю, важно наладить деловое сотрудничество и
подключить к созданию рабочих групп Институт
стратегии развития образования РАО. Главная
группа по отработке содержания школьного образования должна базироваться в этом институте, но при участии РПГУ, МПГУ и ряда других
университетов.
— Основной проблемой нынешней поверхностной подготовки школьников называют перегруженность не только учеников, но и учителей.
Реально ли это решить (разгрузить учителей) и
делается ли для этого что-либо на федеральном
уровне?
— Решение этого и многих других вопросов в
школьном образовании зависает, на мой взгляд,
из-за реорганизаций в структуре самой системы
российского образования: не доходят у чиновников руки до школы. А проблема известна, даже
президент говорил: чтобы у педагогов было время
заниматься с учениками творчески и не отвлекаться на бумаги, важно избавить их от рутины.
Сейчас же навалили отчётов, аттестации проводят
— у педагогов голова пухнет...
И тем не менее наша школа далеко не на последнем месте в мире. По итогам PISA-тестирования (PISA — международная программа по оценке образовательных достижений учащихся — прим.
автора) Россия по начальной школе достаточно
хорошо смотрится, и по средней школе неплохо. Процесс идёт. Но... Технологии развиваются, а
содержание образования в замороженном виде.
Между тем правильно подобранное содержание
плюс хорошие технологии — единственная возможность прорыва и решения задачи, которую
поставил президент РФ: чтобы наша средняя школа стала лучшей в мире. Я считаю, это возможно,
хотя и не так быстро.


«
ПРОГНОЗ

а учебник КИСЕЛЁВА (по которому ещё я учился)
отодвинули в сторону. Взамен реформаторы разработали альтернативные издания. Вот тогда и
было заложено противоречие.
Нововведения сыграли на пользу специального образования (появились спецклассы, факультативы по математике), где новые учебники
принесли большую пользу, потому что и времени
на изучение было предостаточно, и более компетентные педагоги преподавали. Для базового же
математического образования в массовой школе
всё это, мягко говоря, не сработало. После реформы время, затрачиваемое раньше на изучение
курса элементарной математики, сократилось,
а новые курсы школьники просто не успевали и
не могли понять. Поэтому сейчас нужен консенсус между математиками и физиками и компромисс в виде педагогических экспериментов. Если
оставляем понятие «производной», то следует посмотреть разные подходы в подаче темы: какие
из них в итоге лучше лягут в головы школьников.
Образование, кстати, как и многие другие отрасли,
революций не терпит.
— Была ли советская система математической
подготовки более совершенной и в чём?
— Была некая стабильность, и это плюс. Курс
школьной математики обкатан, методисты хорошие и методическая литература для учителей
добротная. И тогда в педагогических вузах преподавался достаточно полный курс элементарной
математики, поэтому учителя приходили в школы более подготовленными, что помогало основной массе школьников получать достойные знания по этому предмету.
А когда стали меняться программы, появилось
множество учебников, у учителей голова пошла
кругом — по какому плану работать? Был период,
когда вообще ситуация стала тревожной. Учебников, конечно, должно быть несколько, но не
настолько...
В наше время в школе не преподавали курс
высшей математики, а учили нас элементарной
математике по учебнику А.П. Киселёва. Мы даже
понятия не имели, что такое «производная».
Однако хоть я и заканчивал сельскую среднюю
школу, поступив на математический факультет
университета, учился на пятёрки. Мне было интересно! Я пришёл в вуз, включился, всё было в
новинку — «интеграл», «производная». Быстро в
этих премудростях разобрался! А сейчас первокурсники в начале обучения что-то из области
высшей математики слышали, немного понимают, а что-то вовсе не усваивают. С элементарной
математикой вообще проблема: не знают вчерашние школьники ни определений, ни формул, ни
теорем, и задачи решать не умеют.
Поэтому мы сейчас посмотрим, какие понятия высшей математики в школе не эффективны, детально проанализируем знания учеников
по элементарной математике, чтобы потом чётко выделить, какие разделы предстоит усилить.
Понадобится два-три года, чтобы развернуть эту
махину, но другого пути нет. Если решим что-то
убрать или добавить, то следующий этап — это
подготовка учебно-методической литературы
для учителей. В процессе эксперимента сможем
понять, как лучше преподавать разделы, которые
нуждаются в усилении. Школа должна подстраиваться под новые требования, но надо понимать,
что у школьника голова-то одна, и туда всё не
запихаешь.
— Чем хорош старый учебник А.П. Киселёва,
о котором столько говорится? Кстати, для школьников в Израиле пособия этого автора являются
основными.
— Учебник Киселёва полезен для изучения
элементарной математики. Мы поставили задачу
посмотреть, можно ли его осовременить так, чтобы сохранить всё полезное (а уровень достойный,
учебник взят за основу в ряде стран мира). Правда,
педагоги уже другие, поэтому их тоже придётся
переучивать, но овчинка стоит выделки. И если
раздел «Производная» нужен, то можно встроить
его и в учебник Киселёва.
Сейчас в школе на ура пошли цифровые технологии, всё компьютеризировано, техника появилась, учителей подготовили в этом плане, много
качественных учебных программ. Большим подспорьем для педагогов и школьников могло бы
стать использование «динамической математики», программы GeoGebra (бесплатное динамическое программное обеспечение, — прим. автора), которые помогают наглядно, с помощью анимации,
«переоткрывать» математические понятия и алгоритмы. На базе КГПУ им. В.П. Астафьева открыт
филиал Международного GeoGebra института,
Сибирский институт GeoGebra. Выпускники педа-
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Надеюсь, к концу текущего года у нас уже будет
доказательная база и полная
картина, какие элементы
высшей математики надо
убирать, какие транслировать
по-другому, а какие разделы
элементарной математики
надо усиливать и как. Если в
течение 2021 года мы эту задачу-минимум выполним, значит, все усилия были не зря».
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Текст _ Людмила АБРАМОВА

«В энергетике всегда
интересно, когда сложно,
когда весело, когда есть
чему и у кого поучиться.
Это могут быть самые
неожиданные люди. Так,
например, в Сколково
искусству управления нас
учили Евгений Примаков,
Татьяна Тарасова, Владимир
Спиваков, Олег Табаков».

Окольцован энергетикой
Энергетика Сибири связана с именем Самуила ЗИЛЬБЕРМАНА (и наоборот тоже верно) с 1968 года, когда выпускник
Красноярского политехнического института пришёл по распределению в Центральную диспетчерскую службу Красноярской энергосистемы. Ему тогда доверили ответственную должность — инженер по режимам. А через 30 лет он
возглавил Сибирские межсистемные электрические сети «ЕЭС России», затем филиал ФСК ЕЭС — МЭС Сибири. Возглавил во время передела собственности, неплатежей, задержки заработной платы работникам — чтобы развивать
сети, строить новые ЛЭП.
Сегодня доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии,
заслуженный энергетик РФ, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
С.М. Зильберман (ныне советник в департаменте управления персоналом МРСК Сибири) — наш
собеседник.
— В Политехническом институте СФУ до сих
пор гуляет шутка: «Мы говорим Зильберман,
подразумеваем МЭС Сибири, мы говорим МЭС
Сибири…». Самуил Моисеевич, расшифруйте
аббревиатуру!
— Магистральные электрические сети — основа структуры передачи и распределения электроэнергии в Сибири.
— Очертите зону влияния этой системы?
— Это гигантское хозяйство, сфера, где нельзя принимать неправильные решения, от них
зависит здоровье и жизнь людей. Сегодня энергосистема Сибири обеспечивает электро- и теплоэнергией более 20 миллионов человек. Объекты ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы) расположены
в 73 регионах страны, и 10 из них входят в зону
обслуживания МЭС Сибири. Их общая площадь
— свыше 5000 тыс. кв. км. Это почти третья часть
территории Российской Федерации, на которой
с запасом разместятся десять Испаний. Более
26 000 километров ЛЭП — 500 и 220 кВ; 115 электроподстанций напряжением 110 — 500 кВ! И около
4 000 сотрудников.
— Признаюсь, Самуил Моисеевич, я попалась в
эти сети: до трёх ночи смотрела в интернете фото
подстанций! До чего же это красиво, строго, мощно! Взять подстанцию 500 кВ «Енисей»: площадь
25 га! А эти ажурные шестирукие монстры-опоры ЛЭП, гирлянды изоляторов и километры проводов! Огромные расстояния от Омска до Читы,
сложные природные условия, человеческий фактор. Как обеспечивается стабильная работа сетей?
— Объёмный вопрос! Но сначала небольшой
комментарий по подстанции 500 кВ «Енисей». Я
искренне считаю, что подстанция «Енисей» для
города Красноярска — не менее значимый объект,
чем четвёртый мост через Енисей. Без этой подстанции невозможно было подключить ни одно
здание в городе. Обошлось её строительство без
малого в 10 миллиардов рублей.
Теперь — как обеспечивается стабильная работа сетей. Профессионализм и дисциплина. Ответственность каждого на своём рабочем месте. За 18
лет моего руководства МЭС Сибири не случилось
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ни одного серьёзного нарушения. МЭС Сибири
четырежды признавались лучшими в ФСК ЕЭС.
Кстати, пока не станешь первым лицом, трудно
понять, чем первое лицо отличается даже от второго в компании, в государственной структуре.
Отличается мерой ответственности.
Но сети не существуют сами по себе, они передают энергию и потому завязаны на её производителей. Так сказать, закольцованы. И если случается происшествие на генерирующем объекте,
сетевикам приходится принимать экстренные
меры, чтобы не обесточить потребителей.
Крупнейшая в истории катастрофа на СаяноШушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года,
когда в результате сильнейшего толчка разрушился 2-й гидроагрегат и частично здание машинного зала, повреждены 7-й и 10-й гидроагрегаты, погибли 75 человек. Работа станции надолго
остановилась.
Страшная картина: только я еду на станцию,
а остальные едут навстречу, боясь наводнения и
новых жертв. Что будет трудно, понял сразу. Но
мы справились. В сложнейших условиях был реализован комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение максимальной аварийной готовности сетей и надёжного электроснабжения регионов Сибири с населением более 9 миллионов
человек. И за последующую зиму 2009-2010 гг. мы
не допустили ни одного нарушения энергоснабжения. Люди работали ночью, в сорокаградусные
морозы, всё делали в сжатые сроки.
— Как удалось мобилизовать людей?
— Это настоящие сибирские мужики. Я всегда
говорил руководителям других филиалов ФСК:
«Вы слышите: начальник, заплати, тогда я пойду.
А я: мы пошли, только потом не забудь рассчитаться». Знают, что надо, и идут.
— А по какому принципу вы формировали
команду из этих самых сибирских мужиков?
— Никогда личная преданность не была критерием при подборе команды. Главное — порядочность, надёжность и компетентность сотрудников. Я люблю, когда у человека глаза блестят,
не люблю тусклых глаз! Надо, чтобы человек работал не потому, что ему лямку нужно тянуть, а
чтобы получал удовольствие. Если тебе работа не
доставляет удовольствия — ты и от жизни его не
получишь.
— Судя по вашей фирменной улыбке, у вас с
этим всё в порядке!
— Главный мой девиз: люби жизнь! Она ответит тебе тем же. Жизнь не любит тех, кто её не
любит.

«А знаете ли вы, что во время аварии на СаяноШушенской ГЭС Зильберман возглавил штаб по
обеспечению надёжности энергоснабжения потребителей Сибири в сложившихся условиях?
Он никогда не боялся брать инициативу и ответственность на себя. Это относится и к его
деятельности в Ассоциации выпускников Политехнического института, в помощи преподавателям в сложной жизненной ситуации личными
средствами» (А.А. Михеев, первый президент
Ассоциации выпускников КПИ- КГТУ).
— Вот мы и дошли до Политехнического института! Как вы, сын двух медиков, изменили семейной профессии?
— По двум причинам. Нет, даже по трём. Первая — я с детства боюсь вида крови и очень эмоционально переживаю чужую боль. Вторая — хотел независимо от родителей всего добиться сам.
Третья — помог отец.
— Самое время рассказать о родителях.
— Мама с папой встретились на фронте, оба
— военные врачи. Капитан Моисей Зильберман
— блестящий специалист-инфекционист из Военно-медицинской ленинградской академии,
талантливый врач, выросший в атмосфере обожания, сибарит. Эльке Гервиц родилась в Киеве, в
год лишилась мамы. Её отец считал, что настоящая еврейская девочка должна удачно выйти замуж и быть хорошей хозяйкой, поэтому в школу
не пускал. Лишь в 12 лет, после смерти отца, живя
по тётушкам, девочка сама записалась в школу,
сразу во второй класс. В 19 лет окончила школу и
поступила в Воронежский мединститут.
Сталинской стипендиатке выпуска 1942 года
прочили большое будущее. Но у войны были свои
планы. Моисей дойдёт до Берлина, будет ранен
и в берлинском госпитале встретит своего врача
и ангела-хранителя старшего лейтенанта Эльке.
Весь штаб полка, в котором служил Моисей, гулял
на их свадьбе 16 мая 1945 года. Молодую жену демобилизуют, и 3 мая 1946 года в Москве появится на свет Самуил, что в переводе означает «Бог
услышал!».
У меня было счастливое детство, за всё благодарен своим родителям. Они жили в сложные
времена, но помнили, что главная движущая
сила — любовь. Мой род дал мне силу. Папу перевели служить в Красноярск, с которым и связана
моя дальнейшая судьба.
Школу я закончил с серебряной медалью,
и встал вопрос: куда поступать? Мама говорит:
только в медицину! Её учитель академик Беля-
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ков предрекал мне хорошее будущее: «К 30 годам
станет доктором наук!». Папа: да-да, сынок, иди
в медицину! Но когда мама ушла в кухню, наклонился ко мне и грозным шёпотом сказал: «Не
вздумай!».
Я подал документы в Политехнический институт на специальность «Электротехнические
системы и сети» электротехнического факультета, самого престижного и сложного после радиотеха. Обучение строилось по безотрывной форме,
то есть факультет был дневным, но первокурсники, поступившие в институт сразу после школы,
учились вечерами, а днём работали. Ох, и тряхнула же меня эта безотрывная форма! Я так привык в школе лениться, а тут — день работаешь, а
вечером бы погулять, но надо за партой сидеть.
Еле-еле сдал первую сессию.
Студенческая жизнь была весёлой: влюблялся, писал стихи, дрался за девчонок. А на четвёртом курсе женился и в 21 год стал отцом! Второй
сын родился спустя 13 лет. Жалею, что у меня
мало детей: дети — это счастье!
— С однокурсниками встречаетесь?
— А как же? Сначала через пять лет, а теперь
уже каждый год.
После окончания вуза в 1968 году меня приняли диспетчером в РЭУ «Красноярскэнерго». Очень
ответственная работа! Для стрессоустойчивых
людей. Здесь мне пригодились шахматные навыки: думать перед тем, как действовать. Шахматы
научили меня просчитывать ситуации ходов на
10 вперёд. Считаю, каждый крупный руководитель должен уметь играть в шахматы, я бы ввёл
их в школьную программу.
Не однажды мне пригождалось умение выстраивать многоходовые комбинации. В 1972 году
в Красноярске случилась масштабная авария на
Центральной распределительной подстанции
алюминиевого завода: в 5.20 утра 12 апреля один
за другим по непонятной причине отказали 6 из
13 выключателей, начало выходить из строя основное оборудование. Как выяснилось позже,
причиной тому стали учения, в ходе которых с
самолёта сбрасывали алюминиевую фольгу для
создания помех радиолокационным станциям.
Металл, попав на провода, вызвал короткое замыкание. В эпицентре металлического «дождя» и
оказалась подстанция. В диспетчерскую прибыли начальник центральной диспетчерской службы А.М. Филюрский и управляющий М.П. Сморгунов. Несколько раз звонил первый секретарь
крайкома КПСС В.И.Долгих. Авария задела всю
энергосистему края: остановились заводы, электротранспорт, погас свет в домах и больницах.
— Страшно было?
— Не страшно, а волнительно, хотя я был уже
достаточно уверен в себе и не сомневался, что в
основном всё сделаю правильно и авария будет
устранена.
«Самуил Моисеевич — человек слова. Порядочный,
ответственный, душевный. Если есть вопросы,
которые надо решать, он всегда к ним относится
внимательно, всегда готов помочь. Настоящий
энергетик, высочайшего уровня профессионал»
(А.Э. Шлегель, директор Красноярского филиала
Сибирской генерирующей компании).

