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СТРАНА — ДЕЛО МОЛОДЫХ
Поговорив в февральском номере с мэтрами, мы решили
для равновесия показать, чем живут и к чему стремятся
молодые. Возрастной срез брали разный: от школьников
до вполне состоявшихся специалистов. Результат вселяет
надежду. И подтверждает нашу рабочую гипотезу:
«Страна — дело молодых». В скором будущем.
Александр Гаврилов

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
НА КРАСМАШЕ — 35 ЛЕТ
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«Сильный директор обязан
воспитать себе смену.
«Выжженная земля» в
части замов — это, считаю,
слабость многих современных
руководителей».

Никита Вальянов

УЧУСЬ ОТКРЫТОСТИ
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«В вузе я стал ловить речь преподавателей: они говорили иначе, не как сверстники. Знаете, когда в речи слышится начитанность, кругозор, глубина личности…».

Ренат Курбанисмаилов

ОБЫЧНО РАБОТАЮ БЕЗ СТРАХОВКИ
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«У меня уже есть собственные ученики! Ребята сами
через Инстаграм попросили разрешения ходить на мои
приёмы, присутствовать на операциях. Я объявил для них
конкурс. Поступило 15 заявок. Отобрал двух девушек».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
апрель | 2021

Текст _ Александра СЛАВЕЦКАЯ-МАРКЕВИЧ

Педагог сегодня — это
стендап-комик, психолог
и немного журналист
Этому заместителю декана всего 29. Никита ВАЛЬЯНОВ — кандидат филологических наук, современный преподаватель КГПУ им. В.П. Астафьева: в свитере и джинсах, с хорошим чувством юмора и высокими требованиями к студентам. На его занятиях ищут метафоры и аллегории в песнях Виктора ЦОЯ, разбирают речевые ситуации на примерах камеди-шоу «Уральские пельмени», а потом рассуждают о творчестве Виктора ГЮГО и Эмиля ЗОЛЯ. Каждый день
Никита Александрович объясняет и показывает собственным примером, какое это благо — читать хорошие книги.
Понимать их. Впитывать культуру и расти благодаря ей интеллектуально и духовно.
Слово «педагог» с древнегреческого буквально
переводится как «ведущий детей», «детовод». Думаю, у каждого хоть раз в жизни был свой «ведущий», который на уроках увлекал в «свой» мир,
транслировал другую систему координат и мыслей. Это и есть магия связи «учитель—ученик».
Итак, куда ведёт студента заместитель декана по
учебной работе факультета начальных классов
КГПУ им. В.П. Астафьева Никита Вальянов?

Поиск смысла:
что ты понял из строчки?
— Студентам надоела литература и русский
язык. Они устали от них в школе. Ничего не хотят слышать ни о ТОЛСТОМ, ни о ДОСТОЕВСКОМ.
Я подумал об этом три года назад, после своей
первой лекции в Восточно-Сибирском техникуме туризма и сервиса. Тогда на занятии я озвучил свои требования к зачёту: прочесть довольно
много литературы, ориентироваться в ней, быть
готовым узнать отрывки из текстов, рассуждать.
Студентам это не понравилось. «Ты просто так
зачёт нам поставь, а поговори с нами за жизнь» —
примерно таков был собирательный ответ группы, — рассказывает Никита Вальянов.
— Наверное, трудно принять отсутствие интереса к своему предмету?
— В общем это естественная вещь, ведь в техникум приходят ребята, которым нужна специальность. Они не мотивированы на получение
обширных знаний, многие сразу идут работать,
учатся номинально. Мне ничего не оставалось,
как искать что-то, чтобы их заинтересовать.
Необычные методические подходы, которые
должны сработать. Я думал об этом, когда ехал
домой в автобусе. Давка. Час пик. И вдруг води-

тель громко включает музыку. Я вслушиваюсь
в слова и неожиданно понимаю: вот же он, мой
инструмент! Мы в школе изучаем выразительные средства языка по стихам, а песни ведь тоже
стихи! Только стихи студенты не читают, а музыку слушают. Что-то понравилось, какое-то слово
зацепилось в памяти. Хорошо звучит! А почему?
Наверное, это выразительное средство языка. Занятие простроилось в моей голове само собой.
Я подобрал 5 песен и включил их студентам
на следующей лекции. Это сработало! Они воодушевились. Дал домашнее задание: взять любую
музыку, которую вы слушаете, хоть русскую, хоть
иностранную, если знаете язык; разберите, какие
в текстах используются выразительные средства
языка. Через две недели каждый принёс мне по
2-3 разобранные песни.
— Какую музыку вы включаете студентам?
— Я часто меняю мелодии, но есть и постоянный набор. Например, Вахтанг Кикабидзе «Мои
года — моё богатство». Песня очень выразительная! Кватро «Ромашковые поля», Муслим Магомаев «Синяя вечность». В самом названии эпитет,
в тексте волны сравниваются с ладонями — прекрасная метафора! Студенты любят разбирать
тексты отечественных рок-групп, Цоя, Лободы,
песни, которые именно сейчас крутят на радиостанциях. Самое главное, что такой разбор помогает им анализировать. Ребята входят в образы,
начинают домысливать текст.
— А как перейти от песен к книгам? Возможно
ли помочь студентам полюбить читать?
— Моя «фишка» — это ответ на вопрос «А
что вы любите читать?». Студенты всегда задают его, и первые занятия я как раз посвящаю
тому, что рассказываю о любимых книгах. Это
ряд хороших текстов европейской литературы:

Чарльз ДИККЕНС «Домби и сын», Виктор Гюго
«Отверженные»…
— Это большие произведения!
— Да, но они легко читаются, а я ещё делю их
на истории. Люблю рассказывать о Козетте — это
героиня «Отверженных», девочка-сирота, которая терпит лишения, много страдает от несправедливости и одиночества. Рассказ увлекает,
ведь это классическая история Золушки, только
во времена Великой буржуазной революции во
Франции. «Давайте я прочитаю вам про Козетту
на следующем занятии?» — спрашиваю. Они соглашаются. Я действительно полтора часа читаю
отрывок из Гюго. Они проникаются. Невозможно
не проникнуться, ведь это прекрасная история,
прекрасный язык. Это то, что стоит читать.
— Такое чтение может тронуть сердце.
— Да, потому что судьба детей, животных —
это то, что всегда всех волнует. Иногда я привожу
в пример рассказ «Лев и собачка» Толстого. Тоже
не оставляет аудиторию равнодушной. Роман
«Домби и сын» поднимает тему отношения отца
к дочери, к сыну, устройства семьи; это актуальная тема для студентов.
— Но она разбирается на неизвестном тексте.
Должно быть, это захватывает.
— Да! Например, тема униженных и оскорблённых раскрывается у Гюго через Жана Вальжана. Мы рассуждаем: преступник он или нет?
Разбивает витрину, чтобы украсть булку хлеба и
накормить семью. Правильно ли поступает мать
Козетты? А вы бы что сделали на их месте? И на
их ответах я выстраиваю свою лекцию. Моя цель
не в том, чтобы они запомнили каждую мелочь, а
чтобы почувствовали произведение.
Я тоже люблю спрашивать у студентов, что
читают они. Самый популярный ответ — «посты
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в Инстаграме». Их потолок в этом? Конечно нет.
Некоторые читают фэнтези, почти все прочли
Гарри Поттера.
— Это ведь неплохо?
— Конечно! Гарри Поттер — это тоже система
ценностей. Да пусть читают хоть криминальные
детективы. Важно развить в себе привычку читать
и анализировать. Очень ценю, когда после занятия
студент подходит ко мне со словами: «Продиктуйте мне список под запись! Что мне почитать?».
Значит, я всё сделал правильно. Я отчасти понимаю, почему сегодня читают меньше. Все устали
от сухих формулировок из учебников, поэтому
стараюсь подавать информацию через интересные факты, преподносить лекцию как рассказ.
— А как перевести учебный материал в
рассказ?
— Например, через биографию писателя. Возьмём роман «Преступление и наказание». Эпилог,
когда Раскольников на каторге. Мы разбираем
образ Раскольникова через жизнь Достоевского.
Он тоже был на каторге. Жёны декабристов подарили ему Евангелие, и Раскольникову Сонечка
подкладывает Евангелие. Образ этой книги будет
сопровождать все пять романов Достоевского —
«Великое пятикнижие» о Христе. Студентам интересно обобщение, связь жизни и литературы,
кто-то просто запоминает цифру «5». Они уже
книгу читают по-другому. Такая форма работы
не соразмерна с тем, что ты просто читаешь лекцию с листа. Стараюсь постоянно выстраивать
работу на сопоставлениях и ассоциациях, чтобы
студенты мыслили, размышляли.
— Наверное, вы быстро становитесь любимым
преподавателем?
— Меня как преподавателя воспринимают неоднозначно. Одни видят консервативного человека, выученного педагогами советской школы.
На самом деле так и есть! Другие воспринимают
как «своего»: молодой, с нами на одной волне,
можно пообщаться.
В моё время существовало строгое «уважение
к педагогу». Я и мои одноклассники внимали,
боялись прекословить. Сейчас свобода самовыражения. Студенты раскрепощены, они высказывают мнения, и согласен ты с ними или нет, но выслушать нужно. Я иду на диалог, и часть занятия
вполне могу потратить на обсуждение каких-то
личных тем. Важных и актуальных, если есть на
это запрос. А он есть почти всегда. Все любят, когда с ними разговаривают.
— Причём желательно, чтобы собеседник был
умным, а разговор не «кухонного» уровня.
— Они тянутся к тому, что, возможно, сами ещё
не до конца понимают или пока не могут сформулировать. Я сам помню, как это важно: беседовать
с преподавателем. Я учился на факультете журналистики в СФУ и до сих пор благодарен педагогам,
которые помимо учебной программы делились
с нами жизненным опытом, причём очень естественно, в ходе каждой лекции. Например, у нас
был курс «Культура речевого общения», его вела
Анджелла Николаевна СМОЛИНА. Мы обсуждали
вопросы культурологические, личные, политического характера… Говорили про бедных и богатых, про социальный разрыв. Смотрели спектакль
«Географ глобус пропил» и обсуждали его, устраивали дебаты. Наверное, в такие моменты ты и
формируешь собственное мнение обо всех вопросах, из этого складывается твоя личность.

Будь, шути, вдохновляй
— В 29 лет вы уже кандидат филологических
наук, доцент. И видно, что вы на своём месте, любите свою работу. Почему вы выбрали русский
язык, литературу, а не менеджмент или не военную специальность, если вы закончили кадетский корпус?
— На генетическом уровне, от мамы мне передалась грамотность. Я пишу диктанты без ошибок, сам по себе, без выученных правил. Потом
в кадетском корпусе сменился учитель русского
языка. К нам пришла Наталья Николаевна САВИНОВСКАЯ. Её фразу «Русский язык вы у меня будете знать до конца жизни» я помню до сих пор.
Что касается книг, я с детства любил читать.
Читать начал с телепрограмм. Их печатали в «Сегодняшней газете», «Комсомольской правде»,
«Комке» — все разные, красивые. Я подчёркивал
карандашом мультфильмы, чтобы не потерять, в
какое время и по какому каналу они идут. Много мультфильмов шло на канале 2*2, а потом его
закрыли. Я так расстроился и говорю маме: «Нет
больше моего канала!». А она мне: «Ну, создавай
свой тогда!». И я придумал канал, где с 6 утра до 11
вечера шли бы мультфильмы. Я в это с удоволь-

ствием играл, выстраивал свою сетку вещания.
Именно с этого началась любовь к журналистике, к телевидению. «До 16 и старше», «Диалоги о
рыбалке», «Умницы и умники» — я помню, по каким каналам и в какое время шли эти передачи.
— Сейчас смотрите телевизор?
— Да, смотрю регулярно ряд каналов. Это
«Мосфильм: золотая коллекция», «Дом кино». На
«Первом канале» и «Россия 1» смотрю вечерние
новости. Из местных предпочитаю «Вести-Красноярск» и «Новости ТВК». Мне кажется, важно
смотреть новости, слышать мнения и интерпретацию событий, тогда есть что сопоставить.
— Как образование журналиста пригождается
в нынешней профессии?
— Пригождается во многих моментах. Например, я веду курс «Писательская компетенция».
Его суть в том, чтобы научить студентов тому, как
научить детей писать сочинения. Но сначала им
самим надо овладеть этим искусством. Я подошёл к этой задаче с журналистской точки зрения:
мы разбираем заголовки, изучаем структуру текста, логику его построения, работаем с образами.
Студентам такой подход очень нравится.

Также от журналистики я взял харизму публичных выступлений, открытость. Журналистика помогает
понять важность общения глаза в
глаза, осознать ценность присутствия человека рядом. Я никогда не
читаю лекцию с листа, наоборот,
отодвигаю бумаги в сторону.

Кроме того, именно на факультете журналистики началось моё погружение в литературоведение. В вузе я стал ловить речь преподавателей:
они говорили иначе, не как сверстники. Знаете,
когда в речи слышится начитанность, кругозор,
глубина личности… Я старался много читать,
не пропускал занятия. На втором курсе увлёкся литературой XIX столетия. «Отверженных»
и «Собор Парижской Богоматери» я прочёл за
две недели. Этот цикл произвёл на меня огромное впечатление! Потом с удовольствием прочёл
«Финансиста» и «Сестру Керри» Теодора ДРАЙЗЕРА. Мне нравилась тема рубежа веков: разрушение прежних мечтаний и иллюзий, промышленный переворот. Эмиль Золя — мой любимый
французский писатель той эпохи. Его произведения тоже пронизаны производственной тематикой, вспоминаю некоторые романы из его цикла
«Ругон-Маккары»; человеку нужно найти себя в
новом, стремительно изменившемся мире.
— Золя, Гюго, Драйзер — имена окрыляют!
— Потому что они часть мировой культуры.
Об этом я каждый день говорю студентам.
— А чему вы научились от студентов?
— Я преподаю всего три года, но уже заметил,
что у ребят снижается уровень мотивации к учёбе, зато в плане рассуждений они намного круче
меня! Студенты подкидывают новые мысли. Я на
их фоне чувствую свою консервативность, закрытость, а у них нет рамок! Так что учусь открытости. Я всегда боялся говорить людям то, что думаю, чтобы не обидеть, хотя о себе мог слушать
довольно резкие вещи. Студенты не боятся говорить, что думают. И теперь я стараюсь выражать
свои наблюдения, но, разумеется, деликатно.
Чувствую большую уверенность и честность по
отношению к самому себе.
Студенты, конечно, меняются благодаря новым технологиям. Надо подстраиваться и быть
с ними на одной волне, постепенно отказаться
от зубрёжки. Я не говорю об отмене всей базовой
учебной системы: сформированная в советское
время, она останется как основополагающее ядро.
Но цифра берёт своё! На лекциях можно включать
видео с Ютуба, проводить электронные тестирования или давать домашние задания — записать
видео с ответом на какую-то тему и тут же выложить его. Студенты с удовольствием это делают,
ведь по форме это получается учебный видеоблог!
А ещё именно со студентами я прочувствовал
принцип: относись к людям так, как бы хотел,
чтобы относились к тебе. Если опаздываешь —
позволяй опаздывать. Хочешь хорошей атмосферы на занятиях? Позаботься о комфорте! Шути.
Будь лёгким. Я считаю, что преподаватель — это

актёр, журналист и стендапер в одном лице. Я
люблю приводить цитаты из сериала «Моя прекрасная няня», из сценок «Уральских пельменей». Часто шучу на тему еды. Студенты ведь
вечно голодные. Могу посреди лекции сказать:
«Да, не обращайте внимания! Я всегда шучу, когда голодный!».

Красота внутри каждого.
Разгляди же её!
— Ваша сфера научных интересов — сибирский текст и Михаил ТАРКОВСКИЙ. Вы написали
первую монографию в мире по его творчеству
(Михаил Тарковский — писатель, лауреат премии
«Ясная Поляна». Его книги о Сибири и сибиряках отличаются проникновенностью и глубиной. Михаил
Александрович живёт в Красноярском крае, — прим.
авт.)
— Я благодарен своему научному руководителю Наталье Вадимовне КОВТУН. Она предложила мне эту тему, которая оказалась очень перспективной. Мою монографию сразу же издали.
«Флинта» выкупила права, напечатали тираж.
Книги продаются.
Раньше я почти не знал творчества Михаила
Александровича, а когда начал читать, изучение
пошло легко. Тарковский — потрясающий портретист. Например, его герой — алкоголик, гуляка,
бомжеватый тип; но потом он же показывается
как бы с изнанки. Например, «Фундамент» — замечательный текст про Ваньку. Простой, даже
бичеватый парень, который оказался бессребреником, помог построить дом бесплатно. Или
одноимённый рассказ про Пашу. Обычный работяга, в тайге работал, женат был. Тарковский
рассказывает, как умирает Паша, показывает его
внутренний мир через избушку, через таёжный
участок, на котором он работал.
— Вы встречались с Тарковским?
— Да, я познакомился с ним через соцсети, теперь он приглашает меня на различные литературные форумы, семинары. С ним интересно разговаривать о людях, о книгах.
— О чём он, современный сибирский текст?
— О Сибири и о людях, которые здесь живут. У
Тарковского прослеживается идея, что место, где
нам посчастливилось жить, — это центр России. У
него есть замечательный роман «Тойота-Креста»,
где показано положение России между Западом и
Востоком, и миссия Сибири — решить это противоречие, вывести Запад и Восток на диалог. Диалог ментальный, диалог духовнми традициями,
которой жива настоящая Россия. Если Москва и
европейская часть нашей страны — это прогресс,
то Сибирь, Алтай — сохранение, преемственность. Сибирская литература — это литература
сохранения языка, культуры.
— А как быть с неприятием традиций? И вообще, в чём они, на ваш взгляд? Я уважаю деревню,
но ведь она в запустении. Люди бегут из деревень, и я понимаю почему.
— Это вечная проблема центра и периферии,
которую не решить, наверное, никогда. Традиция в том, чтобы быть на земле. Быть в тесной
связи с почвой. Работать на земле, строить дом,
растить детей. Отказаться от навязанных тебе
желаний — модной одежды, гаджетов, успеха.
По крайней мере, не видеть в этом предел мечтаний. Вернуться к традиционным ценностям. Моё
убеждение, что человек с возрастом понимает и
принимает традицию, возвращается к тому, чему
его учили родители. Даже богатым людям, живущим в самых развитых странах, хочется вернуться в своё запущенное село. Это внутренняя
потребность, память. Если сохраняется память,
то уже есть связь с родной землёй.
— Это история про то, чтобы любить совсем не
красивое. Не блестящее. Это как бомжеватый человек, который делает добрый поступок?
— Думаю, да. Это работает и с местом, и с людьми. Другая сторона есть в каждом человеке, и она
заложена божественной природой. Надо душу в
себе найти. Говорят, «бездушный человек». Может
быть, в этом и смысл, что надо найти в себе человеческое, душу отыскать, откопать. Увидеть красоту в некрасивом — сложно, но стоит попытаться.
— Вы применяете этот принцип в работе со
студентами?
— Да, стараюсь увидеть каждого. Отвечу как
человек верующий: в каждом есть красота внутренняя, важно увидеть этот потенциал, дать ему
развиваться.
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Текст _ Анна ГЛУШКОВА

НА ФОТО:
«Офисный турнир» —
соревнования
для команд, состоящих
из сотрудников
одной компании
или организации
(в рамках проекта
«Ассоциация
работающей
молодёжи»)

Разная молодость
На стенах кабинета Арины Сергеевны МАТВЕЕВОЙ, директора молодёжного центра «Своё дело», нет пустого места
— всё в грамотах, дипломах и благодарственных письмах. Они стоят даже на подоконнике. «Арина Сергеевна — наша
путеводная звезда», — с улыбкой говорит специалист центра Татьяна в ответ на мой удивлённый взгляд, пока мы
ждём хозяйку кабинета. Она же проводит мне небольшую экскурсию по молодёжному центру: здесь место для конференций и собраний (можно организовать мероприятие бесплатно, просто подав заявку), большие деревянные ворота — элемент фотозоны экологического проекта «Берёзы и ели». Дальше — танцевальный зал, кабинет, где работают
специалисты центра. А вот и новшество пандемии — площадка для онлайн-трансляций. В целом молодёжный центр
на ул. Попова, 12 — такой доброжелательный, современный офис. С одной поправкой — только для молодых.
Всего в Красноярске девять молодёжных центров, и «Своё дело» — один из небольших. У него, как и у других городских МЦ, своя специализация, причём довольно непростая — профилактика негативных проявлений в молодёжной
среде. У нашей встречи особый повод: в апреле «Своему делу» исполняется 20 лет.
Не коллектив, а команда
Арина Сергеевна рассказывает о
своём центре взахлёб, спрашивая:
«Я не слишком быстро говорю? Знаю
это за собой». Пару фраз старается
проговаривать медленнее и снова
устремляется в словесный галоп.
Ей 30 лет, в молодёжном центре она
работает с 17-ти: была волонтёром,
специалистом на 0,25 и на 0,5 ставки, начальником отдела и последние четыре года — руководитель.
«Название «Своё дело» появилось из направления, которое сначала вёл наш молодёжный центр,
— предпринимательства. Но последние лет десять одно из основных направлений нашей работы
— профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, — рассказывает Арина Сергеевна. — Это
работа с несовершеннолетними,
которые вступили в конфликт с законом либо (мы используем такую
формулировку) «выпали из нормы
взросления». В эту норму взросления мы и стараемся их вернуть.
Основная задача нашего центра —
стать площадкой для самореализации молодёжи, причём разной, с
разными возможностями.
Мы понимаем, что чужих детей
не бывает, это наш главный принцип. Возможность поменять для ребят среду — это как раз тот момент,
который позволяет им помочь. За
счёт чего? Мы другие. По ФЗ-120 мы
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являемся субъектом профилактики правонарушений, таким же, как
комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН), Центр помощи семье
и детям. Но мы принципиально
другие, у нас другая основа. Вы заходите в молодёжный центр — и у вас
не складывается ощущение, что мы
несём какую-то негативную стигму,
связанную с «трудными детьми».
Мы вообще этот термин не употребляем. Ребята приходят к нам,
и мы понемногу прививаем другую культуру поведения. Работаем
без выходных: с 9 утра до 10 вечера
каждый день. Режим работы связан
с тем, что мы максимально настроены на молодёжь, на студентов, на
школьников и не можем работать
до 18.00, если многие из них только

учатся до 5 вечера. Как им иначе к
нам попасть?».
Профилактика
негативных
проявлений в молодёжной среде
— большой блок работы специалистов «Своего дела», но не единственный. Молодёжный центр ведёт ещё уникальный для России
проект — «Ассоциация работающей
молодёжи». Он объединяет специалистов из молодёжных советов
более чем тридцати предприятий
и компаний: СГК, «РУСАЛа», «Ванкорнефть» и других.
«Задача в том, чтобы молодёжь,
которая выбрала для себя Красноярск, которая хочет жить здесь комфортно, интересно проводить свободное время, участвовала в жизни
города не номинально, а принимая
конкретные решения. У нас, например, есть программа «Корпоративный университет», когда крупные
компании проводят обучение для
всех ребят ассоциации. Они обмениваются опытом, прокачивают
свои навыки, заводят полезные знакомства, идут на повышение в другие корпорации, просто выстраивают хорошие отношения. Ребята
организуют крупные, крутые мероприятия — например, фестиваль
«Радуга» на о. Татышев, который
приурочен к 1 июня — Международному дню защиты детей. В среднем
на него приходит от 3 до 4 тысяч
человек. Идея фестиваля возникла,
когда мы поняли, что не у каждой