— На заре электрификации звучала песенка на
стихи М. Исаковского:
«Вдоль деревни от избы и до избы
Зашагали торопливые столбы,
Загудели, заиграли провода,
Мы такого не видали никогда».
С начала принятия плана ГОЭЛРО прошло сто
лет, а вдоль улиц по-прежнему шагают столбы и
висят провода. Неужели не придумано другого
способа передачи электроэнергии?
— Хотя над решением проблемы беспроводной передачи электроэнергии давно ломают
голову учёные (яркий пример — Никола Тесла),
проблема пока не решена. Некоторые страны, где
земля особенно дорогая, прокладывают кабели
под землей. Я был в Лондоне на подземной подстанции 400 кВ. От неё идут кабели к потребителям. Всё под землёй. В Москве тоже развиваются
в этом направлении. Оптимизация процессов
передачи больших мощностей на большие расстояния, что для нашей огромной страны чрезвычайно актуально, — суть моей докторской диссертации. Кое-что внедряется.
— При столь мощной и ответственной загрузке
вы написали и защитили в 2004 г. кандидатскую,
а через пять лет и докторскую диссертацию, опубликовали более 50 статей в серьёзных журналах.
Хотели всё успеть?
— Я всегда работал по 14 часов в сутки. Диссертации и статьи — часть моей работы: опыт,
анализ действующей системы, возможность попробовать на практике свои задумки. Главное —
движение! Я по характеру, конечно, в маму, мне
всегда нужно быть первым. Второе место — не
моё, я никогда не скрывал этого, не стеснялся.
— Отсутствие ложной скромности — тоже смелая позиция.
— А почему я должен быть скромным? За 53
года в энергетике вполне осознал своё место в
профессии. И в жизни.
— В жизни есть ещё семья, друзья, огромная
библиотека, одних только книг серии «Жизнь замечательных людей» больше тысячи. Что читаете на досуге?
— Я всеядный! Мне сам процесс чтения нравится. Люблю биографические романы. В этом
году прочитал «300 лет династии Романовых»,
три исторические повести польского писателя
Мариана Брандыса, роман норвежского писателя
Ю. Несбё «Сын». Интересно! Детективы люблю,
зарубежных авторов, но особенно наших — Чингиза Абдуллаева, например, очень динамично
пишет, захватывает!
«Я давно знаком с Самуилом Моисеевичем. Восхищает его преданность профессии, надёжность,
способность принимать единственно верные
решения в нестандартных ситуациях. Высочайший профессионал, высококультурный, великолепно образован, театрал, посещающий театр
по зову души» (Эдхам Акбулатов, ректор СибГУ
имени академика М.Ф. Решетнёва, в 2011-2017 гг.
— глава Красноярска).
Театр люблю, особенно драматический. Я зритель, мне нравится лицедейство! Когда я был в
Москве на курсах повышения квалификации в
1978 году, за 42 дня 30 раз был в театре, в воскресные дни по 2 раза — утром и вечером.

«В нашей стране не так много музеев, целиком
посвящённых декабристскому движению, и в том,
что наш музей существует и поддерживается в «живом состоянии», огромная заслуга Самуила Моисеевича Зильбермана.
Так, благодаря его финансовой поддержке к
180-летию восстания декабристов увидела свет
книга читинской писательницы В.С. Трухиной «Петровский каземат». Музей был подключён к Интернету. Были реставрированы предметы XIX века,
витрины, убранство комнат для музея декабриста
И.И. Горбачевского.
Мы очень признательны неравнодушному человеку, любящему и уважающему историю России,
благодаря которому музей декабристов г. Петровска–Забайкальского остаётся востребованным для
туристов не только нашей страны, но и зарубежья»
(О.В. Коршунова, директор музея).
— Для меня история — это источник вдохновения и понимания жизни. Всё, что происходит
в стране, в мире, что меняется на наших глазах,
все политические и экономические изменения, —
всё это мне понятно благодаря знанию истории.
Я принимаю происходящее как должное. И я спокоен. Потому что занимаюсь своим делом. Это
дело настоящее.
— Ваш труд оценен по достоинству, и это, конечно, приятно. Какие награды особенно дороги?
— Награды дороги все! Самая главная — это
оценка профессионального сообщества: заслуженный энергетик Российской Федерации. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени», почётные знаки «За вклад в развитие
Красноярского края», «Достояние Сибири» и
другие.
— Ваш прогноз на 2021 год?
— Энергетика — главное условие развития экономики. Энергетика будет развиваться в первую
очередь в Восточной Сибири, в том числе усилением электрификации железной дороги на
Восток.
Очень надеюсь, что в 2021-м и в последующие
годы мы серьёзно изменим своё отношение к статусу инженерной подготовки, и молодёжь поймёт необходимость своего участия в производстве материальных ценностей!


В ЦИТАТНИК НОМЕРА!

Фото С. Филинина

Я завидую людям талантливым: певцам, поэтам, музыкантам, но особенно художникам! Мне
интересней талант художника! Рисовал-то я в
школе классно, но рисунки подписывал, иначе
трудно было догадаться, что на них изображено:
дом или слон.
— Кто из художников вам более близок?
— Суриков! Я хорошо знаю его творчество, все
его произведения, у меня есть несколько книг
о Сурикове. И, конечно, не по одному разу обошёл картинные галереи Красноярска, Москвы и
Санкт-Петербурга, а также всевозможные выставки у нас и за рубежом.
— Что в первую очередь посещаете, будучи за
рубежом?
— Обязательно заглядываю в музеи. Музеи —
это от папы. Он великолепно знал географию, историю. Я от него многое узнал и перенял.
— А у меня для вас сюрприз. Зная о том, что
10 лет назад, будучи в служебной командировке
в Петровске-Забайкальском, вы посетили музей
декабристов и близко к сердцу приняли его нужды: помогали деньгами, участвовали в реставрации музейных объектов, улицы Думской, где
когда-то жили жёны декабристов, я связалась с
директором музея Ольгой Коршуновой. Она передаёт вам большой привет и в ответ на запрос
прислала целое письмо!

«Если

тебе
работа не
доставляет
удовольствия
— ты и от
жизни его не
получишь».
С. Зильберман
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Будущее
для
прошлого
На территории города Красноярска люди живут более тридцати тысяч лет. И никогда отсюда не уходили. Правда,
мало кто из горожан знает об этом. Так уж сложилось. Но благодаря усилиям археологической науки уже можно начинать исправлять это досадное недоразумение. Тем более что в этом году исполняется 200 лет со дня образования
Енисейской губернии. Это хороший повод для планомерного осмысления всего того, что совершалось не только на
территории краевой столицы, но и в огромном пространстве, называемом Енисейской Сибирью. Так чем же сегодня
располагает современная археология и что она может предложить как наука?
Расспросим об этом человека, за пятьдесят
лет изъездившего с археологическими экспедициями всю Сибирь, доктора исторических наук
Николая Ивановича ДРОЗДОВА, с 1987 года возглавляющего Красноярскую лабораторию археологии и палеогеографии Средней Сибири Института археологии и этнографии СО РАН, ректора
Красноярского педагогического института им.
В.П.Астафьева в 1997-2012 гг., профессора СФУ, директора Сибирского института Международного
инновационного университета.
— Да, первый раз я поехал в экспедицию в 1969
году, будучи студентом исторического факультета Иркутского государственного университета, — вспоминает Николай Иванович. — Тогда
мой первый учитель в науке профессор Герман
Иванович МЕДВЕДЕВ рискнул взять меня с сокурсником Дмитрием ДЕМЕНТЬЕВЫМ в археологическую разведку, да ещё и на байдарках.
Удивительное было путешествие. Сначала мы
прилетели в Братск, потом в село Кеуль. Тогда
как раз заканчивали перекрывать Ангару для
строительства Усть-Илимской ГЭС. Летели мы
на Ан-2, и лётчики сделали круг над местом события, дав нам и себе возможность оценить масштаб происходящего.
Прилетев в Кеуль, мы собрали свои байдарки и
по Ангаре прошли более четырёхсот километров.
Перед нами стояла задача — определить археологические памятники в зоне будущего затопления Богучанской ГЭС. Тогда уже шли изыскания
геологов и стояли буровые. Вообще, ГЭС думали
построить быстро. А получилось, что эта история
растянулась с 1969 года и до 2012. Как говорится,
скоро сказка сказывается. Но вернусь к археологии. Мы тогда нашли более тридцати археологических объектов и впервые раскопали древнее
захоронение с фигурками из бивня мамонта на
месте будущего створа ГЭС.
Вообще, разведка в этих местах производилась
ещё в 1937 году академиком, Героем Социалистического Труда Алексеем Павловичем ОКЛАДНИКОВЫМ. С 1969 года раскопки стали планомерными. Так что я с этого времени каждый год бывал в
экспедициях. В разных местах, но в основном на
Ангаре в зоне затопления Богучанской ГЭС.
Конечно, сегодняшние возможности археологической науки несравнимы с теми, что были
пятьдесят лет назад. Вот говорят, что археология
— наука лопат. Но посмотрите, сколько сегодня
появилось мультидисциплинарных исследований: физика, математика, химия, геология, антропология, генетика, компьютерные технологии. Прямо или косвенно в раскопках участвует
множество самых разных специалистов.
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Взять ту же крепость Пор-Бажын на острове
озера Тере-Холь в Туве. В 2007 году в наш педагогический университет приехал Сергей Кужугетович
ШОЙГУ, тогда руководивший МЧС, и предложил
произвести там раскопки. Конечно, это не значит,
что мы были первыми. Крепость известна давно.
О ней упоминается ещё в «Чертёжной книге Сибири, составленной тобольским сыном боярским
Семёном Ремезовым в 1701 году». В последние десятилетия позапрошлого века крепость посетил
этнограф и археолог Дмитрий Александрович
КЛЕМЕНЦ. Он тогда отбывал ссылку в Минусинске и работал в музее у Николая Михайловича
МАРТЬЯНОВА. Первые же раскопки провёл в 19501960-е годы Севьян Израилевич ВАЙНШТЕЙН. Вот
и мы, уже вооружённые современными методами исследования, тоже приобщились.
И не мы одни. В конечном итоге поучаствовали даже учёные из Гронингенского университета
в Нидерландах, где находится одна из ведущих
в мире лабораторий по радиоуглеродному датированию. Участвующие в экспедиции географы
из МГУ передали туда три спила лиственницы,
найденной в стенах крепости. Было выполнено
радиоуглеродное датирование с использованием
новейшего метода и определено, что строительство начато летом 777 года.
Почему в случае с Пор-Бажын важна такая
точность? А потому, что именно в ней, по всей видимости, и кроется разгадка главной тайны этого
памятника. При раскопках обнаружилось, что это
грандиозное сооружение так никогда и не было использовано. Почему? Видимо, это была не крепость,
а манихейский монастырь. В 779 году у населяющих
эту местность уйгуров случился антиманихейский
переворот, и правитель, придерживающийся манихейства, был убит. Потому и монастырь больше
не понадобился. Вот вам и археология от лопаты до
новейших методов и технологий.

Или ещё один пример. У нас на
Афонтовой горе была найдена хорошо сохранившаяся челюсть человека.
Возраст 14-16 тысяч лет. Благодаря
генетикам и антропологам удалось
определить, что эта челюсть принадлежала одному из подвидов тех
краснокожих, что живут сегодня на
американском континенте.

Надо сказать, я долгие годы, наравне с Ангарой,
занимался древнейшим заселением Америки через Берингов пролив. В восьмидесятые годы бывал на этом континенте. В том числе на Аляске. И
вот эта челюсть ещё раз подтвердила, что Америка первоначально была заселена человеком через
Берингов пролив. Кстати, геологические донные
отложения этого пролива дают основание предполагать, что в течение трёх миллионов лет материки объединялись и разъединялись раз шесть. И
последний раз это случилось от 30 до 12 тысяч лет
назад. Что тоже подтверждает бытующее в науке
мнение, что Америка не является континентом,
где шёл процесс антропосоциогенеза.
— А у нас, судя по многочисленным находкам,
этот процесс шёл довольно интенсивно.
— Да. И подтверждения тому находили давно.
Например, находки на реке Белой в Иркутской
области в конце 20-х годов ХХ столетия. Проводили раскопки иркутские учёные, среди которых
был и всемирно известный своими реконструкциями по черепу Михаил Михайлович ГЕРАСИМОВ, тогда археолог музея. Именно он раскопал
палеолитическую стоянку Мальта, обнаружив
там древние произведения искусства возрастом
24 тысячи лет.
Затем в тридцатые годы на стоянке у села Верхняя Буреть Окладников нашёл фигурку женщины возрастом 24 тысяч лет, вырезанную из бивня
мамонта. На ней был изображён известный и сегодня меховой арктический костюм-комбинезон.
Назвали её «Буретская Венера». В книге «Утро искусства» Алексей Павлович всё это очень романтично описывает, не только с точки зрения археологической науки, но и искусствоведческой.
Многолетние раскопки, начиная с семидесятых годов, проводились нашим Педагогическим
университетом и Институтом археологии и этнографии СО РАН на многослойной палеолитической стоянке Усть-Кова, которую Окладников
открыл ещё в 1937 году. Там мы нашли фигурку
мамонта, вырезанную из бивня и окрашенную с
двух сторон. Одна в красный цвет, другая в чёрный. И фигурку нерпы. Возраст этих находок более 20 тысяч лет. Сейчас стоянка затоплена Богучанским водохранилищем.
На Ангаре были обнаружены и наскальные
рисунки. На Братских порогах на больших плитах
были выбиты изображения лосей. Часть изображений, когда началось строительство Братской
ГЭС, выпилили и увезли. Сейчас они хранятся в
Санкт-Петербурге в Эрмитаже и в Государственном историческом музее в Москве.
На Саяно-Шушенской ГЭС в каньоне тоже
были найдены рисунки. Рабочие и инженеры их
выпиливали в свободное время. Они хранятся в
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Вообще, не так много в мире городов, территорию которых люди населяли более тридцати тысяч лет.
Неудивительно, что материалов накопилось много. И наш краеведческий
музей не может всё принять. Нет
хранилища. В результате многое из
красноярских артефактов хранится
в Новосибирске. Находки с Ангары частично тоже. Всё никак не соберёмся
построить хранилище археологических материалов.

И это должно быть не просто хранилище, не
просто склад. Учёные должны иметь возможность знакомиться с экспонатами, работать с
ними. Вообще, это должно быть научное учреждение музейного типа. В 2014 году я предлагал
разместить его под мостом в районе Юдинской
дачи.
Мы просто обязаны сохранить оставленное
нам наследие. И этот музейный центр должен
наполняться не только красноярскими артефактами, но и всей Енисейской Сибири, включая Хакасию и Туву — от Монголии до Северного Ледовитого океана. Кстати, в Монголии мы
тоже активно работали как в образовательном
пространстве, так и в совместных комплексных

экспедициях. Работаем и в Туве, и в Хакасии. Например, обнаружили самую древнею стоянку
Хакасии на реке Абакан в Бейском районе. Совместно с учёными из Китайской академии общественных наук провели там раскопки при помощи новейших методов.
Но вернёмся в Красноярск. Надо сказать, что
мы проводили раскопки на площади Мира, когда
началось строительство самого знаменитого в городе долгостроя — башни уже не существующего
института КАТЭКНИИуголь. Там были обнаружены археологические материалы времён мамонта. Это порядка 14 тысяч лет. А также обнаружен
угол башни красноярского острога. Несколько
самых нижних брёвен. Одно из них сейчас находится в краеведческом музее в зале, где стоит
макет коча первопроходцев. Я тогда предложил
первому секретарю горкома партии Владимиру

Многослойная стоянка Усть-Кова.
Скульптурные изображения животных
из третьего культурного слоя

Прохоровичу КАПЕЛЬКО это место обозначить,
сделав музеефикацию раскопа. Он, помню, очень
заинтересовался.
Вообще, в этом предложении ничего необычного. Такие объекты есть в Италии, Болгарии, в
других странах. Что они собой представляют?
Если говорить упрощённо, то это толстое сверхпрочное стекло, которое позволяет видеть культурные слои, а напротив — витрины с артефактами. Всё это было бы ниже уровня площади
Мира, а потому в сложившемся архитектурном
ансамбле ничего бы радикально не изменило. С
этой идеей я обратился к известному архитектору Арэгу Саркисовичу ДЕМИРХАНОВУ. Идея и ему
понравилась. Он сделал эскиз, и мы поехали к начальнику управления культуры крайисполкома
Геннадию Леонидовичу РУКШЕ. Он заинтересовался, но тут случилась «перестройка». Где сейчас
этот макет, не знаю.
Хотели ещё этнографическую зону создать,
где сейчас ТРК Комсомолл. Там была как бы деревенька в городской черте. Хорошие избы можно было оставить и сделать интересный объект.
Можно было и из других мест перенести наиболее ценные постройки. Но не получилось отбить
эту землю. Жаль. Сейчас был бы у нас и исторический квартал на Горького из городских усадеб, и
совершенно уникальная «деревенька» с жилищами народов Енисейской Сибири.
— К проекту на площади Мира можно и вернуться. А вот с ТРК Комсомолл… Теперь только
так называемый новодел можно нагородить для
внесения разнообразия и привлечения публики в
ТРК. А что можно предложить без всех этих землеотводов, строительства и прочих осложняющих моментов?
— Я уже предложил создать Центр исторической регионалистики Енисейской Сибири. Сейчас в Гуманитарном институте СФУ организована группа, которая уже разработала документы,
программу действий этого Центра. Здесь будут
работать не только историки, но и экономгеографы, философы, антропологи, религиоведы,
этнографы. Если говорить об образовательновоспитательной составляющей, то важнейшим
направлением работы Центра будет популяризация науки. Разработана система публичных лек-