семьи есть материальная возможность отмечать этот праздник. Сводить ребёнка в парк аттракционов
— дорого, а если детей двое или
трое? Часто такие траты для семей
просто неподъёмны. Корпорации и
партнёры фестиваля поддержали
идею и несколько лет подряд открывают на о. Татышев бесплатные
развлекательные площадки для семей с детьми. В прошлый раз таких
площадок было 80!»
Другое крупное мероприятие —
«Добрый автопробег» в рамках акции «Помоги пойти учиться», когда
ребята из «Ассоциации работающей молодёжи» собирают наборы
для учеников 1-4 классов и дарят их
семьям, которые в этом нуждаются.
В прошлом году участие в автопробеге принял и глава города, он вместе с ними съездил в реабилитационный центр «Росток». А ещё ребята
вышли с инициативой создать молодёжный совет при главе города, и
им пошли навстречу!
«Берёзы и ели» — экологический
проект молодёжного центра. Вместо пресного субботника — квест по
уборке мусора, эко-битва «Зелёнка».
В этом году «Своё дело» планирует провести «Зелёнку» не в одном,
как было раньше, а во всех районах
города. Большие планы и на кинотеатр под открытым небом. Если
до этого киносеансы были только в
сквере «Серебряный», то сейчас специалисты МЦ работают над идеей
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сделать его мобильным и показывать кино по всему Красноярску.
Но на каждом мероприятии, в
каждом проекте главным остаётся
команда. На неё у Арины Сергеевны
свой взгляд: «С молодыми должны
работать молодые. У нас нет возрастного ценза, но так получилось, что
практически все наши специалисты
— это бывшие волонтёры, и самому
старшему 33 года. Я искренне считаю, что у нас не коллектив, а именно команда. В молодёжном центре
небольшие зарплаты, но здесь работают люди, которым нравится
их работа, и все они универсальные
бойцы. Сегодня нужно рисовать?
Все рисуем! Красить стены? Красим!
Сшить 70 чехлов на самодельные
диванчики для кинотеатра под открытым небом? Шьём! Но главное:
здесь люди нарабатывают уникальные компетенции, которые позволяют быстро принимать решения и в
дальнейшем легко входить в любой
процесс.
Кстати, я недавно приехала из
командировки в Казань, где молодёжная политика проходит под слоганом «Ничего для молодёжи без
молодёжи». Такая идея близка нашему молодёжному центру: не нужно
ничего придумывать за молодёжь.
Нужно видеть конкретные желание,
запрос, идею и помогать доработать
до результата. Например, пандемия
показала нашим специалистам, что
им не хватает знаний в сфере СМИ
и SMM, и они организовали медиашколу, в которой мог принять участие любой желающий. Пригласили
туда крутых специалистов, сами научились и дали такую возможность
другим. Это классно!».
Проблема, которую видит руководитель молодёжного центра «Своё
дело», в том, что молодые люди не
всегда знают о возможностях, которые открыты перед ними. И речь
здесь не про один конкретный молодёжный центр:
«Есть центр экстремального спорта «Спортэкс», культурная станция
«Гагарин» — это крутые места, точки
притяжения краевого уровня. Или
уникальная площадка «Каменка»:
красиво, классно, там хочется находиться, и есть все возможности для
самореализации. Любишь выступать? Увлекаешься творчеством? В
городском молодёжном центре «Новые имена» доступно всё для этого:
крутое оборудование, крутой звук
и огромная сцена, где совершенно
бесплатно можно провести концерт.
Центр технического проектирования объединяет всё, что связано с
3D-моделированием, со станками.
Там целые цеха! И это только первое,
что вспомнилось! Главное, чтобы
молодёжь знала о таких площадках,
не стеснялась сделать первый шаг и
просто прийти».
Кстати, к Арине Сергеевне до сих
пор приходят бывшие «трудные»
подростки, для которых она когда-то
была куратором. Приходят, чтобы
просто поделиться новостями: нашёл работу, женился, родились дети.
«Это странные ощущения, когда
у твоих «детей» уже свои дети. Но
приятно видеть их и знать, что у них
всё складывается хорошо».

Те, кому есть дело
Анастасия ПИСАНИНА, начальник отдела профилактики негативных проявлений в молодёжной среде МЦ «Своё дело», знакомит меня с
филиалом молодёжного центра на
ул. Высотной, 15, в здании администрации Октябрьского района. Здесь
обстановка более домашняя: стены
окрашены в жизнерадостный зелёный, самодельный диванчик, большой зал, современная кухонная зона,

которую тут называют фуд-кортом.
На стенах — симпатичные интерьерные украшения; всё делали специалисты центра своими руками.
Анастасия тоже начинала с волонтёрства. Смеясь, вспоминает, как
на первом курсе переживала, что все
её бывшие одноклассники нашли
себе подработку, а она нет. Поэтому,
узнав, что МЦ «Своё дело» проводит
фестиваль волонтёров, и лучшие
его участники получат шанс на трудоустройство, буквально ринулась
туда. Она прошла отбор, потом интенсив в Канской воспитательной
колонии (молодёжный центр до сих
пор организует выезды туда регулярно), и вот уже 7 лет её жизнь неразрывно связана со «Своим делом».

Прошу объяснить простыми словами, что значит профилактика негативных проявлений.
«Мы работаем с молодыми людьми в возрасте от 14 лет, — рассказывает Анастасия. — Это период взросления и неизбежного конфликта — с
самим собой, с ближайшим окружением, родственниками, семьёй, в
школе или техникуме, неважно. И
не всегда из этих ситуаций молодой
человек может выйти самостоятельно. Иногда он может попасть под
влияние неподходящих людей. Как
раз в этот момент могут возникнуть
негативные проявления: предложили покурить, украсть что-то. И самое банальное: «Я поругался с родителями, ушёл из дома». Это просто
несколько примеров того, что происходит в период взросления. Мы
содействуем тому, чтобы молодой
человек вернулся в норму, чтобы научился конструктивно взаимодействовать с другими людьми — как со
своими близкими, так и в социуме».
В отделе, которым руководит
Анастасия, три ключевых проекта. Ювенальная служба работает с
ребятами, которые уже вступили
в конфликт с законом и поставлены на учёт в инспекцию по делам
несовершеннолетних. Служба превенции занимается профилактикой
зависимых форм поведения (например, организуя событийную среду
на территории техникумов города
совместно со студентами). Ресурсный центр медиации ведёт работу
со школами по воспитанию конструктивного, грамотного поведения в конфликтах. Пожалуй, самый
сложный проект — это ювенальная
служба.
«Это единственный проект в сфере профилактики в Красноярске и
Красноярском крае, который работает с молодыми людьми и после
совершеннолетия, — поясняет Анастасия. — Обычно когда подростку
исполняется 18, его снимают с учётов и благополучно о нём забывают.
Мы в случае необходимости работаем с молодёжью до 21 года. В нашем
молодёжном центре есть система
кураторства, когда сотрудник буквально каждый день проживает с

подростком: он на связи 24/7 и всегда
в курсе его дел. Часто сталкиваемся с
ситуацией, когда у нас запрашивают
характеристику на ребёнка, а потом
искренне удивляются: «Почему так?
Из школы характеристика плохая,
а от вас — хорошая? Он ведь столько правонарушений совершил! А вы
пишете: активный, неконфликтный, участвует в мероприятиях
центра?!».
Дело в том, что зачастую для ребёнка наш центр становится единственной площадкой, где его готовы выслушать и ему доверяют. Для
меня самым ярким примером стал
коснувшийся меня лично — с подростком, который был у меня в кураторстве. Он попал к нам с целым
«букетом»: угон автомобиля, кража аккумуляторов, разбой, кража в
магазине. Причём это он совершал
как один, так и в группе. Но шаг за
шагом нам удалось установить доверительные отношения. И за три
месяца до совершеннолетия у него
состоялось судебное заседание, на
котором решалась его дальнейшая
судьба. Когда я вышла с заседания,
меня потряхивало. Ты видишь глаза,
полные страха, и понимаешь, что он
совсем один. Кажется, что все ополчились против него, заклеймили. Я
тогда впервые попала на судебное
заседание с несовершеннолетним
и была ошеломлена. Этого ребёнка
мы отстояли, ему дали второй шанс.
Сейчас ему 19 лет, он работает и до
сих пор приходит к нам в молодёжный центр. Для нас это действительно важно. Мы понимаем: это лишь
один случай, нельзя спасти всех. Но
даже оказать помощь одному, чтобы он мог двигаться дальше — уже
ценно».
Сейчас кураторством в «Своём
деле» занимаются три специалиста,
они работают с 20 несовершеннолетними в Октябрьском районе. Для
огромного города это капля в море,
но, если вдуматься, за этой цифрой
20 человеческих историй, только начавшихся и уже таких непростых. И
количественные показатели теряют
значение.
Анастасия
рассказывает,
что
главное правило общения с детьми
— никакой агрессии. Вопрос, который специалисты отдела задают на
первой встрече с ребёнком: «Назови
взрослого, который может сказать о
тебе хорошее?». И часто дети называют не маму, а, например, тренера.
Это одна из отправных точек работы. «Легко работать с одарёнными
детьми, — говорит Анастасия. — Закинул идею, они развили её, получили результат — им похлопали,
тебя похвалили. Когда работаешь с
подростком, выпавшим из нормы
взросления, можешь вкладывать в
него всю душу, а он на следующий
день пойдёт и снова совершит кражу. Это буквально открывает перед
тобой бездну самокопания: а хорошо
ли я работаю? Точно ли сделал всё,
чтобы этого не произошло? Но наступает новый день, и снова идёшь
на работу, потому что без этого уже
не можешь».
У молодёжного центра «Своё
дело» всегда много работы. Только
в апреле они успели провести творческий конкурс «На высоте», мастерклассы онлайн о секретах саморегуляции и эмоциях в конфликте,
очные творческие мастер-классы.
Сейчас готовятся к открытому городскому онлайн-фестивалю служб
школьной медиации, который пройдёт в конце месяца.
А между этими событиями и
свой праздник — 20-летие молодёжного центра. Для организации — солидный возраст, по человеческим
меркам — вполне себе молодость.


Михаил МОРОЗОВ,
магистрант СФУ,
волонтёр молодёжного
центра «Своё дело»:
— Моё первое волонтёрское мероприятие в молодёжном центре — творческий
конкурс «На высоте» в 2019
году. Для меня это было нечто! Я был на разных мероприятиях в Красноярске, но
чаще краевых, и не представлял себе уровень городского
волонтёрства. Я не мог подумать, что в городе могут делать такие крутые мероприятия. Мне очень понравилось,
несмотря на то, что к концу
дня я еле держался на ногах
от усталости. Я тогда познакомился с ребятами, с которыми общаюсь до сих пор. Это
мероприятие запало в душу.
А ещё вспоминаю кинотеатр под открытым небом. Его
проводили с 1 по 18 сентября
прошлого года, когда антикоронавирусные меры чуть
ослабили. Огромный надувной экран 6 на 8 метров, каждый день надо натянуть его,
установить, настроить. Плюс
специально для кинотеатра
под открытым небом мы делали диваны из деревянных
палет, даже шутили тогда:
«Спасибо молодёжному центру за мою прекрасную физическую форму». Это тяжело,
но было здорово!
Мне кажется, я могу рассказать о любом мероприятии центра. Они максимально разношёрстные, но все
живые.

Сергей ГОЛОВАТЫЙ
(в недавнем прошлом
— руководитель студенческого штаба зимней
Универсиады-2019, позднее — специалист молодёжного центра «Своё
дело», ныне — главный
специалист отдела аналитики и интернет-коммуникаций администрации г. Красноярска):
— Я тогда был в армии,
и срок моей службы подходил к концу. За два месяца
до увольнения я выложил в
соцсетях пост о том, что скоро возвращаюсь, и мне бы
хотелось сразу выйти на работу. Мне написали из «Своего дела», буквально на следующий день после моего
возвращения из армии я уже
у них работал. Это была очень
интересная работа и замечательный опыт, который до
сих пор пригождается! Первое — это отличная команда:
почти все люди, которые там
работают, бывшие волонтёры, они знают, что такое ответственность, что значит
подставить плечо товарищу,
и понимают, что просить
помощи, когда нужно, — это
нормально. Второе — события. Молодёжный центр —
официальная организация,
но её сотрудники умеют
общаться на языке молодёжи, понимают современные
веяния и создают отличные
события.
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Текст _ Татьяна ПЕТРОВА

Красноярску нужен
Музей разума
Иван Денисов рушит стереотипы о молодых (да и любых) учёных, диссертациях, молодёжи, современных приоритетах. Для него занятия наукой — это любовь и свобода; статусность — пустой звук. Он готов бескорыстно заниматься
большими проектами, важными для города и мира. И ему хочется задавать вопросы, чтобы видеть, как ответы на них
рождаются на глазах. А потом долго размышлять над сказанным. В белом шуме кофейни, где мы говорим о тайнах
мироздания, сразу понимаешь, что перед тобой по-настоящему большой учёный, пусть пока без степеней и званий.
И гордишься этим случайным знакомством.

— Иван, как вы решили заниматься наукой?
— Я оказался в науке из желания иметь свободу выбора профессии. Мама — преподаватель
биологии, папа — геолог и ювелир-художник. С
ними проводил некоторые эксперименты для
школьных исследовательских работ, но, оканчивая школу, не мог выбрать будущую профессию.
Старший брат подсказал мне, что фундаментальное образование, а именно физика, позволяет человеку работать почти в любой профессии,
и я смогу сделать выбор позднее. И я поступил
на физфак Красноярского госуниверситета. Во
время специализации выбрал биофизику — она
обеспечивает максимальную свободу выбора научной тематики, объединяя в себе и физику, и
химию, и медицину.
— Насколько я знаю, в Красноярске сильная
биофизическая школа?
— В силу широкого круга задач у биофизики
нет единого определения, которое устроило бы
всех работников этой области науки. Но в основе
биофизики — работа с биологическими объектами и системами теми подходами, которые приняты в физике.
Себя я вначале нашёл как экспериментатор.
На кафедре под руководством Валентины Александровны КРАТАСЮК и Владислава Валентиновича МЕЖЕВИКИНА начинал заниматься биосенсорами, исследованием биолюминесцентных
систем и перешёл к инженерной медицине, участвуя в разработке диагностических приборов.
Кроме того, занят в теоретической биофизике,
компьютерном моделировании.
— Расскажите подробнее о биолюминесцентном проекте.
— Мы с коллегами занимаемся созданием
портативных диагностических приборов, которые позволяют выполнять множество анализов,
например, на качество воды или воздуха, в перспективе — медицинские тесты на дому. В основе работы приборов — светочувствительность:
специальные молекулы производят реакции с
излучением света, и по этим показателям можно
сделать выводы.
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В идеале переносная медлаборатория может
быть и у скорой помощи, и в небольших населённых пунктах, и у каждого человека дома. Много лет мы занимались тем, чтобы сделать такие
приборы недорогими, с возможностью установки сменных модулей — для анализа разных жидкостей. В перспективе — даже для определения
маркеров онкологических заболеваний. Чтобы
их можно было использовать у кровати больного
или где-нибудь вдали от города, а данные сразу
выводились в облако или на смартфон. В английском для таких приборов есть термин point-ofcare device («приборы, производящие измерения
по месту требования»), а мы называем их просто
«сторожкИ».

Это большой интегральный проект. Часто методики тестирования
не могут выйти на рынок потому,
что сложно интегрироваться в мировую фармацевтическую сеть. В Красноярске, например, разрабатывают
биохимическую методику определения клещевого энцефалита. Было бы
здорово, если бы наш проект по портативным диагностическим системам помог быстрее внедрять такие
разработки в практику.

— Наверное, нужен и бизнес-инкубатор, какие-то структуры, чтобы помочь внедрять инновации в жизнь?
— С моим «боевым товарищем» Кириллом
ЛУКЬЯНЕНКО мы недавно выиграли конкурс

«СТАРТ» в номинации «Цифровой прорыв».
Сейчас договариваемся с университетом, чтобы
оформить трансфер технологий. Всё это довольно сложно, потому что для внедрения разработок
нужна финансовая мотивация, а это не пользуется особым уважением учёных.
У каждой профессии есть свои ценности.
Стремление к финансовому успеху противоречит природе науки, так как установка на деньги
уводит мысль от поиска истины. Мы на кафедре
учимся аккуратно сочетать инноваторский настрой и научный. Чтобы люди стали жить лучше,
надо уметь внедрять свои разработки.
— А может, к каждому учёному приставить
своего менеджера?
— К сожалению, это не поможет, поскольку
менеджеру сложно понять научный процесс. Менеджер не всегда оценит, что учёный стоит на пороге прорыва, и будет смотреть на результативность по принятому сейчас показателю, индексу
цитирования. Это копирование мировых практик, «тирания показателей»: раз тебя цитируют,
значит, ты занимаешься достойным делом. А на
самом деле выходит так, что наших учёных часто
заставляют публиковать предварительные итоги
исследований, которые могли бы стать инновационным продуктом. Авторы отдают свои наработки в печать раньше времени, прежде чем станет понятно, как их можно применить. И идеи,
получается, утекают за рубеж.
Однако, мне кажется, сейчас мы находимся
на пути к пониманию, как это всё улучшить. Я
ездил во Францию для обучения по теме трансфера технологий. В России и Европе, в отличие от
США, мало свободных денег для инвестирования
в рискованные научные проекты. У нас, например, инвесторы предпочитают вкладываться в
предсказуемый сырьевой сектор. Да и во Франции сложно привлечь финансирование на уровне идеи. Так вот, у них есть специальные законы,
по которым учёные, занятые своими стартапами,
на время увольняются из университетов, но потом имеют право вернуться. Кроме того, работают специальные фонды. У нас всё сложнее, но, к
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примеру, мы смогли переформатировать наш
проект, чтобы подать заявку на конкурс «Цифровой прорыв» Агентства стратегических инициатив и выиграть его.
— Эта тема – главная в ваших научных
исследованиях?
— Это одна из тем. На самом деле в биофизике больше всего меня интересует многоуровневое моделирование. Хочется ответить на вопрос,
как математическое описание может улучшить
наше понимание живой природы. В процессе исследований уже получилась целая диссертация,
но я не нашёл отклика в академической среде:
мне просто сказали, что не понимают эту работу.
А вот нобелевский лауреат Осаму ШИМОМУРА,
которому я рассказал о своём исследовании, признал его интересным. Получил моральную поддержку и от Стивена БЕННЕРА на конференции
по аптамерам, которую проводили в 2019 году в
Красноярске.
В теоретической биофизике я нашёл себя. Это,
можно сказать, моя научная любовь.
— Это ближе к математике?
— Скорее биофизика в чистом виде: физическое описание живых систем. Но язык физики —
это математика. И там в физике не хватает некоторых математических понятий, чтобы описать
фундаментальные процессы, происходящие в
живых клетках.
В алгоритмах описания жизни сегодня существует пробел, он мешает физикам подступиться к этой сфере, решить сверхзадачу понимания
всего живого. Я увидел проблему и пошёл в этом
направлении. Это довольно амбициозная задача:
описать все уровни иерархии, от молекул до молекулярных комплексов, органелл, клеток, тканей, органов, организмов, популяций.
В работе по моделированию у меня есть единомышленники. Моим научным руководителем является Пётр Иванович БЕЛОБРОВ, и он
как раз сказал: «любить — так королеву, красть
— так миллион»; нужно выбирать достойную
задачу, которая мотивирует тебя заниматься
исследованиями.
Пётр Иванович — специалист по физике наноалмазов, стоял у истоков программы по их детонационному синтезу в Красноярске. Считаю себя
последователем его идей по физике самоорганизации, так же как идей Валентины Александровны Кратасюк по биосенсорам.
И ближе к теме биосенсоров сейчас написал
новую диссертацию — на тему микрофлюидных
приборов для измерения параметров биолюминесцентных реакций. Эта работа уже в сфере технических наук.
— То есть у вас готовы две диссертационные
работы, а защищаться будете по сенсорам?
— Да. Многие, защитив диссертацию, бросают науку, потому что не полюбили её, не сформировали область своих научных интересов. У
меня другой случай: хочется заниматься всем и
не отвлекаться на «бюрократию». Но формально
диссертация нужна, чтобы можно было заняться преподаванием или уехать на учёбу по программе постдоков. К сожалению, все процессы,
которые приходится пройти для защиты (согласования, формальные процедуры), — это, на мой
взгляд, время упущенных возможностей. В том
числе для развития нашего малого научного
предприятия. Но пытаюсь успевать всё.
— Современная молодёжь заметно отличается от предыдущих поколений: индивидуализм,
разнообразие мировоззрений, свобода нравов. А
в науке что отличает молодых исследователей от
«взрослых» и статусных?
— Это интересный и сложный вопрос. На мой
взгляд, всё повторяется, и нынешние профессора
в нашем возрасте мыслили примерно так же. Но
есть различия в эпохе и, следовательно, в отношении к научной карьере. Денежная мотивация
в силу недофинансирования отрасли уходит на
второй план. Молодым, особенно поколению Z,
важнее работать над интересными задачами. А
обеспечивать себя, если это остро необходимо,
иными средствами.
— Вы организовали в Красноярске объединение молодых учёных — что это за группа?
— Это своего рода межинститутский профсоюз. Называется наше объединение международной лабораторией перспективных исследований
и технологий (МОЛПИТ), но в терминах современной науки это invisible college, «незримая коллегия», которая держится на профессиональных
коммуникациях.
Мы пытаемся сгладить институциональные
границы в научной работе. Наше содружество
уже стало международным: кто-то уезжает за

границу, но продолжает участвовать в общей работе. В целом участники группы, представители
разных институтов, развивают методы описания
теоретической биологии, чтобы понять различные загадки природы и создать приборы, которые помогут улучшить жизнь. Это наука в классическом виде, междисциплинарные проекты с
хорошей фундаментальной базой.
— Вы тоже уезжали из Красноярска, стажировались в Испании, но остаётесь здесь — почему?
Что цените в Сибири?
— Траектория у каждого своя. Идея сознательной эмиграции противоречит моему самоощущению. У каждого человека часть личности
связана с его страной, и сознательная эмиграция
разрушает это ядро — ты лишаешься важной мотивации, поддержки своего народа. Рвутся связи с родителями, родственниками. Те, у кого не
складывается с наукой в России, кто не может
себя реализовать, вынуждены уезжать, но моя
область исследований не требует супердорогих
реагентов, и я не чувствую себя ущербно.
— Является ли создание портативных тестеров
на основе биолюминесценции разработкой мирового уровня?
— Коварный вопрос. Статья о наших разработках попала в раздел «Выбор редактора» авторитетного в своей области журнала Chemosensors.
Это далеко не Нобелевка, конечно, но вполне
достойная оценка. А вот если у меня получится
с многоуровневым описанием живых систем, то
это может получить мировое признание.
— Иван, а ваш онлайн-учебник алгоритмов
для науки и образования имеет отношение к этой
теме?
— Это другая сфера. Её можно назвать хобби,
а можно даже призванием. Я активный участник
сообщества по внедрению языка программирования Оберон в образование и науку (Информатика-21). В основе Оберона лежит рациональный подход к информационным технологиям
и принцип простоты. После знакомства с транслятором Оберона в JavaScript у меня возникла
идея применить этот язык для описания интерактивных моделей, чтобы непрофессионалы
могли быстро разобраться в программировании
и менять коды прямо на сайте. Это такое современное направление — программирование для
непрограммистов.
Получилась не только база данных интерактивных моделей, которая будет пополняться, но
и открытый учебник алгоритмов*. С его помощью можно заниматься и популяризацией научных статей. Вот пример: мы с моим научным
руководителем, а также с товарищем Андреем
ЗИМИНЫМ объяснили явление парамагнетизма
в углеродных наночастицах через подповерхностные электронные состояния. Публикация
оказалась не очень заметной. Хочу создать на
основе алгоритмов из статьи интерактивную
модель в своём «учебнике», чтобы каждый мог
посмотреть, как распределение плотности электронов зависит от поверхностной деформации
частицы наноалмаза.
— Пользуется ли ваш ресурс популярностью?
— Пока несколько десятков уникальных посетителей в неделю, и судя по поисковым запросам, людей больше всего интересует математика. Считаю, что проект найдёт свою аудиторию
среди тех, кто не может тратить время на курсы
программирования, а хочет просто применять
его в том числе для популяризации науки. Я
готов проводить бесплатные вебинары по разработке интерактивных моделей, пишите мне
(visual.sfu-kras.ru/about). Планирую развивать ресурс и привлекать новых пользователей!
— Какие ещё интересные или глобальные проекты вам хотелось бы развивать в перспективе?
— В аспирантуре на философии один из профессоров рассказывал нам о гносеологии — науке
о познании мира, говорили о смысле жизни. Человек всю жизнь пытается познать принципы, по
которым он создан, принципы возникновения
разума, чтобы тем самым «замкнуть кольцо», и
как часть этого — разработать искусственный интеллект. И у меня есть задумка создать интерактивный музей происхождения разума, в котором
люди посредством искусства, включённости в
различные интерактивы смогли бы прийти к пониманию загадки Вселенной, загадки рождения
разума. Тогда более целостным будет восприятие

* Речь идёт о ресурсе visual.sfu-kras.ru, который был создан в рамках Проекта 5-100 по повышению конкурентоспособности ведущих российских
университетов.