ций, на которых известные учёные разных областей науки будут излагать свои идеи, свою точку
зрения на социально-экономическую историю
Енисейской Сибири, на её настоящее и будущее.
Многие учёные из Тувы, Хакасии, Красноярска
уже заинтересовались этой идеей.
Большое внимание предполагается уделять
истории повседневной жизни, краеведению, этнографии народов обширной территории Сибири. Интерес к этому сегодня возвращается. Например, кандидат философских наук Василий
Константинович МАСАНСКИЙ на свои пенсионные средства издал одиннадцать томов «Народной энциклопедии». В этих книгах жизнь народа. С фотографиями, с описаниями семей, быта,
судеб. Вот что надо сохранять. Это и есть патриотизм, о котором сегодня так много говорят. Он
начинается с истории семьи, с истории народа.
Надо сохранить, а где-то и восстановить самобытность, сформированную нашими предками.
Говорят, эпоха поменялась. Да, поменялась. Но
мы должны из той, что ушла, взять самое лучшее,
уникальное. Где-то адаптировать к нашей жизни,
а где-то и полностью перенести.
И, наконец, нам надо понять, что не рудой, газом, лесом и нефтью наша земля богата, а людьми. И на этой земле есть всё для полной, счастливой жизни.
— Это ещё сто лет назад Нансен понял, путешествуя по Енисею, о чём и сказал в своей книге
«В страну будущего» (одно название чего стоит).
Кстати, о будущем. О том, что не сбылось, вы рассказали. А что в ближайшее время вполне может
сбыться?
— Назову пока только Сибирский исторический форум, который в этом году будет международным. Он будет посвящён 200-летию Енисейской губернии и пройдёт в конце сентября.
Упомяну и об одном своём проекте, на мой
взгляд, вполне осуществимом. На улице Копылова между двух дорог установлен памятник первому губернатору СТЕПАНОВУ, и на месте снесённых домов теперь парковая зона. Предлагаю
превратить её в парк двухсотлетия Енисейской
губернии. Там могут быть размещены различные
знаковые вещи, олицетворяющие историю края
и Енисейской Сибири. Может получиться уникальное городское пространство.
Есть ещё одна вполне реализуемая идея. В Сибири нет ни одного памятника ЛОМОНОСОВУ, а
ведь это он сказал, что «Могущество российское
прирастать будет Сибирью…». Почему бы Красноярску не стать тем сибирским городом, где эту
мысль увековечат? Поставить памятник Ломоносову можно над Енисеем в Академгородке.
А вот как скоро могут быть реализованы такие
идеи, как депозитарий, музеефикация раскопа и
парк 200-летия Енисейской губернии, говорить
не берусь. Но я по натуре оптимист, а потому убеждён: рано или поздно, а у города всё это будет.
***
Насколько обоснован оптимизм Николая Ивановича, покажет время. Если тоже наполниться
оптимизмом и вспомнить о грядущем 400-летии
Красноярска, то время вполне может оказаться
не очень удалённым. И говоря о близости и дальности времён, можно вспомнить Енисейскую
Сибирь с её золотом, нефтью, лесом, цветным
металлом. И доли этого богатства хватило бы,
чтобы обеспечить своему прошлому достойное
будущее.


«
В ЦИТАТНИК НОМЕРА!

музее посёлка Черёмушки. А сейчас законом такое выпиливание не разрешается. Считается, что
правильнее всё просто затопить. Как сказал один
чиновник: «А что вы переживаете? Лет через
300 водохранилища сольют, и изучайте сколько
угодно».
Что касается стоянок, то их тоже много затоплено неизученными, хотя в случае с Богучанским
водохранилищем была организована крупнейшая
в современной России археологическая экспедиция. До тысячи человек участвовало в раскопках.
От Кодинска до Усть-Илимска работало до тридцати отрядов. Но не успели. В раскопках принимали
участие университеты, Академия наук, разные
учреждения. Руководил раскопками академик
РАН Анатолий Пантелеевич ДЕРЕВЯНКО.
— А как в Красноярске? Ведь здесь тоже можно
не успеть— застройка города идёт стремительно.
Особенно в Николаевке.
— Красноярск — это город археологических памятников. У нас где ни копни — найдёшь древние
артефакты. Взять ту же Афонтову гору, первые
археологические находки на которой были сделаны ещё Иваном Тимофеевичем САВЕНКОВЫМ
в 1884 году.
В наше время раскопки там велись в пяти местах. И если раньше мы их вели за счёт средств
Педагогического университета, то в связи со
строительством Николаевского моста были выделены государственные средства, позволившие
подключиться Институту археологии и этнографии СО РАН.
На Афонтовой горе обнаружены артефакты,
говорящие о том, что люди здесь жили уже 32
тысячи лет назад. Есть находки с датировками
18, 16, 14, 12, 10 тысяч лет. И вплоть до неолита, до
средневековья. То есть это место люди не покидали никогда. Чем вызвано такое притяжение?
Конечно, природными условиями и геоморфологическими. В эпоху палеолита там, где сейчас
Николаевский мост, шла миграция животных.
В частности, северного оленя. Конечно, привлекало людей и обилие рыбы. Вообще, стоянки на
территории города обнаружены всюду. Археологические материалы находили даже под Николаевской сопкой и в районе Бадалыка.
— Как всё это богатство город собирается использовать? Есть какие-то планы?
— Территория Афонтовой горы стремительно осваивается, и скоро этого археологического
объекта не будет. Жаль. В своё время мы с Василием Васильевичем КУИМОВЫМ, который тогда
был заместителем главы города по социальным
вопросам, обратились в Министерство культуры
России с предложением музеефицировать памятник республиканского значения, создав внутри раскопа музей. Нам тогда сказали: «Нельзя».
Но идея эта жива.

Надо сохранить, а
где-то и восстановить самобытность,
сформированную
нашими предками. Говорят, эпоха поменялась. Да, поменялась.
Но мы должны из
той, что ушла, взять
самое лучшее, уникальное. Где-то адаптировать к нашей
жизни, а где-то и полностью перенести».

Н. Дроздов
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

«Мы выступали в том числе
в Кастелло Сфорцеско в Милане,
во Дворце Музыки в Валенсии,
в зале филармонии в Харбине...
Это невероятные площадки. Когда
выходишь на такую сцену, ей
нужно соответствовать».

Обречён
оставаться молодым
Более двух тысяч концертов в России и за рубежом, выступления на лучших концертных площадках мира, совместные проекты с лучшими музыкантами XX и XXI века. Благодаря таланту и энергии художественного руководителя
Красноярского камерного оркестра Михаила БЕНЮМОВА коллектив из Сибири стал известен в нашей стране и за её
пределами.
Звания и должности Михаила
Иосифовича не умещаются в одну
строку: заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств
РФ, профессор, кандидат искусствоведения. Не менее важна для
маэстро его семья: он заботливый
отец четырёх дочерей и любящий
супруг.
— Дирижёр, скрипач, педагог —
какое из амплуа вам ближе?
— Сначала я стал скрипачом, потом, не прерывая концертную деятельность, начал преподавать. А с
профессией дирижёра получилось
незапланированно. Когда уже был
заведующим кафедрой струнных
инструментов в Красноярском государственном институте искусств,
мне приходилось иногда заменять
дирижёров симфонического студенческого оркестра. Постепенно вошёл
во вкус: на протяжении многих лет
вёл и симфонический, и позже образованный камерный оркестры.
Полагаю, что все три амплуа дополняют друг друга. В качестве солиста исполнял концерты Вивальди,
Баха, Моцарта и других, в том числе
и современных, композиторов. Как
педагог получил бесценный опыт
коллективного обучения: когда важные принципы объясняешь не каждому ученику в отдельности, а всем
сразу. Это намного эффективнее. И
камерный оркестр по преимуществу
создавал из своих же учеников.
Что касается профессии дирижёра, это вообще мистическая область.
Она затягивает музыканта.
Добавлю, что ещё занимаюсь
наукой. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. Издал две
монографии, несколько десятков
научных и методических статей.
Эта сторона моей жизни также мне
важна и тесно связана и с исполнительством, и с педагогикой.
— Выбор музыкального инструмента — настояние родителей или
ваше личное решение?
— В возрасте пяти или шести лет,
точно не помню, я потребовал у родителей купить мне скрипочку. Тогда я жил с бабушкой и дедушкой в
Луганске (Ворошиловграде). Где мог
услышать этот инструмент, не знаю.
На концерты меня не водили, теле-
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видения тогда не было. Возможно,
увидел скрипку в кино.
Первым учителем стал мой дед
— гвардии майор, полковой капельмейстер. До революции он учился
в Житомире у хорошего педагогаскрипача. Но при мне на скрипке
дед уже не играл. Сегодня, имея
полувековой опыт преподавания,
могу сказать: дедушка учил меня
правильно. Он передал мне ту «старую» школу, приверженцем которой я являюсь по сей день.
Потом бабушка поняла, что нужен другой педагог — не близкий
родственник. И стала из летних
лагерей, где тогда стоял дедушкин
полк, возить меня на уроки в Ворошиловград. Помню, как мы ездили
на открытом грузовике. Сначала
бабушка подсаживала меня, передавала скрипичный футляр. Потом,
наступив на колесо грузовика, сама
перелезала через бортик. И мы тряслись по ухабам 30-40 километров до
города. Представьте послевоенные
украинские дороги.
Когда мне исполнилось семь лет,
мы переехали в Киев. Я поступил в
третью музыкальную школу к Григорию Ефимовичу ЯМПОЛЬСКОМУ, который навсегда остался для
меня самым дорогим и близким
человеком. Дед продолжал контролировать меня, часто слушал занятия. Случались и скандалы, так
как я был довольно ленив. Помню:
и без скрипки не мог, и заниматься
особо не хотелось. Скрипка такой
инструмент — на первых уроках
ты плачешь, потому что её трудно
держать. Поднимите руку вверх,
подержите минут десять, и вы поймёте. Минимум год нужен, чтобы
привыкнуть.
— Когда переехали в Красноярск,
каким вам показался город, стал ли
он родным?
— В Красноярск я переехал в
1978 году в числе первых преподавателей только открывшегося Института искусств. Как вы поняли, я
родился на Украине. Когда мне исполнилось 14 лет, переехал в Москву
— учиться. Потом работал в Киргизском государственном институте
искусств. Служил в Советской армии в Казахстане. Моя первая семья
— жена и дочь — жили в Молдавии.

Как видите, ко времени переезда в
Сибирь я довольно много повидал,
было с чем сравнивать.
Разумеется, Красноярск конца
70-х был не похож на нынешний
город. Внешне выглядел захолустно. Но меня поразили несколько
важных моментов. Первый — открытость людей, их чрезвычайная
доверчивость, внутренняя чистота. Второй (возможно, он является
следствием первого) — готовность
красноярцев к восприятию красоты,
искусства.
Первый сольный концерт здесь
я дал 5 мая 1979 года в концертном
зале Института искусств. С тех пор
на протяжении нескольких десятилетий выступал как солист филармонии, солист оркестра, камерный
исполнитель. Особенно важен для
меня прошедший через всю жизнь
дуэт с прекрасной пианисткой, заслуженной артисткой России, моей
супругой Ларисой МАРКОСЬЯН.
Были сыграны сотни концертов
— и в нашей стране, и за рубежом. Но
мне всегда хотелось играть именно
для сибиряков. Потому что здесь я
чувствовал самый доверительный
отклик публики. Причём не только
в концертных залах Красноярска, но
и в других городах и деревнях края.

Наверное,
благодаря
этому общению душ, которым является настоящий концерт, постепенно
и я стал ощущать себя
сибиряком, почувствовал,
что здесь — моя родина.
Это слово имеет для меня
не столько географическое, сколько духовное
содержание.

И ещё. В ту ругаемую сегодня
эпоху советской власти сибиряки
были удивительно патриотичными. Руководитель того времени, по-

нимая, что это нужно для дела, мог
быстро решить проблему, а сегодня
на это требуются годы бюрократических согласований. Пример: так
и нерешённый вопрос создания в
нашем городе средней специальной
музыкальной школы. А ведь такое
учреждение — корень всей системы
музыкального профобразования.
— История камерного оркестра
началась со студенческого коллектива — в чём преимущество такого
решения? Есть ли музыканты, которые играют с основания оркестра?
— Студенческий камерный оркестр дал первый концерт в феврале
1985 года в зале краевой библиотеки. К началу 90-х это уже был вполне сыгранный профессиональный
коллектив энтузиастов со своим
репертуаром, немалым концертным опытом. Годы тогда были ненастные, народ бедствовал. Перед
каждым артистом стояла дилемма:
уйти из профессии — в таксисты, в
бизнес, на стройку — либо зарабатывать минимальные деньги, играя в оркестре. Те, кто выбрал второй вариант, стали участниками
первой версии камерного оркестра
«Курант-2001».
Что я вкладывал в это название? Куранта — один из танцев старинной сюиты, образцы которой
оставили Бах, Гендель и другие
великие мастера эпохи барокко.
Тем самым название определяло
«профильный» репертуар камерного оркестра. С другой стороны,
студенческий оркестр, состоящий
из молодых людей, был настолько
энергичен, устремлён в будущее,
что у меня возникала ассоциация с
другим значением слова куранта —
бегущая. Куда бегут молодые музыканты? В начале 90-х годов сомнений не было — в новое тысячелетие,
первый год которого также стал частью названия оркестра.
У слова «куранты» есть ещё одно
значение — большие часы. Конечно, тогда я не мог предвидеть, что
именно в 2001 году в Красноярске
появятся городские куранты.
С момента создания коллектива прошло почти 30 лет. В 1993 году
оркестр стал муниципальным. У нас
до сих пор играют несколько музыкантов, принимавших участие
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в первых концертах. Это Данила
ШЕСТАКОВ, Ян ЕФРЕМОВ, Светлана
ШЕСТАКОВА. Остальные участники
первого состава также остались в
профессии, сейчас играют в других
коллективах Красноярска, Москвы,
Испании, Чехии.
На их места приходили другие
молодые талантливые музыканты.
Не скрою: сначала сильно переживал уход каждого артиста. Но потом
понял, что в обновлении состава
есть преимущество — оркестр обречён всегда оставаться молодым.
То, что большинство артистов оркестра — воспитанники одной кафедры, которой я заведовал на протяжении почти тридцати лет, гарантирует
единство школы, особое творческое
взаимопонимание, без которых ансамблевого музицирования по большому счёту не существует.
— До пандемии оркестр выступал в разных странах, участвовал в
международных фестивалях. Насколько это обычно для муниципального коллектива?
— Гастроли любого коллектива во многом формируют имидж
города. Уровень музицирования
безошибочно позволяет судить об
общем культурном уровне, да и о
многом другом. Если в Италии, Испании, Германии публика переживает музыку сходно с исполнителями сибирского оркестра, значит, мы
близки по духу, нам можно и нужно
общаться, дружить, осуществлять
совместные проекты — не только в
области искусства.
Разумеется, гастроли — важнейший стимул для коллектива. Мы
выступали в том числе в Кастелло Сфорцеско в Милане, во Дворце
Музыки в Валенсии, в зале филармонии в Харбине. Отмечу, что для
меня самая высокая сцена — сцена
Большого зала Санкт-Петербургской филармонии. Здесь выступали
легендарные музыканты — Вагнер,
Стравинский, Ростропович и многие другие.
Это невероятные площадки. Когда выходишь на такую сцену, ей
нужно соответствовать. Поэтому
эти выступления имеют огромное
значение для творческого роста.
Сколько бы мы ни играли со всей
душой в родном городе, именно гастроли мотивируют артистов к повышению своего исполнительского
уровня.
Кроме того, гастроли — это всегда
содружество внутри города. Без помощи администрации такие поездки невозможны. Наш оркестр побывал во многих странах, спасибо, что
нас понимали и поддерживали.
— Фестиваль «Азия – Сибирь –
Европа» теперь называют визитной
карточкой города. А как пришла
идея его создания? Сложно ли было
запустить такой проект вдали от европейской части России?
— Наши неоднократные гастроли в Италии привели к установлению интереснейших творческих, а
потом и дружеских связей. Первая
поездка туда состоялась в 1994 году.
Уже на следующий год к нам приехал один из лучших дирижёров
современности Пьеро БЕЛЛУДЖИ.
Он пригласил нас в Школу высшего
дирижёрского мастерства. Там мы
познакомились с величайшими музыкантами XX века. Позднее встречались с ними в нашем городе.
К нашим знакомым в Италию
стали ездить и красноярские художники. Александр ПОКРОВСКИЙ,
который в те годы был ректором
Красноярского
художественного
института, предложил устроить
здесь международный фестиваль
искусств, который объединил музыкантов, художников, керамистов,
фотографов.