собственной жизни в мировом эволюционном
контексте, мир станет более дружелюбным и единым, сместится фокус с идеи сверхпотребления.
Мы в Красноярске могли бы создать такой
своего рода музей натуральной истории, как в
Нью-Йорке, но только в современном формате.
Всё это должно быть нескучно. Можно прочитать
кучу книг о происхождении разума, но это не для
широкой публики. А вот интерактивный квестмузей, научный аттракцион с элементами игры
— для всех. Мне хочется продвинуть эту идею на
уровень профессионального сообщества, в Красноярске есть энтузиасты, которые могли бы её
поддержать: Антон ШАРЫПОВ («Ньютон-парк»),
учёный и популяризатор науки Егор ЗАДЕРЕЕВ,
художник Алексей ШИДЛОВСКИЙ. Музей разума мог бы стать ещё одной точкой притяжения
Красноярска.
— А каковы ваши собственные взгляды на происхождение разума?
— Это был эволюционный процесс, отчасти
об этом моя диссертация по многоуровневой организации жизни. Происходило сложение сложностей. В какой-то момент у маленькой клетки
возникла необходимость создать химическую
модель происходящего вокруг. Это связано с эффективной системой управления информацией: чтобы её обработать, нам пришлось моделировать внутри весь окружающий мир. Каждый
живой организм делает это настолько, насколько
ему позволяет сложность собственной организации. В какой-то момент сложность живого организма достигла такого уровня, что он почти смог
смоделировать внутри себя Вселенную, и эта
модель Вселенной теперь создаёт новый искусственный интеллект.
— Получается, человек — венец творения?
И есть ли здесь место Богу?
— Не то чтобы человек был венцом творения,
ведь и каждая букашка создаёт свой внутренний
мир, насколько может. Бог есть как проекция абсолюта. Я верю в некую закономерную программу, часть которой мы не понимаем. Допустим,
мы признаём, что нас создала Вселенная, которая
каким-то образом продолжает всем этим «управлять», но в то же время это создание во многом
предопределено физическими законами. Быть
может, есть какая-то картина вне наших измерений, вне времени. И тогда мы не можем отрицать
предопределённость событий.
— Как вы думаете, каким будет, например,
2050 год?
— Примерно таким же, как сейчас. В мире идут
два процесса: развитие общества и сопротивление
этому развитию, стремление жить по традиционным канонам, поскольку люди находятся в шоке
от технологических изменений, они хотят жить
комфортно и экологично. Думаю, что мы сможем
перейти на рациональное природопользование,
поскольку другого выбора нет. И если не будет
глобальных войн, мы потихоньку придём к тому,
что сможем соблюдать баланс работы и отдыха, и
наступит, как у ранних СТРУГАЦКИХ, позитивный
коммунизм. Да, учёный должен верить оптимистичным прогнозам, потому что вся его работа нацелена на будущее. Иначе непонятно, зачем вкладываться в идеи и просвещать людей.

БЛИЦ-ОПРОС
Книга: ВЕРКОР и КОРОНЕЛЬ «Квота, или
Сторонники изобилия». Она о рыночной экономике и
очень важна, чтобы понять, как продажи влияют на
нашу жизнь.
Фильм: я смотрю много кино, и один фильм сложно выбрать. Сергей СОЛОВЬЁВ рекомендует к просмотру картины Динары АСАНОВОЙ, которые «поют
гимн» человеческому в человеке. «Не болит голова у
дятла», например, мне понравился.
Человек: родители, дедушка и бабушка, старший
брат. Наставники: Юрий Иванович УСТЮЖАНИНОВ,
мой учитель по киноделу. Научный руководитель Пётр
Иванович БЕЛОБРОВ,. Преподаватели СФУ Валентина
Александровна КРАТАСЮК, Сергей Игоревич БАРЦЕВ,
Виталий Анатольевич СТЕПАНЕНКО.
Эпоха: будущее. Когда наступит научный коммунизм. Всё устаканится, чтобы люди могли заниматься творческим трудом, и не было нужды в эксплуатации друг друга.
Хобби: программирование, оберон-движение,
сноуборд, туризм, нумизматика. Для меня вся моя
жизнь хобби — я стараюсь всё делать для души.
Соцсети: «ТикТок» — интересный социальный феномен; на мой взгляд, эта сеть ориентирована на
духовную сторону жизни человека.
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Визит министра обороны России С. Шойгу на Красмаш

«Красный директор — это похвала»
Он пришёл на завод не сразу после вуза, а взрослым человеком
35 лет. И за 13 лет прошёл путь от
специалиста до генерального директора. Директора Красмаша! В
нашем городе не надо объяснять,
насколько это крутая позиция. Когда Александр ГАВРИЛОВ в 1993 году
оканчивал Сибирскую аэрокосмическую академию, вряд ли он сам
предполагал такой вариант. Сегодня
гендиректор легендарного завода
согласился ответить на наши вопросы — в номере для молодых.

ДОСЬЕ
Александр Фёдорович ГАВРИЛОВ. Родился
13 августа 1970 года в Красноярске-26 (ныне
Железногорск), там же окончил школу. Мать —
цеховой врач, отец — директор опытно-конструкторского завода.
В 1993 году А.Ф. Гаврилов окончил Сибирскую
аэрокосмическую академию (ныне Сибирский
университет науки и технологий имени
М.Ф. Решетнёва) по специальности «Технология
машиностроения».
С 1993 по 2005 гг. — руководил различными
коммерческими структурами.
С 2005 года работает на Красмаше: начальник
бюро внутреннего аудита; начальник управления
МТС и транспорта; первый зам. генерального директора — коммерческий директор.
С августа 2018 г. — генеральный директор
Красноярского машиностроительного завода.
Председатель Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Неоднократно получал отраслевые награды
Роскосмоса; имеет медаль «90 лет основания
Вооружённых сил СССР»; награды Губернатора
Красноярского края.
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— В 2022 году заводу исполнится 90 лет. Изначально он выпускал технику для золотых приисков. Затем шахтное оборудование. С началом
войны — зенитки, миномёты, фугасы, глубоководные мины. Сейчас обеспечивает полный
цикл выпуска ракетно-космической техники, а
также производит продукцию гражданского назначения. История впечатляющая. Что для вас
является самой яркой её страницей?
— Действительно, история легендарная.
Вряд ли в крае найдётся другое предприятие,
ведущее свою летопись на протяжении почти
90 лет. Именно поэтому мы, красмашевцы, не
акцентируем внимание на каком-то одном
событии в жизни завода — для нас все они
важны.
Например, если вы побываете в музее истории предприятия, специалисты проведут вас
по всем его залам, и каждый из них интересен
по-своему. 30-е годы — период основания завода и формирования всего правобережья города. Далее — вклад Красмаша в победу в годы
Великой Отечественной войны. Ракетно-космические изделия, гражданская продукция.
Экспозиция, посвящённая факелу сочинской
Олимпиады, который изготавливал Красмаш.
Спортивные успехи, заслуги и награды предприятия; легендарные личности завода.
Добавлю, что сейчас на Красмаше ведётся
глобальная реконструкция, техперевооружение — этот период скоро тоже станет частью нашей славной истории.
— Сибтяжмаш, Комбайновый, Крастяжмаш…
Что, на ваш взгляд, позволило Красмашу сохраниться, когда другие предприятия закрылись?
Причина исключительно в оборонной направленности или в наличии кластера «вуз-заводИСС им. М.Ф. Решетнёва»?
— Причина, считаю, исключительно в воле,
стремлении и желании руководителя того
времени — Виктора Кирилловича ГУПАЛОВА
— сохранить завод. Что Виктору Кирилловичу пришлось перенести, сделать, какие пороги
обивать, чтобы выжить заводу в 90-е, — это отдельная история.
— Если говорить о современном производстве: как оснащены отечественные заводы? Это
вчерашний, сегодняшний или уже завтрашний
день? Какого года оборудование стоит у вас? Во-

обще, российское машиностроение — в каких
областях мы конкурентны?
— Учитывая перспективы дальнейшей реконструкции и технического перевооружения
по утверждённой Федеральной целевой программе «Развитие предприятий ОПК» и другие перспективные программы, думаю, что это
день сегодняшний. Строятся новые корпуса,
внедряется уникальное оборудование и технологии. Завтрашний день будет планово завтра.
Он нам понятен — завод XXI века.
Про конкуренцию — у завода Красмаш нет
конкурентов в части боевой ракетной техники
и качества военной продукции. Объективно
ракета «Синева» — непревзойдённая в мире по
энергомассовым характеристикам. Разгонный
блок «ДМ» производства Красмаша установил
абсолютный рекорд по точности выведения на
геостационарную орбиту, а за ракетой «Сармат»
— не только настоящее, но и будущее.
— На заводе вы с 2005 года. Простой человеческий вопрос: предложение возглавить предприятие сильно взволновало (решение принимал Роскосмос)? Ночами не спали?
— Предложение возглавить предприятие не
было неожиданным благодаря генеральному
директору Владимиру Афанасьевичу КОЛМЫКОВУ. Он меня готовил к этому не один год.
Сильный директор обязан воспитать себе смену. «Выжженная земля» в части замов — это,
считаю, слабость многих современных руководителей. Поэтому назначение не было спонтанным и неожиданным. А ночами… Конечно же,
не спал.
— Вы — 19-й директор предприятия. Гаврилов в августе 2018 и в апреле 2021 года: сильно
поменяла вас большая ответственность?
— Ответственность была и осталась. Конечно же, искренне хочется вернуться в 2018 год с
сегодняшним багажом опыта и знаний, многое можно было бы сделать лучше, быстрее,
исключить какие-то ошибки. Завод в августе
2018 и в апреле 2021 также изменился. В лучшую
сторону.
— Какие сейчас основные задачи стоят перед
вами? Перед заводом?
— Такие же, как и со дня основания, — выполнение государственного оборонного заказа
в срок, с безукоризненным качеством.
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Молодых поддерживают
На Красмаше реализуется специальная программа, направленная на сохранение и привлечение высококвалифицированных кадров. Например, действует Положение о
выплате беспроцентных ссуд для частичной оплаты коммерческого найма жилья или частичного погашения ипотечного кредита.
Пакет дополнительных социальных льгот и гарантий работникам завода закреплён в Коллективном договоре. Так,
этим договором предусмотрена комплексная программа
медицинского обслуживания. Для работников завода и их
детей организовано санаторно-курортное оздоровление в
филиале «Центр профилактики заболеваний и реабилитации» и оздоровительном комплексе «Гренада».
Для привлечения и закрепления на производстве квалифицированной молодёжи завод сотрудничает с образовательными учреждениями: Сибирский университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнёва, Сибирский
федеральный университет, Аэрокосмический колледж
СибГУ, Красноярский техникум промышленного сервиса, Красноярский монтажный колледж. Для поощрения
наиболее одарённых студентов СибГУ завод выплачивает
именные стипендии.
Красмашевцы участвуют в спортивных мероприятиях: в районных и городских спартакиадах по настольному теннису, гиревому спорту, мини-футболу, бильярду,
волейболу.
Молодёжный совет Красмаша имеет собственный план
работы по целому ряду направлений: бережливое производство; адаптация и закрепление; спортивно-массовые и
культурные мероприятия (создание условий для самореализации молодёжи, организация досуга); информационное освещение.
Генеральный директор с молодёжью

— Завод — большой организм. Есть кузница,
литейное производство, сварочное, сборочное,
транспортное хозяйство и пр. У каждой ступени
свой руководитель. А вы разбираетесь в каждой
из них? Есть ли у вас любимый цех (например, за
работой в нём интересно наблюдать)?
— Я понимаю технологию и циклы изготовления изделий заводом. Любимых цехов и любимчиков у меня нет. Завод — живая организация, нельзя любить «левую руку» больше, чем
«правую ногу».
Есть в ходе производства «узкие места», проблемные цеха и некомпетентные или ленивые
руководители, то есть болезни организации,
которые необходимо лечить. За работой цехов
я наблюдаю ежедневно. В 8:40 каждый день у
меня объезд производственных цехов.
— Можно выучить человека инженерному
делу. А научить быть директором? Вы бы смогли такой мастер-класс провести?

— Научить специальности директора можно — меня Владимир Афанасьевич Колмыков научил. Было бы
желание учителя и ученика. Только
мастер-класс длился 10 лет.

— Красные директора и сегодняшние руководители — чем они отличаются?
— Красные директора? Среди сегодняшних
руководителей заводов до сих пор есть «красные директора». Мой непосредственный руководитель меня так иногда называет, и я этим
горжусь. Время изменилось; к счастью, сегодня
«красный директор» — это похвала. Это руководитель, болеющий за результат, за завод, за его
будущее. Хотелось бы, чтобы понятия «сегодняшний руководитель» и «красный директор» не
отличались.
— Завод — это машины и работающие на них
люди. Что или кто требует большего внимания?
— Конечно же, люди! Машина — это в современных условиях хоть и сложная, оснащённая

электроникой, но всё же железка, нуждающаяся
в планово-предупредительном ремонте и обслуживании. Она не сравнится с 5,5 тысячами
человек с разными характерами, проблемами,
интересами и желаниями. Каждый — личность,
требующая внимания, и от каждого зависит
результат.
— Но ведь понятие «человек труда» сегодня
не актуально — почему?
— «Человек труда» не актуально? Самым почётным званием на заводе является звание «Заслуженный красмашевец». За него борются, к
нему стремятся. А есть ещё понятие «Трудовые
династии», «Заслуженный машиностроитель».
Для нас, заводчан, это странный вопрос. «Человек труда» — это почётно!
— Продукция для космоса предполагает высочайший уровень квалификации. Ваши рабочие — уровня инженеров? Где и как их готовят?
Как построены взаимоотношения с образовательными учреждениями?
— Совместно с Сибирским государственным
университетом науки и технологии, благодаря
совместной плодотворной работе с ректором
Э.Ш. АКБУЛАТОВЫМ, мы возрождаем систему
завод-втуз. Утверждена консолидированная заявка на подготовку кадров на период 2021-2023
годов. Студенты–целевики получают дополнительные стипендии от предприятия, проходят
производственную практику на том оборудовании и в тех цехах, куда придут после окончания
обучения. Это и есть «гарантированные» кадры.
— Молодёжь, как правило, сегодня не рассматривает заводы как место работы. А как у
вас? Идут ли к вам молодые и на какие позиции? Много династий на заводе?
— Одна из современных реалий Красмаша —
обновление кадрового состава. Средний возраст
рабочих в цехах — 35 лет. При этом количество
заводских династий — более 100. Красмаш для
молодёжи — это уверенность в завтрашнем дне.
— Хорошо работающий завод — это, на первый взгляд, «стабильность». Но современный
мир — это гонка обновлений. Какова ваша
ситуация?
— Завод обеспечен работой на десятилетия
вперёд. Планово ведётся реконструкция и техперевооружение, о чём я говорил. Ситуация
стабильная, будущее завода понятно.

— Корпоративная культура предприятия.
Сузилось ли это понятие (раньше на всех предприятиях была масса совместных праздников и
мероприятий)? Или трансформировалось? В каком формате вы общаетесь с коллективом?
— На Красмаше с уважением относятся к заводским традициям, сложившимся годами. Мы
поддерживаем наших ветеранов. Отмечу, что
Совет ветеранов Красмаша — один из самых активных в городе. Традиционно всем коллективом мы встречаем самые важные праздники —
День космонавтики, День машиностроителя и,
конечно, День Победы. Это неотъемлемая часть
корпоративной культуры. Поздравить красмашевцев и наших ветеранов приходят школьники, подшефный отряд юнармейцев «Русь».
Активная работа корпоративных СМИ (журнал «Синева», газета «Машиностроитель», заводское радио) позволяет красмашевцам быть в
курсе всех событий на предприятии, в отрасли,
в стране и является инструментом взаимодействия с руководством предприятия. Я открыт
для общения с нашим коллективом.
— Про вас лично мало информации в открытых источниках. Расскажите о себе хоть немного. У вас большая семья? Самый взрослый и самый младший её представитель?
— Женат. У нас трое детей. Старшему 32 года,
две дочери — 16 лет и младшенькой 5 лет.
— Ваши любимые занятия в свободное
время?
— Охота и рыбалка. К сожалению, уже три
года не удаётся заняться любимым хобби.
— Любимая книга или недавно прочитанная?
— Нравится творчество Бориса АКУНИНА, в
командировках (в самолёте) читаю новинки.
— Театр, рок-концерт, филармония?
— Театр, кинотеатр, но, к сожалению, редко.
— Впечатлившая вас историческая личность?
— Сергей Павлович КОРОЛЁВ.
— Какой у вас темперамент?
— Разный, по ситуации.
— Что вас раздражает в людях?
— Лень и безразличие.
— Что бы вы изменили — в ближайшем окружении, в городе, в стране, в мире?
— Больше добра в отношениях людей, стран.
Мира во всём мире.
СФ
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

sobranie.info

Чего хотят женщины
Профессия акушер-гинеколог, согласитесь, не ассоциируется с мужчинами. Далеко не каждая женщина решится пойти на приём именно к гинекологу мужского рода. И страх, и стеснение, и сомнения, и недоверие. Что вообще мужчины могут понимать в женской физиологии? Но факт остаётся фактом — он один из лучших в стране,
победитель конкурса «Лидеры России 2020» по направлению «Здравоохранение». Молодой красноярский врач
Ренат КУРБАНИСМАИЛОВ.

Доктор доступен для пациенток 24 часа в сутки, ведёт собственную (очень популярную!) страницу в Инстаграме. Ему 29 лет, он готовит к защите кандидатскую диссертацию по специальности
«Общественное здоровье и здравоохранение». За
семь лет провёл около двух тысяч операций, все
сложные. Более тысячи спасённых беременностей. Мечтает стать министром здравоохранения.
На свет Ренат Курбанисмаилов появился в
Дагестане, в городе Дербент, что юго-восточнее
Махачкалы, на берегу Каспийского моря. Когда
ему было пять лет, родители переехали в Красноярск. Отец — обыкновенный охранник, у матери
— небольшой бизнес, не связанный с медициной.
Врачей в роду не было никогда. Разве что бабушка проявляла способности, занималась целительством — лечила людей своей энергией, руками,
какими-то кореньями.
Заканчивая школу, он оказался перед «сказочным» выбором, словно у камня на развилке дорог. Куда пойти?
— Вариантов и вправду было три, — вспоминает Ренат. — Мама и тётя хотели, чтобы я поступил в медицинский университет. Отец хотел,
чтобы я стал прокурором. А я мечтал податься в
актёры. Ещё в школе был общественником, играл
в театральном кружке. В десятом классе, чтобы
угодить маме, начал посещать «Малую медицинскую академию» при Красноярском медуниверситете. И там впервые почувствовал интерес к
профессии, зацепило. Но всё равно, когда решил
поступать, документы подал и в медуниверситет,
и в юридический институт, и в военно-медицинскую академию. Везде прошёл. Но решающим
оказалось слово мамы. В общем, поступил в медицинский и ни капли не жалею.
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Учиться было очень интересно. А когда интересно, то и несложно. В университете возглавлял
студенческий совет, участвовал в разных проектах,
конкурсах. Это мне сильно помогает теперь, когда
стал управленцем в медицинской сфере. Получается, что ещё во время учёбы я прошёл какие-то этапы, набил первые шишки. Это ценный опыт!
— Что стало самым страшным испытанием во
время практики?
— Даже не морг, а первая самостоятельная
операция. Думаю, для любого врача это стресс.
Оперировал молодую девушку по поводу разрыва яичника (апоплексия) методом лапароскопии.
К счастью, всё прошло замечательно. Думаю, у
меня лёгкая рука (тьфу-тьфу-тьфу!). Помню, эту
операцию я даже отмечал с друзьями как выдающееся событие в своей жизни.
— Это правда, что вы вначале хотели специализироваться на пластической хирургии?
— Верно, я даже документы подал в Первый
московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. И меня приняли!
Хотя там было всего пять мест и 200 претендентов. Прилетаю на учёбу, а мне говорят: как ты собираешься оперировать? Кто из родственников у
тебя пластический хирург? Я отвечаю: никто. Ну,
будешь тогда смотреть процесс со стороны, но
оперировать мы тебе не дадим, сам ищи место
практики. Плюс ко всему обучение стоило слишком дорого. Пришлось отказаться от мечты. Вернулся в Красноярск в расстроенных чувствах. Вот
тогда мой наставник, бывший первый проректор
КрасГМУ Павел Афанасьевич САМОТЁСОВ — профессор, доктор медицинских наук — настоял (а
мама поддержала его), чтобы я пошёл оперирующим хирургом в гинекологию.

— Много ли в Красноярске гинекологов
мужчин?
— Человек 15-20 наберётся. Но авторитетом
для меня является только мой преподаватель,
Павел Афанасьевич. Ему уже 85 лет. Именно на
него как на врача-эксперта хотел бы походить.
Часто вспоминаю его философские размышления. Особенно нравится одна фраза, которую транслирую теперь своим молодым коллегам: врач на больного не обижается. «Зачем
обижаться, когда человеку плохо?», — учил нас
профессор.
Сразу после университета я работал в Красноярской межрайонной клинической больнице
№4 на Кутузова, 71, вёл по ночам экстренный приём. Бывало, женщины приезжали и в алкогольном опьянении, и вели себя вызывающе: по полу
катались в коридоре, матерились. Начинался
приём с конфликта, но я научился эти моменты
сглаживать, уговаривать, убеждать.
— Помните свой первый осмотр? Долго потом
приходили в себя?
— Будучи интерном, я работал в БСМП. В первый же день мне доверили вести приём сложной
пациентки. Всё было очень запущено. Вот я уже
6 лет работаю, а такого тяжёлого случая больше
не встречал. Как будто тогда судьба решила сыграть со мной шутку и посмотреть: справлюсь ли?
И я дал слабину, ушёл и целую неделю не появлялся в больнице. Решил, что эта специальность
не по мне. Напали на меня столбняк, апатия,
разочарование одновременно. Но все однокурсники и врачи так сильно уговаривали остаться:
попробуй ещё хоть разок, чего тебе стоит? В итоге
собрался с силами и пошёл. Скоро мнение поменялось, я восстановился.
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— Доктор, вы как-то сказали, что миром управляют секс, деньги и животные...
— Просто это самые главные запросы в поисковых системах Google и Яндекс. Это в шутку сказано было.
— Читала вашу страницу в Инстаграме. Откуда
такое потрясающее чувство юмора? Или это психологическая защита?
— Мне кажется, я с детства такой. И в школе в
КВН играл, и в университете. Люблю посмеяться,
ненавижу грустить. На приёмах я не только гинеколог, но и психотерапевт. Ко мне приезжают
пациенты со всего края и даже со всей России с
тяжёлыми заболеваниями. Например, часто обращаются с бесплодием. Если вижу, что у женщины глубокая депрессия — готов и о литературе с ней поговорить, и стихи почитать (особенно
нравятся ПУШКИН и ГАМЗАТОВ), и станцевать, и
спеть, лишь бы успокоить.
— Ага, на вашей странице ВКонтакте видела,
как вы дуэтом с пациенткой «Чёрного ворона» исполняете. Это такой пиар-ход?
— Никакого пиара! Психотерапия. Женщине
был поставлен тяжёлый диагноз, и она вдруг решила спеть, а я поддержал. Слава богу, всё обошлось, удалось её вылечить. Я на многое способен
ради того, чтобы больному человеку было комфортно прийти на приём, чтобы пациентка расслабилась и понимала: никто тут над ней не будет
смеяться и мучить. Как-никак я в душе-то актёр!