Первый фестиваль в 2001 году
назывался «Сибирь — Италия». Он
стал итогом наших связей, совместных проектов. Развитие фестиваля происходило очень интенсивно
— по мере расширения географии
наших связей. Испания, Германия,
Австрия, Польша, Франция. Музыканты из этих стран стали приезжать к нам, а фестиваль стал называться «Сибирь — Европа».
Затем в названии появилось слово «Азия». Вместе с вектором нашей геополитики и даже несколько
предвосхищая его мы устремились
на Восток. Были запоминающиеся
поездки в Харбин и Чанчунь. А потом к нам приехали интересные
артисты из Китая, Японии, Кореи.
Познакомили красноярцев с экзотическими инструментами Востока,
такими как губной орган шэн или
азиатская модификация скрипки —
эрху. Этим инструментам по 4-5 тысяч лет! Для сравнения, скрипка в её
классической форме достигла своего канона в XVI веке. А на Востоке
эталонные образцы инструментов не изменялись на протяжении
тысячелетий.
— И на этих инструментах исполняют европейскую классику?
— Да. Как раз на прошлом фестивале моя дочь Римма играла с гениальным исполнителем из Китая Ву
Вэем: она на скрипке, он на губном
органе. Исполнили концерт Баха,
который в оригинале написан для
скрипки и гобоя.
Фестиваль предоставил красноярцам возможность расширить
свои представления о мировой
культуре. Культура Востока не менее совершенна, чем культура Запада. Просто она другая.

Чем мы отличаемся от восточных людей?
Они, не утрачивая ничего
своего, полностью ассимилируют все культурные достижения Европы.
А на Западе такого уважения к культуре — даже
собственной — нет.

Вообще, история появления музыкальных инструментов невероятна. Как известно, мир пережил
несколько фантастических открытий. Например, изобретение колеса.
Но и в области музыки произошли
не менее важные открытия.
И то, что создало человека, имеет
музыкальное содержание. Так, если
бы человек не нашёл способа объединять усилия многих людей, он
бы не стал социальным существом.
А первое, что создаёт социальную
организацию, — ритм.
Простой пример: гребцы должны делать синхронные движения, иначе они не добьются результата. Тот, кто сидит на корме,
задаёт ритм. В древнем мореплавании были огромные триеры, которые вели несколько сотен гребцов. Необходимый для движения
ритм создавали музыканты. Карл
БЮХЕР в своей монографии «Работа и ритм» объяснял, что на первых
ступенях развития музыка и поэзия
были органически связаны друг с
другом, причём обуславливающим
элементом был именно труд.
Но почему однажды человек
взял и связал между собой две трубочки? Как известно, первые пастухи дули в дудочку. Потом стали

дуть в две, и вдруг оказалось: одна
образует чистый интервал с другой.
Это случилось как чудо — как будто
радуга появилась на небе. Но такое
поразительно красивое звучание
давали именно эти две дудочки, а
не какие-то другие.
Когда пастух связал две дудочки
воедино, произошёл ещё один поворотный момент в истории человечества. Теперь согласование как
ценность стало руководить людьми.
Оказалось, что добро, красота существуют сами по себе, а не потому,
что «так надо для работы». Эти ценности оказали огромное влияние на
формирование человечества.
— В этом году фестивалю «Азия
— Сибирь — Европа» исполняется 20
лет. Он будет каким-то особенным?
— Каждый наш фестиваль — особенный. Для меня важно, что программы никогда не повторяются.
Да, к нам могут приехать артисты,
которые уже выступали в Красноярске. Но с другим репертуаром.
Образуются новые союзы, новые
проекты.
За каждой программой стоит огромная подготовительная работа,
невидимая слушателю. Из года в год
её ведёт директор фестиваля Лариса Маркосьян, которая является не
просто организатором, а душой нашего музыкального форума.
— В одном из интервью вы говорили о том, что Красноярск пережил две волны «культурной революции» — в 70-е годы и в эпоху
перестройки. А как вы оцениваете
сегодняшний период?
— Считаю, что лозунг «Превратим Сибирь в край высокой культуры!» должен быть подхвачен вновь.
Многое сделано за эти годы, но ещё
больше не сделано.
Именно искусство, в том числе
и музыкальное, является тем последним оплотом духовности, который может сыграть важную роль
в становлении поколения молодых
людей и, следовательно, в будущем
нашей страны. Чтобы люди имели
внутри себя здоровую основу, нужно любить искусство, читать книги
и слушать музыку.
Но заставить любить красоту невозможно. Такой любовью можно
только заразить, увлечь, поделиться, если сам испытываешь её. Красноречивый пример — деятельность
Евгения Андреевича ЛОЗИНСКОГО.
Этого замечательного человека помнят многие. Специально для Красноярского государственного университета он разработал авторский
курс «Основы музыкальной культуры». Евгений Андреевич смог заразить любовью к музыке огромное
количество студентов того времени.
Именно они сейчас приходят в концертные залы, приводят своих детей, внуков.
— Классическая музыка всегда
предполагала определённых слушателей — ценителей, интеллектуалов. Сегодня её используют и в
качестве саундтреков к кинофильмам, и как фон рекламных роликов. Создаются тренинги, в основе
которых лежит музыкальная терапия с использованием классической музыки. Под неё советуют
изучать иностранные языки, убаюкивать младенцев. Как вы относитесь к такой популярности?
— Как можно относиться к попыткам профанации? Хотя, может,
и лучше, когда именно классика
звучит фоном. В Италии есть радиостанция, на которой круглосуточно
играет только классическая музыка. Но по большому счёту это только музыкальные обои. Что касается
терапии: к чему низводятся Бах и
Моцарт? К утилитарным функциям? Физиологии? Возможно, под их

произведения цветы растут хорошо,
но разве в этом смысл и значение
музыки?
Искусство преображает человека и требует огромного встречного потока. Когда мы играем, всегда
слышим, с нами зал или нет. Чувствуем, если слушатель пришёл
просто посидеть, провести время.
И совершенно другое ощущение
возникает, когда понимаешь, что
слушатель с тобой, с музыкой! Духовный контакт — совершенно необходимое условие для рождения
музыки. Если хотите, это из разряда
совместной молитвы: когда в церкви коллективная мольба возносится к небу и может быть услышана.
В искусстве ровно то же самое. Если
нет этого, происходит только воспитание взаимного безразличия.
— Какими качествами должен
обладать ребёнок, чтобы вырасти в
успешного музыканта? Достаточно
ли одного таланта?
— Это вопрос для трёх докторских диссертаций. Но если говорить
упрощённо, нужны две составляющие: талант и мама. Детей, которые
занимаются без контроля со стороны родителей, единицы. Поэтому
при нормальной одарённости очень
важно отношение семьи. Если ребёнку не уделять время, не следить
за его домашними заданиями, хотя
бы первые 5 лет, занятия музыкой
лучше и не начинать.
— Как можно стать учеником
Михаила Бенюмова?
— Познакомиться, поиграть, понравиться друг другу.
— Вы учили игре на скрипке
свою дочь Римму. Насколько сложно быть педагогом собственного
ребёнка?
— Очень сложно. Постоянно приходится выбирать: папа ты или педагог. Получается: если хороший
педагог, то плохой папа. И наоборот.
Педагог не может идти на компромиссы. Например, дочь ленится. Что
делать папе: пожалеть, пойти навстречу, разрешить не заниматься?
Или проявить принципиальность
педагога? Ещё один момент. Одно
дело — заниматься у чужого дяди,
его как-то стесняешься. А папу —
нет. Поэтому и ведёшь себя более
непринуждённо, мягко говоря.
— 2021 год — каким вы хотите видеть его?
— Мне бы хотелось, чтобы музыка позволила людям обрести прежний оптимизм и общительность.
Именно музыка может способствовать объединению разъятого человечества в единую сущность.


В ЦИТАТНИК
НОМЕРА!

«

Когда пастух
связал две дудочки
воедино, произошёл
ещё один поворотный момент в истории человечества.
Теперь согласование
как ценность стало
руководить людьми».

М. Бенюмов
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Текст _ Александра СЛАВЕЦКАЯ-МАРКЕВИЧ
Фото _ Юлия РАСКОВА

Послушать и понять
Дмитрий ВАСЯНОВИЧ — один из тех, кто делает жизнь в Красноярске интересной, уютной, самобытной.
Музыкант, композитор, ведущий «Радио России. Красноярск», регент церковного хора, сказочник — Дмитрий Васянович по-настоящему талантливо ведёт множество творческих дел! Интересно, что весь его труд так или иначе связан
со слушанием, этим непопулярным понятием во времена прямых эфиров Инстаграма и бесконечных тренингов от
богатых и успешных. Мы привыкли говорить. Говорить много и о себе. А слушать умеют немногие.
Как научить ребёнка с гаджетом в руках слушать художественное прочтение Астафьева? Как написать музыку, чтобы её полюбили в других странах? Что говорить собеседнику, когда слышишь самые сокровенные воспоминания?
Дмитрий Васянович — о том, как он «слышит» жизнь.

Дело не в возрасте, а в личности
Он стал читать детям несколько лет назад. Всё
началось с открытых уроков, посвящённых творчеству В.П. Астафьева. Школа, кабинет, незнакомые 30 ребят и отрывок из «Коня с розовой гривой». Сегодня Дима Васянович выступает со сцен
Красноярской краевой филармонии и Органного
зала с чтением сказок.
— Твои зрители родились, когда уже в каждой
семье был мобильный телефон и не один. Современным детям труднее слушать?
— Всё зависит от того, где происходит чтение
сказки. Есть классы, которые слушают меня от
первой до последней строчки. Как правило, у этих
ребят увлечённые педагоги со своей философией.
А бывает, я начинаю рассказ и понимаю, что внимание потерял или его не было совсем. Могу крикнуть, резко хлопнуть по столу, благо, это уместно
во время чтения, потому что «Конь с розовой гривой» — история про игривого мальчишку. Громкие звуки провоцируют внимание. В классе опять
тишина. Детям становится интересно: что я ещё
такого могу выкинуть? Многие не знают, что можно читать так. Никогда не слышали художественного чтения, не были в театре.
Мое любимое занятие — спрашивать после:
«А почему герой так поступил?», «А ты бы что
сделал на его месте?». Однажды мы обсуждали
эпизодического персонажа — даму в шляпке, которая упоминается мельком один раз. Я спросил
у детей про неё, и вдруг девочка поднимает руку
и говорит: «Это была высокая женщина в синем
длинном платье, очень изящная». Но никакого
описания в рассказе нет! У ребёнка включилась
фантазия, и она нарисовала яркий образ — внешность, наряд определённого цвета и фасона.
Слушая, дети учатся у Астафьева, у меня. Я
верю, что могу их удивить. И сам учусь у них.
— А бывают откровенно невнимательные,
шумные зрители на концертах?
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— Не каждая мама поведёт своего ребёнка на
концерт. Если она это делает, значит, понимает
зачем. На сказку приходят, как правило, подготовленные ребятишки. Даже если ребёнок гиперактивный, в краевой филармонии есть проект под
названием «Ударная экспедиция» — это музыкальная подвижная игра.
Совсем другое дело — в Органном зале. Там мы
вместе с органистом Андреем БАРДИНЫМ объединили слушание музыки и сказки. Перед началом я объясняю ребятам, что сейчас они как будто
становятся на другую ступеньку понимания музыки! Орган рассказывает сказку вместе со мной.
Музыка описывает не только настроение, но и
происходящее.
Одна из моих знакомых спросила, можно ли
прийти на сказку вместе с трёхлетним ребёнком?
Я удивился и ответил: ведь он не сможет понять
сказку! А она сказала: «Зато послушает орган». И
они пришли. Ребёнок действительно слушал орган, а мама — волшебную историю.
Я думаю, что нужно давать детям слуховой
опыт, возможность мечтать, придумать что-то на
слух.
— Как вы выбираете, какую сказку прочесть?
— Мы чередуем сказки малоизвестные и популярные. Например, я читаю «Серебряное копытце» про козлика, из-под копыта которого сыплются самоцветные камни. У меня есть зелёный
прозрачный камешек, и я приношу его на эту
сказку, чтобы показать детям в конце. По залу прокатывается вздох!.. А я говорю: может быть, кто-то
станет геологом и найдёт такие же камешки в недрах земли!
Совсем другая удивительная сибирская сказка
«Как Митя счастье своё искал». Она была записана
в Кежемском районе края собирательницей Марией КРАСНОЖЕНОВОЙ в начале ХХ века. Там сохранился кежемский говор: «сяли» вместо «сели»,
«корабель» вместо «корабль». Однажды ко мне подошла знакомая: «Дима, я из Кежемского! Я узнала

эту речь!». Оказывается, слова в таком виде до сих
пор остались у старожилов!
Когда мы готовили эту сказку, стало понятно,
что она недетская. Вернее, и детская, и взрослая.
В истории интересные характеры, заложена философия построения семьи и размышление, как к
ней прийти. Мы начинили сказку хорошей музыкой, духовными песнопениями, потому что там
одна из главных — духовная линия: об ангелах,
колдовстве и о том, как, помолившись, можно попросить у Бога ребёнка. Попробовали приглашать
только взрослых, но столкнулись с тем, что они не
верят, что сказка может быть написана для них!
И просто так прийти без ребёнка послушать волшебную историю не все готовы. Идут с детьми, но
иногда такое ощущение, что берут их для защиты,
чтобы другие не подумали чего.

А на самом деле сказки никогда не
писались только для детей. Когда не
было ни телевизора, ни книг, были
сказочники, которые рассказывали
истории из жизни или выдуманные.

Например, герой отправляется за тридевять земель. Крестьянин не мог путешествовать, но через
сказку понимал, как живут на другой земле, что
бывают острова, диковинные звери. Сказка — донесение мудрости, в том числе и о том, что если
ты уходишь из дома, будет трудно.
— Наверное, когда ты взрослый, сказка открывается иначе.
— У Марии Красноженовой есть сказка с удивительным сюжетом о том, что хозяин не мог
понять, куда уходят животные со двора? Его слу-
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Характер важнее национальности
Дмитрий Васянович пишет музыку, церковную и классическую. Она звучит на концертах,
в храмах, причём произведения по-настоящему
живут! Их передают от коллектива к коллективу,
аранжируют. Однажды Дмитрия Васяновича как
композитора из России пригласили в Париж на
музыкальный фестиваль, чтобы рассказал о музыке, которою пишет.
— Ко мне обратились специалисты Центра
культурных связей в Париже. Я решил привезти
им сказку, начинённую своей музыкой. Сразу понял, что это должна быть «Как Митя счастье своё
искал», ведь это интересно: прочесть сибирскую
историю русским людям, которые живут в Париже, но раньше жили здесь и знают язык.
Когда планировали поездку, выяснилось, что
дешевле долететь до Парижа через Сербию. Я никогда не был в Сербии и подумал: а почему бы не
показать там тоже нашу сказку? Через интернет
нашёл русскоязычную школу при посольстве Российской Федерации. И они мне приветливо ответили, что будут нас ждать с удовольствием.
— Как прошло выступление? Понятна ли была
сказка там?
— Её слушали дети, а дети такие же, как и в
Красноярске: весёлые, смешливые, приметливые.
Они поняли, радовались, задавали правильные вопросы. Во Франции приём тоже был тёплым. Среди зрителей было много взрослых, и после один
из них подошёл ко мне и говорит: «Мне так всё это
близко. Я рос в деревне». Я смотрю на него и вижу,
что у него жажда и тоска по родным краям. Тоска
по Родине существует. Нас много расспрашивали,
мы отвечали, вместе смеялись. В такие моменты, понимаешь, что нет границ. Где бы люди ни
жили, они хотят добра. Их трогают и радуют одни
и те же вещи.
— У вас есть звание «Заслуженный работник
культуры». Это справедливо: ваша работа и есть
служба культуре, в самом широком смысле.
— А что ещё может сильно тронуть душу, как
не культура? Музыка. Слово. Поэзия. Проза. Это то,
что нас объединяет. То, что нам нужно.
Всё это, конечно, происходит неосознанно. Я
не думаю о том, что еду «служить культуре». Я еду
смотреть мир, что-то дать взамен. Здорово, когда
это нужно. Так, мы сдружились с Малазийским
центром науки и культуры. Я отдыхал в Малайзии
несколько лет подряд и каждый год читал местным русскоязычным ребятишкам Астафьева и сибирские сказки.
— Я думаю, что если бы было больше таких
проектов, было бы меньше войн.
— Я тоже так думаю. Мне захотелось учить
английский язык, я учу его третий год. Это мой
способ проникнуть в другие незнакомые миры. Я
даже нашёл международную онлайн-школу, мы

по зуму общаемся со студентами и преподавателями из разных стран. Это такое чудо, когда ты
говоришь с другим человеком из другой страны
и находишь точки соприкосновения. Государства
устроены по-разному, но человек ищет добра, тепла, любви, защищённости. Мы обсуждаем разные
темы: от традиций до национальных черт характера. И я убедился, что с каждым народом можно найти то, что нас роднит. Я транслирую эту
мысль: нет национальности, есть персональные
характеристики.

Любить собеседника
Дмитрий Васянович — регент церковного хора,
когда-то хотел стать священником. Православные ценности выделяют этого человека на фоне
иных публичных и творческих людей кротостью
и искренностью.
— Мне кажется, к вере обращаются от сильных
переживаний, от боли. Или я ошибаюсь?
— Я пришёл из любопытства. Одна из педагогов ещё в школе, когда узнала, что я собираюсь
поступать в медицинский институт, возьми да
и оброни фразу: «Я на тебя смотрю, ты бы, Дима,
был хорошим священником». 1990 год. Открывались храмы. Эти слова заставили меня задуматься.
Я пришёл в церковь, увидел священника и спросил: «Батюшка, а что нужно делать, чтобы стать
священником?». Он сел на скамеечку и поговорил
со мной. Это был отец Фёдор — настоятель храма в Семипалатинске, в моём родном городе. Он
не сказал, что я тороплюсь или что идея глупая, а
объяснил, что всё делается постепенно. Дал мне
церковную газету, там был напечатан церковнославянский алфавит. «Тебе нужно с ним познакомиться! А ещё походить на службы, чтобы ты
понимал суть богослужения. Почитать Евангелие,
разобраться в вопросах веры».
Отец Фёдор дал мне Закон Божий для семьи
и школы. Это удивительная книга! Там объясняются многие вещи из Библии, которые мы воспринимаем совсем не так. Например, о том, что
Бог сотворил землю за 7 дней. В книге сказано,
что «день» — это только вариант перевода еврейского слова, которое можно перевести как «период времени». Это не то же самое, что 24 часа, как
мы привыкли. И богословы говорят, что седьмой
день, когда Бог отдохнул от своих забот, он длится сейчас! Представляете, что это за «7 дней». Книга перевернула моё сознание. Я стал рассуждать и
почувствовал, что это близко моей душе. Но идея
стать священником ушла сама собой, я понял, что
просто не потяну, не смогу. Я остался в лоне церкви, полюбил церковную музыку.
Кто-то действительно приходит к вере через
боль. Мы привыкли жить, думая, что правим собственной жизнью. Иллюзия, что можем всё сами.
Как только уверенность качнётся, вдруг понимаем, что жизнь не принадлежит нам. Тогда человек начинает искать опору. И хорошо, если найдёт именно в вере. Она даёт любовь к этой жизни,
вдохновение и понимание своего места. Помогает
правильно «разместить» себя. Возможно, не только вера, не берусь судить, но в моём случае это так.
— Вера тоже про слушание. Просить и слушать, когда тебе как будто бы не отвечают.
— Есть библейские слова «имея уши, не слышат». Не слышат Бога и окружающих. Гармония,
наверное, даётся сама по себе, если ты умеешь
слышать. Если не умеешь, то что-то не так.
Я тоже слышу, что много делаю не так, но надеюсь, что в то же время делаю что-то, чтобы исправить это.
— Как вы относитесь к разнообразным курсам
личностного роста и разговорам про бесконечное
«достигательство» успеха?
— Я не признаю эти тренинги, честно говоря.
Разговоры об успешностях видятся мне тупиковой веткой развития. Я им не доверяю и считаю
чем-то сродни шарлатанству. Если человек находит в этом радость, значит, ему это подходит в
данный момент, но, мне кажется, со временем это
рухнет. Хотя — не нужно лезть в душу других людей. Я не учитель. Я знаю про себя, и то немногое.
— Сейчас звучит ото всюду «главное — любить
себя», а слушание…
— Это любить собеседника.

Опыт, который сложен в сердцах
«В Красноярске 7 часов 15 минут. У микрофона Дмитрий Васянович» — с этой фразы у многих
людей начинается новый день. Работа на «Радио
России. Красноярск» — это ежедневный честный
диалог со всем краем на, казалось бы, будничные темы: как вы отдыхаете, пекла ли в детстве

вам бабушка или мама хлеб, как тёще и зятю поладить. В разговорах этих часто проскальзывают
откровения, ради которых вообще стоит работать
журналистом.
— Я люблю «Радио России». Нас включают, не
для фона, а потому что хотят что-то услышать.

Наши слушатели — отзывчивые
люди с багажом переживаний и жизненного опыта. Они делятся с тобой
как с близким человеком. Многие звонят в эфир, другие — находят тебя в
социальных сетях и там пишут свои
истории. У меня есть несколько примеров таких переписок, и это совершенно особенные диалоги.

Ценно, что мы можем говорить на интересующие нас же самих темы. Надо отдать должное руководству нашего радио шеф-редактору Татьяне
МАРЧЕНКО за то, что создала такую атмосферу.
Она — тоже слышащий человек и чувствует каждого работника.
— Я читала, что радио — самый терапевтический вид СМИ, потому что не требует полной
сосредоточенности, его можно воспринимать параллельно с другими делами.
— Наверное. У людей включается фантазия,
человек рисует тебя и других действующих лиц,
о которых ты рассказываешь. Я тоже часто представляю, в каких условиях живут радиослушатели, какой жизнью, воображение само дорисовывает картину.
Недавно слушательница поделилась историей
из своего детства: её папа пришёл с войны инвалидом без ног. Они жили в деревне. 9 мая папа уходил выпить, увидеть ветеранов. Уходил на целый
день, до вечера, а потом кто-то из соседей говорил
маме: «Галя, твоего уже надо забирать». И мама говорила: «Ну, что, Варечка, пошли папу забирать!».
Они шли вместе. Мама брала отца, забрасывала
себе за загривок, а Варечка несла костыли.
В этом коротком рассказе так много всего: терпения, любви, понимания, отношения между
женой и мужем, дочкой и отцом. Кто-то может
умолчать или постесняться, но эта женщина позвонила, потому что поверила, что мы делимся
сокровенными вещами.
Это что-то запредельное. Во всеуслышание доверить что-то настолько личное и не побояться,
что тебя осудят или посмеются. Я положил эту историю на полочку у себя в сердце, она бередит мне
душу. И таких историй много.
— Как будто заглянул в чью-то жизнь.
— Да, такие рассказы взращивают. Ты становишься немножко лучше, добрее. Нашим слушателям есть чем поделиться, и они делятся самым
важным опытом, который сложен в их сердцах.
***
Дмитрий Васянович задумал ещё один проект
— вместе с хорами поездить по разрушенным храмам Красноярского края, чтобы спеть там и послушать, как они звучат. Через музыку рассказать
историю храма и людей, которые его строили и
разрушали. Дай Бог, получится.


В ЦИТАТНИК НОМЕРА!

га проследил, что они идут к реке и бросаются
в воду. Работник бросился следом и увидел, что
под водой животные превращаются в священника и паству. Они служат службу и возвращаются в
родной двор. Простой сюжет вроде бы, но это 30-е
годы XX века! За сказкой скрывается гонение на
православных, которым некуда идти, ведь храмы
закрыты. Приходится превращаться в животных
и жить во доре хозяина. И служить тайно. Удивительная иносказательность! Я был удивлён, когда
узнал, что книга сказок Красноярского края Марии
Красноженовой напечатана в 60-х годах в Ленинграде. Кто-то решился на издание историй с таким
сильным духовным началом.
— А ребята благодарят за сказки?
— Моя коллега привела в Органный зал сына
и дочку, а потом рассказала, что наблюдала в детском саду такую сцену: её девочка под впечатлением организовывает всех в группе: «Я буду органистом! Я буду Андрей Бардин! Ты будешь дядя
Дима-сказочник, а вы все — зрители!». Что может
быть большей наградой? Дети играют в тебя, здорово же!
— Чему научило общение с детьми?
— Честно говоря, я ещё не поставил в этом деле
точку. Через детей и сказки я понимаю, как устроен мир, природа. Учусь открытости.
— Иногда мне кажется, что не существует детей и взрослых: мы одно и то же, с теми же вопросами в голове. Только первые пока не платят
ипотеку.
— Взрослые, правда, как дети. Ничего не изменилось, только появился круг зависимостей — от семьи, быта, денег. Разницы никакой, действительно.
Дети, как взрослые, разные: есть отзывчивые, есть
замкнутые, есть просветлённые, а есть и низменные. Получается, дело не в возрасте, а в личности.

Разговоры об
успешностях
видятся мне
тупиковой веткой развития.
Я им не доверяю и считаю
чем-то сродни
шарлатанству».

«

Д. Васянович
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Заседание Всесоюзного совета
по комплексу ГТО 24 сентября
1981 г. Председатель совета —
дважды Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт А.А. Леонов.
Докладчик: заведующий научноисследовательской лабораторией
комплекса ГТО ВНИИФК,
кандидат педагогических наук
В.А. Уваров.

Знак ГТО
на груди у него
Профессор МГУ Владимир Автономович УВАРОВ — личность легендарная. Полвека назад, в 1980 годах, он возглавлял лабораторию по комплексу ГТО во Всесоюзном научно-исследовательском институте физической культуры
(ВНИИФК). Когда ГТО решили вернуть, Уваров стал активным разработчиком нового комплекса. Мы связались с профессором, чтобы узнать, как развивалось это движение и почему оно стало вновь актуальным.

ДОСЬЕ

Уваров В.А., заведующий научно-исследовательской лабораторией
кафедры физического
воспитания и спорта МГУ
им. М.В. Ломоносова,
кандидат
педагогических наук, профессор,
руководитель научной
группы по разработке и
научному обоснованию
действующего Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВСФК
ГТО).
О себе: родился в Благовещенске Амурской области. Был чемпионом области по боксу. После окончания средней школы поступил в Государственный ордена Ленина институт физической культуры в Москве
(ГЦОЛИФК). Призван в ряды Советской армии, где
тренировал сборные команды боксёров Рязанского
военного автомобильного училища и Московского
Суворовского училища. После демобилизации открывались два направления: быть тренером по боксу (поскольку подготовил много хороших боксёров,
был спарринг-партнёром Олимпийского чемпиона
Б.Н. Лагутина) либо заниматься исследовательской
работой. Выбрал второе и поступил в 1967 г. на работу в лабораторию «Программных и нормативных
основ советской системы физического воспитания»
ВНИИФК, которая в том числе вела исследования по
научному обоснованию комплекса ГТО.
— В марте 2021 года исполнится 90 лет со дня
основания Всесоюзного комплекса ГТО. Владимир
Автономович, вы много лет посвятили его научному обоснованию и разработке новых подходов. Почему занялись этой темой? Какие в работе
были этапы, достижения?
— Как спортсмену это направление сначала
казалось мне непривлекательным, но постепенно
увидел огромное поле проблем научного обоснования ГТО и стал серьёзно ими заниматься под
руководством моего наставника, кандидата педагогических наук И.Т. ОСИПОВА, разработчика
предшествующих комплексов ГТО.
Результатом моих исследований стало снижение возрастных рамок тестирования в комплексе
ГТО до десятилетнего возраста и введение ступени «Смелые и ловкие». Этот шаг был этапным,
поскольку многие десятилетия к выполнению
нормативов комплекса ГТО допускались дети с
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14-летнего возраста. Введение младшей ступени
для тех лет было прогрессом.
В 80-х годах заведовал научно-исследовательской лабораторией ВНИИФК, которая научно обосновала комплекс ГТО, введённый в 1985 году в
практику физкультурного движения.
— Скажите, что мотивировало людей в то время выполнять нормативы ГТО?
— Молодёжь 1970-х годов активно и без принуждения занималась различными видами спорта по интересам. За это не нужно было платить.
Тренеры по видам спорта приходили в школы и
детские сады, отбирали перспективных детей.
Выбор видов спорта определялся не финансовыми возможностями родителей, а спортивными
интересами детей.
Если говорить о мотивации — спортсмен пользовался уважением сверстников. Это было престижно. Спортсмен со знаком даже третьего спортивного разряда имел высокий статус.
И тогда, и сейчас есть группы молодёжи, которые хотят или не хотят заниматься спортом.
Это будет всегда. Но подготовка к выполнению
норм комплекса ГТО в советское время входила
в школьные и вузовские программы по физической культуре. Поэтому процесс сдачи норм ГТО
был естественным.
— То есть нормы ГТО были обязательны, имели
принудительный характер? Как это происходило?
— Выполнение нормативов было добровольным, но в СССР работали пионерская и комсомольская организации, велось патриотическое
воспитание, в результате формировалась осознанная или неосознанная необходимость выполнять нормы ГТО. Я не считаю, что это плохо.
Государство должно руководить оздоровлением
народа своей страны.
Если говорить о стимулировании населения к
получению значков ГТО, то это носило в первую
очередь моральный характер: благодарности,
грамоты как отдельным лицам, так и коллективам. Однако эти награды учитывались в продвижении по службе, в распределении премий и др.
Сейчас выполнение норм ГТО — мероприятие
добровольное, но задача государства — стимулировать физическую подготовленность и здоровье
населения. Принято правильное решение: давать
зачётные баллы при наличии золотого знака отличия ГТО при поступлении в вузы. Так, на психологическом факультете МГУ только в 2019 г. 17
студентов воспользовались этим правом и поступили на бюджетное обучение. Считаю, что стимулировать материально — это правильно. Государству нужен здоровый народ.

— Как развивалось движение в восьмидесятые
и в чём причины отказа от комплекса ГТО, ведь
это случилось ещё при СССР?
— Количество значкистов комплекса ГТО постоянно увеличивалось. При этом в СССР утверждалось плановое выполнение задач по пятилеткам, и перевыполнение плана поощрялось. Эта
система действовала и в подготовке значкистов.
Управленческие организации, начиная со Спорткомитета СССР, в конце 80-х стали планировать
невыполнимое количество подготовки значкистов, чем вынуждали работников на местах приписывать их число. Похоже, это привело к тому,
что в статистических отчётах значкистов ГТО
стало больше, чем населения страны (это мои
умозаключения). Управленцы зашли в тупик. Давать победные отчёты о перевыполнении стало
невозможно.
В этой ситуации самым простым выходом для
управленцев стало заявление о недееспособности комплекса ГТО. Пресса, несмотря на то, что
коллективы физической культуры и спортивные организации не собирались отказываться от
комплекса, стала развивать эти бредовые идеи.
Однако официально действие комплекса ГТО не
отменялось. С середины 90-х годов он продолжал
функционировать для оценки физической подготовленности населения в ряде субъектов РФ (Ярославская, Белгородская, Свердловская области;
Республика Карелия), в Казахстане и Белоруссии.
— А комплекс ГТО действительно был популярен в народе?
— Для тех, кто не занимался спортом, значок
ГТО был престижным (кстати, сейчас выдаётся не
«значок», а «знак» ГТО).

Значки носили с удовольствием.
Этому способствовала пропаганда
комплекса и оригинальный дизайн
значка образца 1972 года. В 90-е годы
мода носить на одежде какие-либо
значки исчезла.

Для присвоения спортивных разрядов было
необходимо наличие знака ГТО. Это требование
не всегда выполнялось, хотя оно уместно как показатель уровня общей физической подготовки
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21 субъекте Российской Федерации, в том числе
в Красноярском крае. В исследовании приняли
участие более 240 тысяч человек от 6 до 70 лет и
старше.
— Чего не хватает современному комплексу
ГТО? Как бы в целом вы его охарактеризовали?
— Действующий комплекс ГТО базируется на
изучении всех вариантов его структуры и содержания начиная с 1931 года и наиболее обоснован
с точки зрения достижений науки и практики,
учитывает реалии развития физической культуры и спорта в стране. Наш комплекс ГТО не имеет аналогов в мировом сообществе. Он является
программной и нормативной основой физического воспитания населения (Указ Президента РФ
от 24.03.2014 г.).
Был учтён положительный опыт и недостатки советского комплекса ГТО, изучена история
совершенствования отечественных вариантов
комплекса ГТО и зарубежная практика тестирования физической подготовленности населения.
Внесено более 300 изменений и дополнений относительно предыдущих вариантов и комплекса ГТО 1985 года. Важным стало расширение возрастного диапазона комплекса введением новой
11-й ступени для людей от 70 лет и старше, а также разработка для всех ступеней новых уровней
трудности нормативов, базирующихся на современном состоянии физической подготовленности населения страны. Разработаны нормативы
золотого, серебряного знаков и отсутствующего
ранее бронзового знака отличия.
Вместе с тем совершенствование комплекса
должно продолжаться в соответствии с потребностями государства, общества, системы физического воспитания в стране. Например, нужно ввести новые ступени для выполнения нормативов
для взрослых в пятилетнем, а не десятилетнем
диапазоне; разработать те же поощрения за многократное получение знаков ГТО и др.

— Понятно, что название ГТО («готов к труду и
обороне») сегодняшний комплекс получил в силу
традиции, ГТО — узнаваемый бренд. А содержательно: какой посыл комплекс имеет сейчас? К
чему он готовит, что даёт?
— Выбирая название комплекса, Минспорт РФ
проводил опрос всех субъектов РФ. Было предложено более 10 вариантов наименований, но по
количеству предложений выиграло действующее
название, поскольку в нём заключён смысл целей
и задач, актуальных и сегодня.
Благодарим за подготовку материала Евгения
Анатольевича НИКОЛАЕВА, старшего преподавателя кафедры физической культуры СФУ.


«
В ЦИТАТНИК НОМЕРА!