В школьном театре мы ставили
БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита».
Мне хотелось сыграть Мастера, но
досталась роль Воланда. Я вошёл в
эту роль и, говорят, исполнил её потрясающе. Если честно, самому понравилось. Я бы, наверное, ещё раз
сыграл Воланда, но уже на большой
сцене, если бы такое было возможно...
Театр помог мне в жизни. Я могу выступать перед большой аудиторией
не волнуясь.

— Вы же не только акушер-гинеколог, но и
сексолог, писатель, спортсмен, инстаграмщик.
Как сексолог уже книгу издали. Это пособие для
новобрачных?
— Как сексолог я веду приём и консультирую
семейные пары и пациентов поодиночке, а моя
книга «The секс» — про отношения. Нас вроде всему учат с рождения: ходить, говорить, читать. А
вот про любовь, про секс мы узнаём сами понемногу и где-нибудь. Написал эту книгу, пока работал в государственной больнице и дежурил по
ночам. Она адресована в основном молодым людям 17–19 лет. Я хотел доступным языком им рассказать про физиологию отношений между мужчиной и женщиной. Издание уже полтора года
успешно продаётся на сайте «ЛитРес».
— Какие виды спорта предпочитаете?
— Дзюдо и рукопашный бой. Но как только поступил в медицинский, стал беречь свои руки, да
и времени не так много свободного. Второй год
хожу в тренажёрный зал, занимаюсь с тренером
тяжёлой атлетикой три раза в неделю. С утра тренировки, потом работа.
— Когда всё успеваете? По вечерам — научные
статьи, диссертацию пишете, а у вас же ещё и маленький сын Адам...
— Я стараюсь своё время планировать. Когда
прихожу вечером с работы, мы с ним гуляем.
Кстати, это я назвал сына Адамом, с женой не советовался. А у друга моего через несколько дней
родилась дочь Ева. Так что всё предопределено.
— Ваше слово в семье главное?
— Да, и это не обсуждается. Обычно я выслушиваю мнение жены, наших родственников, но решаю всегда сам. Привык нести ответственность.
— Вы всегда на связи, всегда онлайн. Сколько
сейчас подписчиков в Инстаграме?
— Около 10 тысяч. Но это уже второй Инстаграм. Первый заблокировала моя жена (она косметолог, заканчивала наш медуниверситет), а
там было почти 30 тысяч подписчиков. В день
около 50 человек обращались, и я постоянно сидел в телефоне и отвечал, отвечал. У неё просто не

выдержали нервы. Заблокировала, когда я уснул.
Теперь ей это припоминаю (улыбается).
— Зачем снова всё затеяли? Жена же против?
Или это так важно — быть открытым для всех, показывать «няшные видюшки» из операционной,
отвечать на вопросы?
— Ещё в 2018 году в нашей стране вступил в
силу закон о телемедицине. И это правильно:
использовать все имеющиеся каналы для дистанционной помощи больным. Наверное, я
единственный из акушеров-гинекологов в Красноярском крае, кто так серьёзно ведёт Инстаграм.
Мои пациентки легко могут со мной связаться.
Допустим, побывал кто-то на приёме, а вопросы
остались. Вдруг аллергия на выписанный препарат? Разве правильно рыться в интернете? Не думаю. Есть у меня больные, живущие в сельской
местности, в отдалённых от краевого центра посёлках. Обращаются за консультацией и женщины из разных уголков России, да и со всего мира
пишут, звонят. Я думаю, когда подписчики видят
твою открытость, они могут не стесняясь задать
любой волнующий вопрос.
Докторам нового формата важно быть открытыми. Благодаря Инстаграму я не только пациентов, но и врачей, работающих в районах, удалённо консультирую. У них нет новых технологий,
современной аппаратуры. Мне может позвонить
доктор, например, из Козульки или Норильска.
Бывает, врачи отправляют УЗИ пациентов и просят посмотреть и дать своё заключение. Эта связь
на благо людей.
— Не все врачи такие, как вы. Многие предпочитают, чтобы их не трогали в нерабочее время.
— Это точно не моя история. Подобная позиция только от низкой самооценки. Когда еду на
работу, приезжаю с неё или в течение рабочего
дня есть минута — всегда отвечаю людям. Конечно, у меня есть пациенты приоритетные, кто был
уже на приёме. Я понимаю, что это «мои женщины», которым я должен отвечать в любое время
суток. Остальным — если свободен.
— У вас в соцсетях есть забавный ролик про
типы гинекологов: «зазнавшаяся», «экстрасенс»,
«нежная», «блогер» и т.д. А вас посещала мысль
завести собственный блог?
— Давно об этом мечтаю. Сейчас перед сном
смотрю жизненный документальный телесериал «Потрясающий доктор Пол» про ветеринара,
у которого есть собственная клиника в США. Он
ведёт приём, и его снимают в режиме реального
времени. Это истории пациентов-животных. А у
меня мечта — сделать что-то подобное про пациентов акушера-гинеколога в Красноярске.
— Опять шутите?
— Ничего подобного. Я даже опрос проводил в
Инстаграме, спрашивал, стоит или не стоит такой
сериал показывать? И большинство пациентов
меня поддержали, сказали: стоит. Может быть,
скоро наша версия выйдет в YouTube? Я уже и название придумал — «Доктор Ренат».
— Как складывалась ваша карьера после государственной больницы?
— После того как два года я отработал главным
врачом в частной многопрофильной клинике
(создавали её с нуля и «поставили на ноги»), решил — хватит сидеть в зоне комфорта, здесь уже
всё отлажено, и надо пробовать себя дальше, пока
молодой. Несколько месяцев назад перешёл в
другую частную клинику, где ещё предстоит настроить все механизмы. Сейчас три дня в неделю
консультирую и оперирую, а два дня в неделю
руковожу клиникой.
— Обращаетесь ли вы когда-нибудь за помощью, за советом к своим коллегам?
— Обычно работаю «без страховки». Но бывают ситуации, когда при осмотре пациентки возникают сомнения. Грубо говоря, из ста случаев
один может вызвать у меня как у доктора недопонимание. Тогда обязательно отправляю человека на консультацию к другому врачу. Некоторые мои коллеги считают такое поведение ниже
своего достоинства. А у меня с самооценкой всё в
порядке. Моя задача — вылечить пациента.
— Ренат, в прошлом году вы стали победителем открытого конкурса для руководителей
нового поколения «Лидеры России» по направлению «Здравоохранение». Почему решили принять в нём участие и что помогло победить?
— Это конкурс, с помощью которого ищут
управленческие кадры по всей стране. В частности, для медицины. Из нашей сферы подали заявки более десяти тысяч человек, в их числе главные врачи, министры здравоохранения, их замы
и прочее. Я решил поучаствовать, потому что
всегда мечтал стать министром здравоохранения
либо главным врачом государственной больни-

цы. Интересно было испытать себя, посмотреть,
на что способен.
Главные критерии отбора — высшее образование и управленческий опыт не менее двух лет,
если ты младше 35 лет, а если старше — не менее
пяти лет. Пришлось писать множество тестов
(география, медицина, история, русский язык,
управление, психология и т.д.). Вначале отобрали сильнейших со всей России. В финале была
работа в командах, и я вошёл в ТОП-10 лучших
управленцев здравоохранения в России. Получил
грант — один миллион на образование. Сейчас
обучаюсь в столице по международной программе EMBA Kingston. Топ-менеджеры крупнейших
компаний и выдающиеся государственные деятели учат нас решать глобальные управленческие
вопросы в любой точке мира. Например, моим
наставником является главный акушер-гинеколог России, доктор медицинских наук, профессор
Лейла АДАМЯН. Учёба продлится два года. Совсем
скоро, в июне, мы должны поехать в Англию на
стажировку.
— Правда, что медицина — это та область, куда
сейчас выгодно идти и где есть все перспективы
для личностного роста?
— Я уверен, что так и есть. Если хочешь быть
хорошим врачом и планируешь развиваться —
всё получится: будет и зарплата, и самореализация. Я, например, сейчас зарабатываю более
200 тысяч в месяц.
— В одном из интервью вы обмолвились, что
не в деньгах счастье.
— Среди моих знакомых есть собственники
предприятий, директора. Они получают по дватри миллиона рублей в месяц. Смотрю на них, а
это несчастливые люди. И есть приятели, которые в месяц получают по 50-60 тысяч и летают
отдыхать, веселятся. Счастье в том, как ты себя
ощущаешь в этом мире. Например, я вот сейчас
ощущаю кайф от работы и от жизни. У меня уже
есть собственные ученики! Это ординаторы медуниверситета. Мне за них не платят. Ребята сами
через Инстаграм попросили разрешения ходить
на мои приёмы, присутствовать на операциях,
учиться. Я объявил для них конкурс. Поступило
15 заявок. Отобрал двух девушек, которые ходят
к нам в клинику регулярно и всё записывают. Я
люблю студентов целеустремлённых, сам таким
был.
— Не жалеете, что послушали своего наставника и приходится работать с капризными
женщинами?
— Нет, не жалею, наоборот, говорю «спасибо».
Всё в жизни делается так, как и должно быть. Мне
уже легко с ними. Начал понимать, кажется, чего
они хотят. Я даже не поленился и прошёл специальный тренинг личностного роста и тренинг у
психолога «Чего хотят женщины?».
— И чего же?
— Счастья, быть любимой и нужной, а главное — незаменимой! Ведь каждая женщина — это
космос.


ЦИТАТЫ
• В нашей профессии главное
— это любовь к пациенту, чувство
сострадания.
• Когда новичок устраивается на работу, его ждёт месяц тирании, отторжения, а потом принятие.
• Самые лучшие специалисты работают в государственной медицине.
• Всем молодым коллегам говорю:
надо оставаться в городах-миллионниках и начинать там свой врачебный
путь.
• Нужно учить медперсонал правильно общаться с пациентами. Все
конфликты от недопонимания.
• Главный критерий при приёме на
работу — это профессионализм. Второй
— отзывы пациентов.
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Текст _ Александра СЛАВЕЦКАЯ-МАРКЕВИЧ

Три истории:
куда стремятся
современные ребята?
«Нынешняя молодёжь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». Эту фразу приписывают Сократу. То есть уже в V веке до нашей эры представителей нового поколения не очень-то жаловали. Стереотипы как будто садят нас в темницу: кажется, что всё понимаешь про своего ребёнка или младшего коллегу-новичка, а на самом
деле — далеко нет. Говорят, что молодые люди не мыслят себя без гаджетов. Правда? И да и нет. Они не мыслят, а
пользуются ими. Причём по-разному, и многие толково, с умом. Говорят, молодые люди гонятся за деньгами. И да и
нет. Им нужны деньги, но многое они готовы делать бескорыстно, просто ради мечты. Современные ребята разные,
но со своими идеями, энтузиазмом и новым взглядом на мир. Знакомьтесь: три увлечённых молодых красноярца.