для дальнейшего совершенствования в избранном виде спорта.
— О комплексе ГТО писали книги, даже посвящали стихи. Нужна ли такая пропаганда сейчас?
Или она не будет работать и требуются другие
методы популяризации?
— Пропаганда комплекса ГТО, введённого в
1972 году, была на высочайшем уровне. Все СМИ,
не только ведущие газеты и журналы, телевидение регулярно давали информацию о различных
аспектах работы по комплексу ГТО. Издательство «Физкультура и спорт» выпустило серию
методических пособий как для коллективов, так
и для самостоятельной подготовки к выполнению испытаний по каждой ступени. Моё методическое пособие для детей 10-13 лет «Смелые и
ловкие» было издано дважды многотысячными
тиражами.
Сегодня о комплексе говорят, но это теряется
в море информации о спорте. В СМИ почти ничего нет о комплексе ГТО. Может быть, юбилей повлияет? Хотя, к сожалению, подготовку к празднованию юбилея комплекса (а это сверхзначимое
событие в истории физкультурного движения
нашей страны) Минспорт РФ начал всего за два
месяца.
— Вы упомянули 1972 год, он в определённом
смысле рубежный в истории движения. Тогда
был создан Всесоюзный совет по комплексу ГТО,
по нынешним меркам это полномочия министерства. Возглавил совет дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей ЛЕОНОВ. Это соответствовало значению комплекса ГТО в СССР
или разрасталась бюрократия? Какая роль была у
Леонова?
— Всесоюзный совет по комплексу ГТО, членом
которого состоял и я, являлся уникальной общественной структурой, которая могла заслушивать
отчёты об организации работы по комплексу ГТО
и физкультурно-массовой работе руководителей
всех субъектов Союза, давать предложения по совершенствованию этой работы. Алексей Архипович Леонов знал проблемы массовой физической
культуры и спорта как профессионал.
Структурное подразделение совета — Всесоюзная инспекция комплекса ГТО — контролировала
область массовой физической культуры и спорта
во всех республиках СССР. Выводы инспекции
рассматривались Всесоюзным советом, принимались соответствующие решения. А Алексей
Архипович был не только руководителем, но организатором, главным судьёй многочисленных
чемпионатов СССР по многоборьям комплекса
ГТО.
— Были проблемы в работе комплекса ГТО в
то время?
— Проблем было много, но основная — это недостаток спортивных сооружений в стране.
— Комплекс ГТО получил научное обоснование во многом благодаря усилиям вашей лаборатории. Это было задание государства, интерес самих исследователей или имелись другие
причины к научному изучению (например, при
реализации комплекса возникали проблемы со
здоровьем, высказывались возражения против
массовой сдачи нормативов)?
— Все комплексы ГТО разрабатывались по заданию государства или по инициативе ведущего спортивного ведомства страны. Комплекс 1972
года был разработан по заданию ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Ныне действующий комплекс возрождён и разработан в соответствии с
указом Президента РФ.
Несмотря на то что о комплексе ГТО забыли более чем на 20 лет, я верил в его возрождение (а не
как некоторые критики говорили — «в реанимацию»). Даже в период затишья вариант комплекса
1985 года продолжал работать в субъектах РФ.
Когда пришла необходимость разработки
нового комплекса ГТО, ко мне обратились руководители Минспорта РФ. Была создана бригада
исследователей, в основном из моих учеников,
ныне кандидатов и докторов наук, которые и выполнили эту работу.
На комплекс ложится задача развития всей
системы физического воспитания в стране. Это
означает, что государство ставит перед народом
задачу гармоничного (разностороннего) развития
физических качеств каждого гражданина, а также овладения прикладными умениями и навыками, обеспечивающими его жизнеспособность в
критических ситуациях. Это навыки: уметь преодолевать длинные и короткие дистанции, плавать, передвигаться на лыжах, стрелять, метать,
действовать в природных условиях и т.д.
Разработка нормативных требований проводилась на основе тестирования населения в
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В. Уваров

История комплекса ГТО
1927 г. Начало работы по созданию системы оценки
физической подготовленности населения. Заложены
предпосылки для создания комплекса ГТО. Впервые
предложены нормы для получения значка «Нормальный
атлет» и «Нормальный физкультурник».
1931 г. Введение комплекса ГТО в практику физкультурного движения. Постановлением Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР 11.03.1931 года
введён физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» как одна ступень с тремя возрастными группами для взрослого населения. Получение значка было
возможно при выполнении 21 вида испытаний, из которых 13 имели конкретные нормативы. Все виды испытаний были обязательными и имели один уровень оценки: «сдано».
1932 г. Введена вторая ступень комплекса ГТО, предназначенная для стимулирования достижения более высокого уровня физической подготовленности. Включала
24 вида испытаний, из которых 19 имели обязательные
нормативы.
1934 г. Становление структуры комплекса ГТО.
Введена ступень «Будь готов к труду и обороне СССР»
(далее БГТО) для детей 13-14 и 15-16 лет. На протяжении 38 лет комплекс ГТО состоял из трёх ступеней:
БГТО, ГТО I и ГТО II.
1939 г. Внесены изменения, соответствующие задачам государства перед Великой Отечественной войной.
Введены такие виды испытаний, как переползание, скоростной пеший переход, метание связки гранат, лазание по канату и шесту, лазание по деревьям, переноска патронного ящика, преодоление полосы препятствий,
а также виды единоборств, в том числе на штыках винтовок. Введены группы видов испытаний по выбору для
оценки конкретного физического качества (быстроты,
силы, выносливости и т.д.).
1946 г. Основной задачей стала оздоровительная направленность. Нормативы испытаний были снижены,
т.к. разруха, голод, лишения подорвали состояние здоровья народа.
1955 г. Исключены группы видов испытаний по выбору, поскольку их многообразие затрудняло организацию
проведения тестирования.
1959 г. Результаты испытуемых оцениваются с применением таблицы очков. Для получения значка ГТО необходимо набрать достаточное суммарное количество очков. Это способствовало приобщению населения к занятиям избранным видом спорта.
1972 г. Утверждён новый комплекс для привлечения
к занятиям физической культурой. Разработаны нормативы для семи возрастных групп (10-55 лет — женский
пол, 10-60 лет — мужской пол). Введены новые ступе-

ни «Смелые и ловкие» для детей 10-13 лет, «Бодрость
и здоровье» для взрослых от 40 до 60 лет. В предыдущих редакциях ГТО возрастные границы были в диапазоне от 14 до 40 лет.
1985 г. Ряд нововведений:
1. Введена новая ступень для школьников 1–2-х классов «К стартам готов».
2. Для взрослых разработаны нормативы в пределах
пятилетних возрастных групп вместо десятилетних.
3. Введены одинаковые возрастные границы ступеней
для лиц мужского и женского пола.
4. Для каждой ступени введён раздел «Рекомендации
к двигательному режиму», предусматривающий самостоятельную подготовку.
5. Для уменьшения физиологической нагрузки на организм увеличены дистанции в беге на выносливость до
1500 м для школьников и до 2000 м и 3000 м для взрослых с временными нормативами.
6. Введён тест в подтягивании на низкой перекладине.
7. Введена стрельба из пневматической винтовки начиная с 3-го класса.
8. Для школьников метание теннисного мяча было заменено на метание мяча весом 150 г.
9. Введены новые виды в первых ступенях — бег на
дистанцию 30 м (быстрота) и челночный бег 3 х 10 м
(быстрота и координация движений).
10. Исключён марш-бросок и толчок штанги от груди.
1990-2013 гг. Прекращение исследований в области
совершенствования комплекса ГТО с начала 90-х годов ХХ века привело к потере огромного объёма научной информации о физической подготовленности населения. В 2004 году Минспорт РФ принимает решение
по разработке Государственного физкультурно-спортивного комплекса ГТО РФ и проведении исследования
в Республике Мордовия. Необходимость возрождения
комплекса инициируется государственными организациями. В 2013 году Советом при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта
создана рабочая группа для разработки нового государственного физкультурно-спортивного комплекса.
2014 г. Возрождён комплекс ГТО. Внесено более 300
изменений и дополнений относительно комплекса 1985
года. Введена новая 11-я ступень для людей от 70 лет и
старше. Для всех ступеней разработаны новые уровни
трудности нормативов. Разработаны нормативы золотого, серебряного знаков и отсутствующего ранее бронзового знака отличия.
Современный комплекс ГТО охватывает также
лиц с ограниченными физическими возможностями
здоровья.
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Текст _ Александра СЛАВЕЦКАЯ-МАРКЕВИЧ

Михаил Гамзин
и бронзовый призёр
олимпийских игр 2012 года
по греко-римской борьбе
Мингиян Семёнов

Сильный
человек
Огромный, бравый, в красном спортивном костюме с надписью «Россия» — Михаил ГАМЗИН, знаменитый тренер
по греко-римской и вольной борьбе, воспитавший чемпионов Европы и мира и сразу двух Олимпийских чемпионов. Ему не дашь его возраст — 72 года, в каждом движении, в каждой фразе этого человека — характер, воля, энергия.
Он сгоняет со своих подопечных семь потов на тренировке, бывает суровым и требовательным, но в нужный момент сварит куриный бульон, оплатит билеты на самолёт на очередные соревнования из своего кармана или даже
пустит пожить в свою квартиру.

К

аково это: взращивать победителей, когда спорт часто смешивают с политикой
и пиаром? Почему парень из глухой деревушки часто перспективнее мальчика из мегаполиса? И как заложить в человека характер
борца?
— Это мой второй отец. Он очень мудрый.
Лучший тренер, которого я встречал.
Слова звучат без патетики. Просто и от сердца. Мы на тренировке, в большом зале Академии
борьбы имени Д.Г. МИНДИАШВИЛИ. Разговариваем с Ваагом МАРГАРЯНОМ. Спортсмену 25 лет, у
Михаила Гамзина тренируется с 19-ти. С ним стал
призёром и победителем первенств Европы среди молодёжи, месяц назад на предолимпийском
чемпионате в Ростове-на-Дону взял «бронзу».
— Я из Челябинска, Михал Саныч увидел меня
на соревнованиях и позвал в Красноярск. Родители не хотели пускать, переживали, как я буду в
чужом городе, но я стоял на своём, даже голодовку объявил, понимал, что это мой шанс! Попасть
сюда, в Академию борьбы им Д.Г. Миндиашвили,
значит вытянуть счастливый билет. Он из любого спортсмена может сделать чемпиона. Тогда
Михаил Александрович уговорил родителей, до
сих пор часто созванивается с моим отцом, они
подружились, — рассказывает Вааг. — Я приехал
без денег, без титулов, на зарплату в 15 тысяч, не
знал, где жить, на что покупать продукты. Тренер
помог мне решить все проблемы. Я поступил в
училище олимпийского резерва, желание появилось усерднее тренироваться. Он стал для меня
примером. Примером во всём.
В зале идёт разминка: бег с высоким подъёмом
бедра, ускорение из упора «лёжа», отжимания.
Тренируются человек 40 — широкоплечие, коренастые красивые спортсмены: русские, чеченцы, армяне, ингуши. Михаил Гамзин полностью
включён в процесс: командует и направляет.
— Знаете, мой отец воевал на фронте, — говорит он, ни на секунду не переставая следить
за техникой работы парней, — и здесь, в зале, я
всегда объясняю ребятам: кто бы вы ни были —
мордвины, татары, армяне, — в окопах все равны.
Ели с одного котелка, с одной ложки. Мы должны
быть вместе, ради наших отцов и дедов. Нужно
помнить их подвиг, их борьбу на варварской и
внезапной войне.
— Говорят, вы каждую тренировку начинаете
с беседы.
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— Это обязательно. Я стараюсь много читать
об истории нашей страны, о спорте. Рассказываю им случаи из биографии великих тренеров
— Б. А. Сапунова, А.В. Тарасова. Говорим о жизни.
Ребятам нужно объяснять, что у нас творится: в
России, в мире. С детства же начинается — отец,
мать на работе пропадают, а кто будет заниматься их вопросами? Тренер! Взрослый умный
человек.

С

портсмены встают в пары, начинаются спарринги. В зале становится жарко.
Борьба — сильный вид спорта, и, кажется,
упорство, напор, стремление этих людей можно
потрогать рукой. А ещё ощущается беспрекословный авторитет тренера, но не тот, что родился от
страха, а оправданный, в котором помимо уважения есть благодарность и признательность.
— Здорово, когда рядом есть положительный
пример.
— Я недавно проезжал на машине возле обычной общеобразовательной школы в Красноярске.
Смотрю, стоят ребята, человек пять. Думаю, что
они стоят? Остановился, пошёл к ним, оказалось,
клей нюхают. Проходное место, рядом взрослые
дядьки, покурить из офиса вышли. Я как рявкнул: «Что стоите, мужики! Не видите, что под
носом творится». Взял за шкирку парней, к директору привёл. Оказалось, выгнали их с уроков, плохо себя вели. Хорошее дело — выгнать на
улицу. «Иди, куда хочешь» — так, что ли? Нет! Ты
поставь его в угол, чтобы он на глазах был, чтобы
ему не подкинули плохого ничего, чтобы не пропал он совсем.
— У вас много воспитанников из деревень. Наверное, тоже встречаются «трудные».
— К каждому свой подход нужен. Где-то сказать, направить. Есть у меня один парень, сейчас в СФУ поступил, а раньше, отец жаловался, в
форточку вылазил! Компания завелась, гуляли
по ночам. И парень-то толковый, сильный! Я ему
напрямую: «Ты работаешь со мной или нет?». Он
перезванивает через день: «Михал Саныч, хочу
тренироваться». Моё дело объяснить в этот момент, что труд — это способ заработать на хлеб. Не
бывает всё просто. 16, 18, 20 лет — опасный возраст,
влюбляются, жениться сразу хотят. Ну, хочешь
жениться — женись. Но ты должен рубль свой
заработать, чтобы пойти в магазин, а потом сказать: «Мам, я хлеба купил». Сам себя кормишь —

уже хорошо, сможешь о жене тоже позаботиться,
о родителях.
— Почему борьбу выбирают в основном деревенские, поселковые ребята?
— В городах все изнеженные. Возможностей
больше, многие по домам сидят, в гаджеты смотрят. В деревнях парни всему учатся: дрова рубить, сено косить, тяжести поднимать. Сильные
физически вырастают. Сейчас у меня ребята из
Канска, Шарыпова, Хатанги, Норильска, Зеленогорска, Боготола, Подтёсова.

М

ихаил Гамзин уходит в центр зала: поправляет, одёргивает. Его интонация
меняется от спортсмена к спортсмену:
кому-то крикнет, кого-то похлопает по плечу, к
другому наклонится — говорит совсем тихо.
— А он сам вступает в спарринги? — спрашиваю я Ваага Маргаряна.
— Да. Но он такой здоровый, что с ним никто
ничего не может сделать. У него руки тяжёлые,
их даже «железными» называют. Я всегда перед
важным боем прошу его хлопнуть меня по спине, он такого удара сразу просыпаешься.
Тренировка окончена, мы с Михаилом Гамзиным идём по академии. На стенах — фотографии
выдающихся спортсменов: Иван ЯРЫГИН, Виктор
АЛЕКСЕЕВ, Владимир МОДОСЯН, Бувайсар САЙТИЕВ, Никита МЕЛЬНИКОВ, Асланбек ХУШТОВ,
Назир МАНКИЕВ, Мингиян СЕМЁНОВ. И гордость
берёт за город, за край. Может быть, это и есть
патриотизм? Работать, бороться и представлять
свою землю на международной, мировой арене.
— Я думаю, нужно, чтобы фотографии победителей появились на стенах в Сибирском федеральном университете, чтобы все видели, кто
обучался здесь всего пару лет назад. Молодых ребят это очень вдохновляет: чемпионы-то вот они,
рядом! Губернатор приедет или президент, для
вуза это всегда показатель — ого, так здесь Олимпийцы учатся! Мы должны поднимать спорт,
чтобы повышалась результативность. Хорошо,
что ректор Максим РУМЯНЦЕВ любит спорт и понимает, как с ним нужно работать.
— Что нужно делать, чтобы вырастить спортсмена, который будет побеждать?
— Нужна система, чтобы всё было рядом: зал,
столовая, общежитие. Чтобы ребята на дорогу
времени не теряли, им некогда просто: утром
тренировка — майка мокрая, вечером трениров-
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ка — майка мокрая. Мы постоянно нацеливаемся на большие результаты. Зарядились — пошли
делом заниматься. В cоветское время была отлаженная система, ответственность большая была
на Сапунове (Геннадий Андреевич Сапунов — борец,
заслуженный тренер СССР — прим. авт.), там ведь
власти спрашивали: сколько медалей у нас будет?
Он отвечал — 4-5, а сам брал 8! Я тоже из СССР и
делаю для сегодняшней сборной то же самое.
Обязательно нужно ездить на сборы, на соревнования, там спортсмены зажигаются! Но на это
деньги нужны, постоянно ищу спонсоров. Вроде
бы ничего особенного — питание, размещение,
перелёт, но и на это средства надо изыскать. Начинающим ребятам негде их взять, а чем раньше
парень включится в тему, зажжётся, тем лучше. Я
стараюсь возить с собой резерв спортсменов, чтобы они смотрели, учились у соперников.
— Ваши ребята обладают огромной силой.
Как научить их не использовать её во вред себе и
другим?
— Всякое бывает. Спортсмены бьют друг друга. В 2016-м моего спортсмена ударили, когда он
сидел на лавке в зале. Я лечил его.
— Ударили сидячего?
— Ну, представьте себе, вы у меня выиграли.
Я злюсь. Ещё понимаю, что вы так и до Олимпиады дойдёте! Надо вас вывести из игры. Были
грязные, безобразные случаи. Я такое пресекаю
сразу: честным нужно быть. Мои ребята никогда
не занимаются рукоприкладством. Мы в первую
очередь люди, а уже во вторую — спортсмены, которые хотят побеждать.
— Вы и ваши спортсмены взяли два «золота»
на Олимпиаде в Пекине в 2008 году…
— Никто не верил, что мы сможем взять две
медали олимпийские, но здесь ведь играет роль
всё: как ты подготовишься дома, потом в сборной,
потом уже постепенно приближаешься к Олимпийскому движению. Готовишься не на всех, а на
одного соперника. В Пекине наш Назир МАНКИЕВ
в финале встретился с Ровшаном БАЙРАМОВЫМ
из Азербайджана. Год назад он проиграл ему на
чемпионате мира. Понятное дело, расстроился,
но я сказал ему тогда: «Назир, это нормальное явление, на Олимпиаде всё будет по-другому». Их
бой судил финн. Сначала перевес был у соперника, а потом Назир переворачивает его, и тут уже
никуда не денешься — 2 балла, и наша победа.
— Это невероятно! Я никогда не понимала,
как это: тренироваться упорно, усердно, но ведь
соревнование на Олимпиаде — это момент, бой
идёт всего 6 минут! А если именно в эти 6 минут
что-то пойдёт не так?
— Это всё равно, что самородок найти. Золото разглядеть. Назир Манкиев приехал недовеском, но я увидел внутри него силу. У меня тоже
— жила в руках, сила внутри, руки как клешни.
Я до сих пор, когда в спарринге даже с олимпийским чемпионом, «перевожу» его и провожу по
спине: спина потом неделю болит. Пальцы жёсткие с деревенского детства. Я никогда не пижонился, не рекламировался, но повторял и буду
повторять: работать надо, хлеб отрабатывать и
быть в системе. Рядом со спортсменом должны
быть массажисты, врачи, биохимия, чтобы смотрели, а в каком состоянии сердце, лёгкие? Какую
подпитку дать — кашу рисовую или, может, манную? Это серьёзные вещи! Например, дам я ему
с утра кашу на молоке, а молоко скисает, если в
бой идёшь. Надо только на воде. И таких нюансов — миллион. Надо, чтобы было не только правильное питание, но ещё и каждому своё. Назиру
Манкиеву привозили баранов, я их резал и каждый день давал ему, массу наращивали.
— Вы ведь вообще часто готовите для
спортсменов?
— В Пекин я возил две кастрюли: для Асланбека Хуштова и для Назира Манкиева. Первый
— кабардинец, второй — ингуш. Разные рецепты
для них. Я в Красноярске упаковал морковку, лук,
мясо, повёз всё в Китай. Как мне доставалось на
таможне! Но пронёс. Бульон заваривал для них.
— А где вы готовили?
— Прямо в гостинице варил. Курицу берёшь —
она жирная, проваришь, прокипятишь, выливаешь всё это, лучок туда! Ещё раз варишь, ещё раз!
Тогда очень полезный бульон получается.
— Спасибо за ваши победы. Их трудно
переоценить.
— Тогда в Пекине мы показали, на что способны. Назир Манкиев вырвал победу, Асланбек
Хуштов ни одного балла не отдал никому, просто
раздавил соперника-немца. Но я не люблю, когда
чиновники называют меня «великий тренер».
Вместо слов лучше бы выделяли деньги ребятам,
чтобы на соревнования чаще ездили.

— Вы родились в селе Герасимовка Саратовской области.
— Его уже нет, этого села. Мой отец был фронтовиком. Ему было 36, маме — 16. Семья большая:
семь братьев и сестра у меня. Отец рано умер. Мы
все, парни, сразу взрослыми стали. Я на тракторе пахал, потом работал на стекольном заводе в
Башкирии, оттуда служить пошёл на российский
флот.
Ходил на военных кораблях. Был старшим
матросом, хорошо стрелял по мишеням, глаз
меткий, рука не дрожит. Меня поставили мины
расстреливать в Тихом океане. Туда японцы бросали мины во время войны. Может, они и до сих
пор там, на заданной глубине. Идёт тральщик,
мина всплывает, её из пушек расстреливают. После флота пришёл домой, мама мне деньги даёт.
А я ей: «Мама, не надо». Старший брат купил мне
костюм, и я решил уехать туда, где меня никто
не знает. Красноярский край тогда гремел большими стройками, вот я и приехал на комсомольскую стройку.
— Что вы строили?
— Коровник и тепличный комплекс в Шиле,
коровник в Устюге. За гостиницей «Турист» завод
железобетонные блоки выпускал. В Красноярске
заливали бетонное основание для центрального
рынка, возводили забор вокруг железнодорожного вокзала.

Я всегда много работал, зарабатывал на стройке, а по вечерам через
весь город ездил тренировать детей,
6 лет работал бесплатно в 38 школе, в посёлке Первомайском. Сначала
мы тренировались в подвале, потом в
тире, даже в актовом зале!

Потом нам дали спортивный зал, а еще позже,
когда ребят стало много, мы перешли в ДК автомобилистов, расширились.
— Почему вы работали бесплатно?
— Нравилось мне это. Почувствовал, что в
душе что-то зарождается. Пошёл в техникум
физкультурный, мастером спорта стал, долго был
в спаррингах с лучшими спортсменами. Учился у
каждого из них. Смотришь на новичков, на опытных, видишь, как они делают, отмечаешь про
себя что-то интересное и потом даёшь это своим
спортсменам, подсказываешь приёмы. Всё это в
голове.
— Но ведь бывает, что ребёнок совсем не годится в борцы, а хочет. Как ему об этом сказать?
— Я наблюдаю за ребёнком месяц-два. Отношение должно быть ровное — ко всем с добром.
Потом понимаю, какой характер у него. Сангвиник, холерик, меланхолик или смешанный тип
— это очень важно. Тренер всегда ищет индивидуальный подход. Никогда не надо гнаться за
численностью, лишь бы в группу записать! Важно вовремя разглядеть и сказать: «Парень, ты не
подойдёшь к борьбе. Иди в бассейн, у тебя сильные длинные руки».
— Как этого добиться?
— С душой к ним надо. Я помню, ребят человек десять, я падаю на ковёр, с ними борюсь, они
гурьбой на меня. Так они чувствуют отцовское
тепло.
Сейчас мои ученики работают по всему краю,
тренируют ребят. В Подтёсово — Владимир ТОКОЯКОВ, в селе Большая Косуль Боготольского
района — Николай СИДОРОВ, в Сосновоборске —
Владимир КВАКИН. В Красноярске в школе олимпийского резерва — Дмитрий ПАНЕВИН, в Академии борьбы имени им Д. Г. Миндиашвили самых
маленьких тренирует Василий ПУШНОВ, старший тренер центра спортивной адаптивной подготовки (спорт для глухих) — Александр ХОДЕНКОВ, старший тренер молодёжной сборной края
— Габриел ЕПРИКЯН. Секретарь федерации греко-римской борьбы Красноярского края — Павел
ПАВЛОВ, мой ученик и добрый друг. Сергей ГОРБУНОВ — президент футбольного клуба «Тотем»,
прогремевшего на всю Россию, где тренируются
ребята из детского дома, — тоже мой ученик. Мы
— команда, которой я горжусь.

М

ы в зале, где тренируются ребятишки. Мальчик лет десяти выполняет
кувырок из положения «стоя». Его

сверстник рядом отжимается на кулаках. Другие
затеяли спарринг — борются. Лица ребят действительно увлечённые, светлые. Стараются, чтобы Михаил Александрович обратил на них внимание и бегут пожать руку.
— Как вы хвалите и ругаете своих подопечных?
— Обязательно должна быть жизненная, понятная система. Похвалу все любят: «Молодец!
Ты выиграл! Мужик». По плечу похлопать. Пацанам нужны эти слова. Ну, а ругать… Обычно они
сами подходят, извиняются. А зачем извиняться?
Нужно делать то, что я говорю, а я говорю — разминайся! Тренируйся! Работай!
— Но ведь бывают тяжёлые жизненные ситуации, даже простая усталость…
— Тогда даю отдохнуть, переключаю на что-то.
На учёбу, например. Нужна чёткость, чтобы видеть, что спортсмен делает, чем живёт. Развёлся?
Почему? А почему женился? Пожили 3-4 года всего. Чья вина? Я вижу, когда парень начинает задумываться о собственных детях. Ну, думаю, прибавление скоро. И — точно! Только это не теория
всё, а ежедневная практика. Наблюдение, жизнь.
— Правда, что в вашей квартире жили
спортсмены?
— Уже не живут, продал я её. «Двушка» на Железнодорожников, в ней обитали Хуштов, Манкиев, Аралов. Я раньше жил в Посёлке 13 борцов.
Там школу греко-римской борьбы основал, соревнования проводил, там же нашёл свою любовь,
сейчас в Красноярск переехали вместе с ней. Моя
жена работает директором школы, понимает
меня. Детей нельзя надолго оставлять, они должны тебя видеть, а ты их, иначе не получится
ничего.
— Вы здорово выглядите. Воплощение спортивного духа в самом лучшем смысле.
— Спасибо. Седой только стал. Я отдал всю
жизнь этому спорту, 45 лет уже тренируюсь и
тренирую. Все мои братья в Красноярском крае,
мама жила в Казахстане, умерла в 92 года. Я не попал на похороны, был на сборах. Отцу памятник
поставил после Олимпиады. Вся жизнь — наработанный ритм. Я до сих пор одеваюсь за 45 секунд,
знаю, что везде успеть должен. И по-другому уже
не могу. Если корову не подоить, она мычать будет. Со спортсменом также. Не потренируется —
уже что-то не то. В яму быстро падаешь, а выбираться из неё — нелегко.
— У вас большой опыт, наверняка приглашают
на разные административные должности…
— Незачем мне это. Какой я администратор? Я
пример. Сила моя в действии, в умении показать,
в бой вести. У меня сейчас тренируется мальчишка из Минусинска, перспективный, 18 лет ему, но
очень мощный! Сразу ему сказал: «Ты со мной,
не подведи». Я весь в этом спорте, даже сейчас с
вами разговариваю, а сам о борьбе думаю. И мечтаю о том, чтобы в Красноярском крае появилась
книга об истории развития греко-римской борьбы. Думаю, она могла бы быть очень интересной:
нам есть что рассказать. В Красноярске — лучшая
школа борьбы, возможно, во всём мире. К нам
мечтают попасть.


В ЦИТАТНИК НОМЕРА!

«

Рядом со спортсменом
должны быть массажисты, врачи, биохимия,
чтобы смотрели, а в каком состоянии сердце,
лёгкие? Какую подпитку
дать — кашу рисовую
или, может, манную? Это
серьёзные вещи! Например,
дам я ему с утра кашу на
молоке, а молоко скисает, если в бой идёшь. Надо
только на воде. И таких
нюансов — миллион. Надо,
чтобы было не только
правильное питание, но
ещё и каждому своё».

М. Гамзин
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Текст _ Александра КАЗАНЦЕВА

Игрок
Все мы играем в игры.
Кто-то — по привычке, позволяя другим
игрокам манипулировать собой.
Кто-то — ради выигрыша, который изменит
всё, азарта или демонстрации мастерства.
Чем изощрённее соперник, тем изящнее и
опаснее игра. И выбор этого соперника говорит
об игроке больше, чем поступки и достижения.
Наш сегодняшний собеседник когда-то осознанно
выбрал игру как образ жизни и наслаждается самим
процессом, с равной иронией комментируя собственные победы и проигрыши. Главный же партнёр и соперник писателя Евгения МАМОНТОВА — литература.

— Евгений, у вас выходят книги,
ваши произведения публикуются в
толстых литературных журналах,
несколько лет в красноярском Доме
искусств вы ведёте литературную
студию. Вы ощущаете себя мэтром?
— Нет, и никогда не ощущу. Выражаясь словами Мандельштама, «ещё
далёко мне до патриарха, ещё на мне
полупочтенный возраст». Я не склонен относиться к себе всерьёз. К текстам, которые пишу, — да, а к себе как
автору — нет.
— А как вы к себе относитесь? Кто
вы?
— Первый ответ, который приходит в голову, — дурак. Задумываешься о своей жизни и понимаешь:
надо было не так поступить, другое
выбрать. А теперь ты — неудачник и
лузер.
— И как с таким самоощущением
жить?
— Припеваючи. Это тоже терапия,
иногда освобождающая от определённой ответственности.
— Какое первое произведение вас
поразило, серьёзно впечатлило?
— В детстве я прочитал бездарную
книгу Александра Степанова «ПортАртур» в двух томах. Она меня потрясла. Но не из-за мастерства автора, а лишь потому, что собирался
стать военным.
— Почему военным?
— Наверное, сыграла роль общая
аура воспитания того периода, тяга
к подвигу и романтизация героики
транслировались нам из кино, книг.
Скучно быть бухгалтером, администратором. Как говорил Тарас Бульба: да чтоб я остался дома и бабился
с бабой?! Да чтоб я стал гречкосеем?!
А на войне — опасность, риск, в любой момент тебя могут убить, или
ты убьёшь, — интересно. Но эта философия привлекательна только в
детстве.
— А у отца была героическая
профессия?
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— Да. Они с мамой были актёрами и всё время играли героев. Мама
работала в Приморском академическом драмтеатре имени М. Горького.
Папа преподавал мастерство актёра
и выступал с сольными программами в филармонии — читал прозу,
поэзию. Он был крайний индивидуалист, сам себе и актёр, и режиссёр, и драматург.
— Что же подтолкнуло к занятию
литературой мальчика, который
мечтал стать военным?
— Военный — человек, который
претендует на то, чтобы обладать
властью над судьбой, жизнью других людей. А литератор обладает
властью над вселенной, которую
создал. И это упоение — понимание,
что я могу создать мир, в котором
всё будет происходить так, как я
хочу. Оперировать живыми людьми достаточно сложно, а придуманными легко. Но только я тогда не
знал, что и в литературе есть определённые правила, и если ты им не
будешь следовать, у тебя ничего не
получится.
Отец был очень начитанным человеком, обладал прекрасным литературным вкусом и стал моим
литературным вожатым. Как-то он
предложил: давай выдумаем историю про какого-то человека. Мы по
очереди что-то придумывали, и вот
этот процесс меня захватил. Игра
увлекла меня настолько, что я до сих
пор в неё играю и всю жизнь на неё, в
общем-то, разменял.
— Не жалеете?
— Жалею, конечно. Стал бы военным, сейчас был бы полковником в
отставке, получал большую пенсию,
ни о чём не заботился, жил на даче,
сложил там себе баньку. И глуша
водку на кухне, я бы думал: вот зараза, надо было писателем стать! Думаю, я ничего не потерял. Какой бы
выбор ты ни сделал, успокойся, ты
всегда неправ.

— В Литинститут поступили сразу
после школы?
— Нет, сначала поступил в Дальневосточный государственный институт искусств, проучился там два
года на актёра. До сих пор жалею,
что не стал актёром. Хотя мне претят
коллективизм и тотальная власть
режиссёра над артистами, но лучше всего я чувствую себя в обществе
именно актёров. В компании других
людей быстро становится скучно. А
актёры много дурачатся, могут выкинуть что-то неожиданное, это мне
близко. В Красноярске часто хожу в
театр оперы и балета, смотрел там
все постановки по нескольку раз.
Общаюсь с некоторыми актёрами
из музыкального театра, потому что
вместе мы ездили по краю с проектом Дома искусств и выступали в
клубах, библиотеках, на зонах…
— В Красноярск вы переехали
сознательно?
— В первый раз мы приехали с родителями, я ещё школьником был.
Артисты же, как и военные, часто кочуют. Пока работаешь с режиссёром,
который тебя занимает в своих спектаклях, — играешь королев, героинь,
Надежду Крупскую. А сменился режиссёр — ролей нет, и уезжаешь в
другой театр. Так мама оказалась в
Красноярске и довольно долго служила в труппе местного драмтеатра.
Отцу тут пообещали дать трёхкомнатную квартиру, а он по натуре
был авантюрист, любил перемены.
Во Владивосток же они приехали из
Харькова — города, в котором считалось, что Владивосток дальше, чем
Луна. Родители познакомились в
Харьковском театральном институте, где отец преподавал. И его выгнали с работы за роман со студенткой
— моей мамой. Их аморальное поведение разбирали на собрании, хотя
они зарегистрировали брак.
Но в первый приезд Красноярск
мне не понравился — какой-то се-

СПРАВКА
Евгений Альбертович Мамонтов — российский писатель. Публикуется в журналах и альманахах «Дальний Восток», «День и
ночь», «Октябрь», «Рубеж», «Сибирские огни», «Нева», «Новый
мир». Преподавал русскую и зарубежную литературу в Дальневосточной государственной академии искусств. Лауреат премии
имени Виктора Астафьева (2004),
международной премии О. Генри «Дары волхвов» (2014), Открытой Южно-Уральской литературной премии (2015), шорт-лист
премии «Ясная Поляна» (2015). В
2019 году повесть «Приключения
Славки Щукина, или 33 рассказа
про враньё» признана лучшей
книгой для подростков в программе «Книжное Красноярье».

рый, провинциальный. Владивосток,
конечно, ещё дальше, но тогда по международности он был круче, чем
Москва. Овеянный морской романтикой. Поэтому я окончил школу и
вернулся во Владивосток. Там поступил в институт, бросил, работал лет
восемь на железной дороге, учился
заочно в Литературном институте.
— Почему из театрального ушли?
— Несерьёзный юноша, я относился к профессии артиста с уважением и в определённый момент
понял, что учиться так, как я, нельзя: прогуливал занятия, оценки мне
регулярно натягивали из уважения к
папе, который работал там завкафедрой, а я его позорил. Иначе я к учёбе
относиться не мог, потому что был
влюблён, и это чувство поглощало
тогда меня полностью.
— Как же вас на железную дорогу
занесло?
— Надо было где-то работать, тогда ведь статья за тунеядство была.
Хотя год я умудрился с молодой женой жить на папины деньги.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
февраль | 2021

В ЦИТАТНИК НОМЕРА!

— То есть такой советский мажор?
— Относительный мажор. Родители были небогаты, машины и
даже домашнего телефона не было.
Интеллектуальная
мажористость,
может, и была, но я её пытался в себе
растоптать. В этом было, с одной
стороны, самоутверждение юности,
отрицание предыдущего поколения, с другой — приспособленчество
к обществу, к тем, кто находится на
более низкой интеллектуальной
ступени, желание стать своим там.
Не бояться выпить в компании, подраться. Чтобы не говорили, что я
сынок доцента. Поставить себя сильнее, брутальнее.
— Но ведь интеллектуальность —
это тоже сила?
— Да, но меня всегда влекли, выражаясь высоким штилем, подонки
общества. С ними было интереснее.
Пошёл работать в военизированную
охрану — мы охраняли грузы на вокзале, в порту, иногда сопровождали
их на небольшие расстояния.
—
В
Литинститут
легко
поступили?
— Да, на удивление легко. Там
ведь главный конкурс — творческий:
посылаешь свои рассказы, их читают, на этом этапе идёт отбраковка.
В год моего поступления конкурс
по рукописям был больше ста на
место. На вступительных экзаменах уже было проще, и я умудрился
даже сдать русский язык, с которым
у меня всегда были проблемы. Прошёл по предельным баллам, буквально пролез под дверь. И пять лет
был счастлив. Моим мастером был
прозаик Борис Алексеевич АНАШЕНКОВ, не известный широкому
читателю. У меня о нём самые тёплые воспоминания, может, потому
что я был одним из любимчиков.
Учиться было интересно. Читал
я в основном на работе. Помню, как
зимней ночью в порту читал «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки. Там кран ездил, а с него светил
прожектор. И я ходил вдоль охраняемого состава вслед за прожектором с
книгой. На моё счастье на экзамене
мне попался вопрос именно по Сенеке. Принимал экзамен Станислав
Бемович ДЖИМБИНОВ — эрудит,
умница, знал древнегреческий, латынь, три европейских языка, почётный доктор Сорбонны; ему стыдно
было сдать плохо. И за ответ о Сенеке я получил пятёрку, до сих пор это
воспоминание меня окрыляет.
— После получения диплома
что-то изменилось в жизни?
— Было ложное ощущение, что
я теперь всё знаю. Но это были
1990-е, всё разваливалось, пиетет к
Литературному институту пошёл
на убыль. Мне повезло устроиться
на работу, которая косвенно была
связана с полученным образованием: я преподавал культурологию в
Дальневосточном техническом университете. Правда, для студентов
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Лучшие рекруты литературы — те самураи,
кому неважно, как
они будут жить,
важно, что они
будут писать».
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мой предмет был непрофильным, и
юные скептики это понимали. Представьте, приехали деревенские пацаны, поступили на горный факультет, например, на специальность
маркшейдера, и я им рассказываю о
каких-то культурологических теориях. А зачем нам эти знания под
землёй? — спрашивают.
— У вас был ответ?
— Культура помогает. Вот бросила
тебя любимая женщина, собрался
ты вешаться, а вспомнил, например, как читал про Вертера и думал:
ну было бы из-за чего стреляться,
да найди другую. Как хорошо рассуждал тогда, а сейчас что? Сам в Вертеры записался?
— Как вы пришли к своей первой
публикации?
— Первая публикация была в газете «Тихоокеанский комсомолец»
во Владивостоке, ещё до Литинститута. Я тогда писал какие-то рассказы, и вот один, под Бунина, «В поезде» (про влюблённых) понравился
руководителю литературной студии, в которой я тогда занимался.
Это был поэт-комсомолец, одиозная для Владивостока того времени
фигура, Борис ЛАПУЗИН. Рассказ он
без моего ведома отдал в газету. Но
сначала поправил, как считал нужным. И это был полный кошмар: он
вырезал всё, что могло хоть капельку скомпрометировать. Вплоть до
того, что у меня там бабушки в купе
играли в карты. Карты — как-то нехорошо, решил Лапузин и убрал этот
эпизод. Рассказ был изуродован и
кастрирован. Плюс художник газеты рисовал иллюстрацию, видимо,
с похмелья. Я увидел это опубликованным в газете и почувствовал
себя Гоголем, который скупает свою
поэму «Ганц Кюхельгартен», чтобы
сжечь её. Ходил отравленный происшедшим неделю.
— А первая публикация, которая
доставила удовольствие?
— В журнале «Дальний Восток»
напечатали три моих коротких рассказа под извиняющейся рубрикой
«Студия «Эксперимент». И заплатили мне за эту публикацию гомерически много: за две страницы текста
— сто рублей. Меня жена зауважала и
некоторое время относилась ко мне
серьёзно. Но потом такое космическое количество времени ничего не
было, что даже не помню, какая публикация была следующей.
— Разве читатели не важны в этой
истории?
— Может, это прозвучит парадоксально, но я не люблю, когда меня
читают. Я же пишу откровенно, и
из текстов люди много узнают обо
мне, а я человек закрытый, мне это
не нравится. Поэтому я хочу, чтобы
меня читали, но я не хочу встречаться с читателями.
— Читая ваши рассказы, думала
как раз об этом: вы настолько раскрываетесь в своих произведениях,
что становитесь беззащитны. Это не
пугает?
— Я себя всегда считал трусливым человеком, но в литературе
я абсолютно бесстрашная свинья.
После моей первой книги жена выгнала меня из дома. До того она и не
подозревала, что живёт с настолько порочным существом. Она в тот
момент была в полосе притяжения
православия, и я для неё выглядел
аки сатана.
— Серьёзно — из-за книги?
— У меня всё, что касается литературы, серьёзно. Только она всегда
против меня играет. Будто говорит:
Женька, ну неудобно, если я тебе
буду подыгрывать. Раз со мной связался, будем играть без поддавков. И
это создаёт иллюзию, что я занимаюсь неким опасным делом, родом
магии, которая может мне ответить.

— Литература — это всё-таки магия или ремесло?
— Для кого как. Для кого-то ремесло, и они счастливы и успешны.
А другие несчастливы и неуспешны.
Я отношусь ко вторым.
— Профессиональные знания не
мешают читать художественную
литературу?
— Да, читаю с трудом. Теперь сразу видишь, как это сделано, и пропадает невинное очарование первозданности, естественности. Это
не срабатывает только с хорошими
авторами, даже в двадцатый раз. С
русской классикой — Достоевским,
Толстым, Буниным, Чеховым. Или
с любимыми западно-европейскими писателями. Но когда читаешь
вещи другого порядка, начинаешь
цепляться.
— Каких современных авторов
читаете с удовольствием?
— Из тех, кто не особенно на слуху, но вполне могли бы представлять первый ряд литературы — Денис ОСОКИН, по его сценарию снят
фильм «Овсянки». Марат БАСЫРОВ
— потрясающий писатель, которого
я недавно для себя открыл. Не все
книги у него одинаковы, «Жэ-Зэ-эЛ»
мне категорически не понравилась,
а «Печатная машина» — сильная.
Ксения БУКША — ей нет тридцати, за
прекрасную книгу «Завод «Свобода»
она уже получила премию.
— Почему вы вернулись в город,
который вам не нравился?
— За эти десятилетия Владивосток стал съезжать, становиться
хуже, а Красноярск, наоборот, подниматься. В моём представлении,
конечно. Но переехал я не по своему
желанию. Серьёзно заболела мама,
приморский климат ей не подходит.
— Вы преподаёте?
— Нет, у меня 25 лет педагогического стажа, но именно с преподаванием в Красноярске не сложилось.
Веду литературную студию и свой
наркотик публичного выступления
получаю тут. И это держит меня в
тонусе, потому еженедельно должен
прочесть что-то новое, чтобы сделать доклад. Кто-то из писателей говорил, что заниматься одной только
литературой гибельно, должно быть
другое дело.
Пишу. Публикуют. Денег это
практически не приносит, но в литературу идут не ради денег.
— Но жить на что-то нужно?
— Вот тех, кто думает «а на что я
буду жить?», можно сразу отбраковывать. Лучшие рекруты литературы — те самураи, кому неважно, как
они будут жить, важно, что они будут писать. Я знаю интересных поэтов, которые десятилетиями живут
на вокзалах с бомжами, такие дервиши от искусства. Знаю талантливых
людей, которым выпал коварный
счастливый жребий: они устроились сценаристами на Первый канал. Не уверен, что быть бомжом на
вокзале хуже, чем сценаристом на
Первом канале. Второе — разрушительнее, потому что на ТВ ты зависим и вынужден выпускать заведомую дрянь, которую просят сделать
ещё хуже, чтобы она стала понятной
всем. Зато ты получишь несколько
миллионов гонорара. Кто бы устоял?
А потом ты начинаешь жить в других категориях, тебе нужны ещё несколько миллионов, ты становишься
игроком другой рулетки.
— То есть судьба современного
писателя такова: он не может быть
обеспеченным и при этом писать то,
что ему хочется?
— Она всегда была такова, причём
в наше время ещё хуже, чем в советское. Тогда, если ты пробивал публикацию хотя бы одной книги, мог
жить на гонорар долго и написать
за это время хотя бы одну прилич-

ную книжку. Литфонд помогал. Да,
литература была ангажирована. Ты
мог быть в номенклатурной обойме, фарисеем и соглашателем перед
лицом искусства, служить интересам партии, но при этом прекрасно
жить. Или мог быть изгоем, но при
этом чувствовать себя инакомыслящим, непризнанным гением, печататься на Западе. А сейчас ни того, ни
другого.
— А что сейчас?
— Интерес к литературе падает.
Это связано и с поголовной грамотностью (общедоступное малоинтересно), и с культом развлечений.
—
Литература
—
это
не
развлечение?
— Только если это плохая литература. Это познание себя, радость
осмысления, постоянное обучение.
Бродский говорил, что литература —
это возможность переживать чужой
эмоциональный опыт со скоростью
переворачиваемой страницы. Я, например, никогда не совершу такого,
как Раскольников. Но, прочитав, я
понимаю, что он пережил.
Но сегодня это актуально для всё
меньшего числа людей. Литература перестала быть учительницей
жизни, и это естественный процесс.
Литература играла в жизни человечества важную роль на протяжении
трёх веков, не более: XVIII-XX вв. До
этого читали Библию, и то большинство — слушали, поскольку грамотных была горстка. Мне кажется,
сегодня читает такое же количество
людей, как в XVIII веке.
— Разве литература не должна
меняться вместе с меняющимся
миром?
— Литература в лице многих авторов достаточно заносчива. Писатели по-прежнему верят, что нужны
длинные романы, потому что именно романы выигрывают премии
«Нацбест» и за них лучше платят.
Они не думают, что огромный процент людей давно не читают произведения такой формы.
Уже в ХХ веке многие авторы перешли на рассказы. Лучший пример
тут, наверное, БОРХЕС. Но современные литераторы продолжают писать
романы и находят своих читателей. Я считаю, что нужно делать как
можно более лаконично и рассказы,
и повести. Но даже это не спасёт литературу. В ближайшем будущем на
какое-то время она исчезнет из поля
искусства. Макулатура, от которой
сейчас ломятся полки книжных магазинов, может, и останется. У меня
максималистское отношение к писателям, у многих собратьев хочется
спросить: как можешь ты соваться в
литературу с вот этим? А страдают
читатели. Тот, кто читает такие произведения, убивает в себе вкус. Это
как наркотики, которые сжигают рецепторы. Псевдолитература убивает
эстетические чувства. И люди начинают считать, что именно макулатура — культура, что это талантливо.
— Но ведь и графоманами наверняка овладевает магия создания
новых миров, потому они и пишут
исступлённо и ежедневно.
— Вероятно. Но мне кажется, в
этом случае сильнее магия денег. А
писать действительно нужно ежедневно, это дисциплина, как на работу ходить. Если я пропускаю день,
чувствую прогул. У поэтов немного
мягче, а у прозаиков есть своя норма.
У меня крохотная — полторы тысячи
знаков ежедневно.
— Вы ничего не пишете в соцсетях, хотя там огромная читательская
аудитория…
— А зачем? У меня на это нет времени, и я уже говорил, что не хочу
знакомиться со своими читателями.
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Соединяя линии

Пока великие люди живут рядом с нами, мы не всегда ловим каждое их слово. Но пройдёт 10-20 лет, и всё, что говорили эти наши современники (подумать только – тот, кто делал
историю, твой современник!), захочется вырубить в камне.
Мы собрали цитаты известных красноярцев и решили
опубликовать их без подписи. В
Возможно, нелегко «вычислить», кому какая фраза принадлежит, но интересно!
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КИЙ,
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1.

«Я заметил такую закономерность — каждое доброе
дело начинается с отказа… Только человеку, которому
сказать "да" приятнее, чем "нет", можно доверять судьбы
людей».

2.

«Когда Словцов репетировал, то открывал окно. И в это
время на улице Урицкого, у фабрики «Спартак» собиралась толпа народа: никто никого не приглашал, но люди
знали время, когда он репетировал, и улицы были запружены народом. Вот такая была тяга к искусству: приходили и слушали, как Словцов репетирует, а когда он сам пел
— вообще была сказка…».

3.

«Бродил и бродил я по приморскому парку, глазел,
дивился и вдруг увидел среди заморских кущ три берёзки толщиной с детскую руку. …Березы и в наших-то лесах,
если растут поодиночке, сиротами кажутся, здесь и вовсе
затерялись, не шуршали корою, не лопотали листом, и всётаки от них нельзя было оторвать глаз».
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4.
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перв
рвый
й секрет
р тар
рь
крайкома КПС
СС

5.

«Есть вещи, которые стоят дорого, но они окупаются.
А не иметь их в серьёзном смысле ещё дороже».

6

«Если в городе, в крае, нет человека со скрипкой,
не будет и заводской трубы. Раз он появился, значит,
и экономика воспрянет и наберёт сил».

7.

Екат
Екатерина
тер
рина
Иоф
фель, педаггог

Я не люблю большие города! —
Не разберёшь «кто где» и «кто куда»
То — не по сердцу,
То — не по уму!
И кто кого, когда и почему.
Я не люблю большие города,
Но эта енисейская вода,
И эти Красноярские Столбы,
Как часовые на краю судьбы!
Сединам и преградам вопреки
Сорвав решётки, цепи и замки.
От суеты, от страхов, от мольбы —
Я убежал бы, если бы не вы!

«Красноярцы отличаются не только от россиян, но
даже от сибиряков из других регионов. Например, Барнаул и Новосибирск — города, вышедшие из деревень, а
наш город никогда не был деревней, он появился на свет
как острог, как город-форпост. Это свободолюбие, размах
в городе и крае ощущается до сих пор. Если бы не первые
красноярские остроги, то не видать бы России Сибири».

Юрий ИШХАНОВ,
ху
удо
ожник
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Борис
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«Зародилась у меня мечта увидеть всё своими глазами,
приехать в край кипучей жизни, где столько тем для
творчества. И я счастлив, что прибыл в Красноярск, ощутил все эти грандиозные свершения».

8.

9.

«В Сибири всё самое сокровенное, самое молодое —
города, люди. Потому и нам нельзя увлекаться только
стариной. А это значит — темп, динамика, оптимизм».
«Каждая деталь человека — это такой объект, кото
рый можно спеть и выстрадать. Есть такое выражение
у скульпторов: «спеть стопу», «спеть кисть руки». Люблю
менять объекты своих пристрастий».

10.

Ми
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11.

12.
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Борис
Б
орис ХАСАН
Н,
псих
холог

«Никогда не ставил и не ставлю себя выше человека
труда. Это моя позиция. С уважением относиться к
рабочему классу — очень важно».

1 — Леонид Васильевич Киренский. 2 — Екатерина Константиновна Иофель. 3 — Виктор Петрович Астафьев. 4 — Арэг Саркисович Демирханов. 5 — Иван Всеволодович Шпиллер. 6 — Павел
Стефанович Федирко. 7 — Анатолий Иванович Чмыхало. 8 —
Юрий Павлович Ишханов. 9 — Михаил Семёнович Годенко. 10 —
Борис Ильич Мусат. 11 — Борис Иосифович Хасан. 12. — Владимир
Николаевич Гулидов

Иван ШПИЛЛЕР,
ди
д
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рижёр
иж
жёр
р

«В чём прежде всего нуждается человек? На мой взгляд,
в ощущении себя, своей призванности, пригодности,
причастности».

Анатолий
й ЧМЫ
ЫХАЛ
ЛО,
писатель