«ЭЙ, РЕЖИССЁР!
ЗАКАНЧИВАЙ СЪЁМКУ!»
Муж и жена. Живут себе и живут. Не сказать
чтобы счастливо. Она ругается. Он молчит. Она накрывает на стол. Он ест суп. Она подсаливает суп,
как он любит. Опять на что-то ругается. Он умрёт
через пару дней. Она вернётся с кладбища молча.
Приедет домой, накроет на стол. Машинально поставит две тарелки, в одной подсолит суп. И зальётся слезами.
Это сюжет короткометражки «Соль», которую снял 17-летний Данил ЯРОВ. Он снимает кино
с 9 класса, этим летом собирается поступать во
ВГИК.
— Как это бывает: живёшь, учишься, играешь
в компьютерные игры и вдруг — такое сильное
увлечение кино?
— Мне написал мой друг Данил ЦИБУЛЬКИН.
Он рассказал, что его потрясло произведение
«Бедная Лиза» КАРАМЗИНА, и он бы хотел снять
современную адаптацию. Я посмеялся, а потом
задумался. Сел, написал сценарий. Мы встретились, придумали, как всё должно быть. Но на стадии производства до нас дошло, что ничего нет:
нет актёров, декораций, квартиры для съёмок.
Тогда я написал новую историю для нас двоих.
Я посмотрел фильм «Область тьмы» и вдохновился идеей о том, что человек может расширять
границы своих возможностей. Мистика, арт-хаус. Снимали мы месяц на очень плохую камеру,
но процесс был интересным. Пока один в кадре,
другой снимает. Мне повезло с напарником, он
серьёзно воспринимал процесс, работал, умел неплохо монтировать. Фильм мы назвали «Вовсе не
я», он получился длиною в 22 минуты, но вообще
непонятно, о чём. Я посмотрел его, и мне не понравилось, я не понял ни одной мысли, которую
мы туда закладывали. Просто набор кадров.
— Обидно?
— Скорее, это было разочарование, но захотелось снимать ещё! Мы выложили «Вовсе не я»
в сеть, создали свою группу ВК, я даже оплатил
небольшую рекламу, в итоге нашлись несколько
человек, которые захотели сниматься в нашем
новом фильме. Мой друг предложил историю:
любовный треугольник в школе. В классе появляется новая девочка, главный герой влюбляется
в неё, но он летом собирается уезжать, а девочка
начинает нравиться лучшему другу. Мы снимали кино в июле, в нашей школе. Этот фильм шёл
25 минут. Вторую картину тоже выкладывали в
сеть, но, конечно, много просмотров она не набрала, а нам хотелось снимать ещё и ещё.
Я посмотрел фильм «Большой куш» Гая РИЧИ.
Меня поразила клиповая съёмка, крутые кадры,
криминальная тема. На этой волне мы стали снимать историю про парней-хулиганов, которые
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— Я просто предложил свою бесплатную помощь на съёмках в группе ВКонтакте, где выпускники ВГИКа публикуют вакансии. Самое главное,
что я получил из этой поездки, — связи с людьми.
С единомышленниками, с опытными профессионалами. Я вернулся в Красноярск и снял ещё
четыре короткометражки, одна из них заняла
первое место во всероссийском конкурсе. Сейчас
я снимаю клип и готовлюсь к поступлению, конечно, во ВГИК. Конкурс там огромный, но я сделаю всё возможное.

«У ТЕБЯ КАЙФ, А НЕ МАШИНА»

хотят обокрасть одноклассника, но в итоге оба
попадаются. Мы использовали музыку, искали
необычные кадры, заморачивались со съёмкой…
Последний фильм, который мы сняли дуэтом с
другом, длится 19 минут, он про парня-двоечника. Он должен написать сочинение или вылететь
из школы. Его вдохновляет одноклассница. Он
берётся за ум ради дружбы. Вот так за год мы сняли четыре фильма.
— А потом?
— Друг потерял интерес к съёмке, а я нашёл
киношколу для подростков в Технопарке «Твори-Гора». Я познакомился с Женей ВАСИНЫМ, Галей ФЕДЯЕВОЙ — это люди, которые очень любят
кино, дышат им, снимают его профессионально.
Я предложил Евгению Васину, он руководитель и
режиссёр, свой сценарий. Ему понравилось. Так
мы начали снимать фильм «Неопубликованный
рассказ» про конфликт школьника и директора.
Премьера состоялась в Доме кино год назад.
Увлечение переросло в мечту о профессии. Прошлым летом Данил Яров летал в Москву, чтобы
бесплатно (за бесценный опыт) поработать на съёмочных площадках ВГИКа. Студенты снимали выпускные работы, а Даня сначала носил кофе, потом
был «хлопушкой», на третьей картине — помощником оператора, потом — младшим помощником
режиссёра.

Ефиму ГУРЕВИЧУ 20 лет, он учится в СФУ на факультете международного менеджмента. А в свободное время разбирает, собирает, модернизирует «запорожцы», «победы», «москвичи» и другие советские
авто.
— Мне нравится полёт мысли людей того времени. Сейчас у нас есть всё вокруг, но мы ничего
толком не создаём. А тогда у людей не было такого разнообразия инструментов и материалов,
и люди выдумывали, творили. Это достойно уважения, — пылко рассказывает о своём увлечении
Ефим. — Попробуйте взглянуть на отечественный автопром вне декоммунизации и антипропаганды, которые сейчас заполонили всё информационное пространство. «Запорожец» — первая
машина для многих людей в России. Это как путёвка в жизнь! Машина проходимая, комфортная, для своего времени она крутая! И вдруг в
90-е годы началось массовое уничтожение «запорожцев». Открылись границы, на рынок хлынуло
море бэушной техники, отечественные машины
обесценились. Их в те годы разбивали, жгли, топили. Для меня это всегда было поражающим: за
что вы их так? Эта машина возила вас 40 лет! Она
выносила любые тяготы вашей семьи: перевозила картошку, сумки на дачу и с дачи, продукты
с рынков. Её чинили на коленке, кое-как, тем не
менее машина доблестно выполняла свою задачу! Нынешние тачки не смогут так. А она смогла!
— Может быть, просто людям надоели маленькие неудобные машины, захотелось комфорта.
— Европейский «Фольксваген-жук» — аналог
нашего «запорожца». Их сделано 26 миллионов
штук, их очень много, правда, как насекомых. Но
к ним есть уважение, потому что эти машины —
часть истории! Я хочу, чтобы в Россию тоже вернулась автокультура, в наших силах дать этому
старт.
Про советский автопром ходит много баек.
Якобы мы всё скопировали, ничего своего не
привнесли. Ребята, но ведь все машины всегда
похожи! На то и мода! Советская школа дизайна —
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Ефим

это что-то с чем-то! Они смогли сделать красиво
из того, что было. Дизайнер рисует машину, ему
ставят рамки, он в этих рамках разрабатывает
достойную модель. «Волга» и «чайка» в 1958 году
на выставке в Брюсселе получили Гран-при как
лучшие автомобили континента. «Волга» — первый советский автомобиль, который стал производиться серийно с правым рулём для экспорта.
Наши машины покупали! «Москвичи» покупали
в Германию и Финляндию. Да, писали, что у них
плохие тормоза, но зато это дешёвые машины
и красивые для своего класса! «Победу» вообще
запретили ввозить в США. Она первый в мире
автомобиль с понтонным видом кузова. По своим характеристикам «победа» не уступала конкурентам из других стран, но стоила дешевле. И
если мы говорим о капиталистическом подходе,
то вот перед нами пять машин примерно с одними и теми же характеристиками, только одна дешевле. Какую купите?
Машина — это отражение эпохи. И когда мы с
ребятами сейчас занимаемся этими тачками, для
нас это честь. Мы горды, что нам довелось работать с такой техникой!
— Как интересно ты видишь мир: через автомобили в ретроспективе.
— Я не могу без этих машин. Однажды я купил старый «москвич» за 25 тысяч рублей. Настоящий автохлам в отвратительном состоянии.
Поросший мхом, без стёкол, с проколотыми колёсами, заклинивший двигатель, сцепления нет, в
салоне жила большая крыса. Но я ничего не мог
с собой поделать, я захотел купить его и купил.
Он выглядит как постапокалипсис, очень круто.
Чудо, что во время транспортировки в гараж моего друга эта машина просто не развалилась. Но
мы провезли её с честью — впереди нас ехали два
«москвича», позади тоже. У нас были советские
флаги, музыка. Это было круто, и мы получили
огромное удовольствие. Все встречные сигналили нам, аплодировали.
— Что ты будешь делать с этим «москвичом»?
— Отец купил небольшой участок за городом,
мы решили строить там дом, и я поставлю эту
машину в одной из комнат, за стеклом. Он будет
как арт-объект.
— Почему для тебя это так важно — советский
автопром?
— Молодняк стал кататься на старых тачках.
Я думаю, это круто, когда машина — макет неминуемого течения времени, а когда она ещё и
технически исправна (хотя бы едет) — это вообще
кайф. Во мне живёт тоска по 60-м годам прошлого века, по эпохе, которая была очень крутой, на
мой взгляд.
— Что тебе близко в тех годах?
— Наверное, идеи. Мир для людей. Общество.
Дружба народов, братство трудящихся, создание
высококвалифицированного, крепкого, доброго
общества. Многие моменты советской культуры
я поддерживаю. Мне нравится дизайн, архитектура, шрифты, ретростиль.
Ефим Гуревич вместе с единомышленниками основали клуб Retro Guys Garage. Один из масштабных
недавних проектов ребят — сборка ретро-лимузина
из трёх неработающих авто. Это называется «ка-

стом» — когда из полностью переделанных машин
рождается другая, уникальная. Как сделать такую
уникальную модель, причём чтобы она выглядела
не самодельно, а в ретростиле, придумывали сами.
Это был большой творческо-технический опыт.
16-18-летние парни и девушки пробовали себя в сварке, учились работать с болгаркой, красить, резать
металл. Они рисовали макеты дизайна, обсуждали,
брали на себя ответственность.
— Это довольно дорогостоящий процесс, нам
повезло найти поддержку. Нам дали мастерскую
в «Инженерной песочнице» — это государственный проект по поддержке молодёжи, которая
готова учиться делать что-то руками. Нам помогали опытные педагоги с инженерным обра-

Куки («куки» с английского переводится как «печенье», кролика назвал так, потому что окрас шёрстки немного похож на знаменитое печенье «Орео»).
— Первый раз я услышал про блогинг от ютубера ИванГая. Мне было тогда 6-7 лет. ИванГай
был харизматичным и креативным. Потом он
пропал. И тогда я решил действовать, — говорит
Максим Анищенко. — Скачал простое приложение, научился добавлять к видео анимационные
эффекты. Я снял «фильм» про то, как я ловил
монстра у себя дома. Потом я пытался делать блоги про рисование персонажей из хоррора: 5 ночей
с Фредди. Эта игра тогда хайпила. Весь тот контент никто не смотрел. Я боялся, что мои родители подумают, что я «интернет-дурак», так они
называли всех ютуберов. Когда я слушал их рассуждения, мне становилось обидно, и я забросил.
Но долго не вытерпел.
Меня постоянно мучила мысль вернуться,
что-нибудь снимать! Я поборол себя и продолжил заниматься этим, показывая родителям, что
именно у меня получается. Мама и папа относились к этому как к мирному развлечению.
Когда у меня появился кролик, я начал снимать короткие истории о кроличьей жизни: какой у него образ жизни, где он спит, пять причин завести у себя дома кролика. Я записался на
курсы по блогингу. Сначала меня бесило то, что
я ничего не понимаю, но я знал, что приёмы и
инструменты журналистики сильно продвинут
меня в моём хобби. Впервые я начал снимать в
растерянности, не очень соображая, что делаю,
а потом понял, что это и есть вдохновение. Мы
сразу стали готовиться к конкурсу, и моя работа
прошла во второй тур!
— Чего ты хочешь достичь с помощью
блогинга?
— Моя миссия с каждым годом меняется, наверное, потому что я взрослею, и мои интересы
становятся другими. Сейчас я говорю о кроликах,
пусть люди смотрят и улыбаются. Хорошее настроение — это уже не так уж и мало!
Однако в будущем с помощью хитростей я
буду говорить о более серьёзных вещах. Например, об экологии. О том, что нашу планету нужно беречь и защищать. Или о наркотиках, о том,

Максим

зованием, это по-настоящему классный опыт
и воплощение в жизнь нашей главной мечты.
Автомобиль на ходу, его уже перевезли в гараж.
Теперь он будет желанным гостем на выставках,
фотосессиях, — рассказывает Ефим. — Я горжусь
своими друзьями: Арсением ЕЛОВИКОВЫМ, Ильёй ШВАЛЁВЫМ, Дмитрием СЕМЁНОВЫМ, Давидом ДАНИЕЛЯНОМ, Александром ЗУБАРЕВЫМ,
Елизаветой ДОПЕРУК, Артёмом АЛЕКСЕЕВЫМ,
Александром ЧЕРКАШИНЫМ, Артёмом ФИЛАТОВЫМ, Марком НАЗАРОВЫМ, Дмитрием РЕВНИКОВЫМ. Они приходили после учёбы и работали
ради общего дела.

«КАК МНОГО ЛАЙКОВ
У НАС С ТОБОЙ»
А знали ли вы, что лучший ребёнок — мобильный
репортёр (по версии всероссийского конкурса) живёт
в Красноярске? Ему 11 лет, его зовут Максим АНИЩЕНКО. Уже несколько лет он снимает короткие
видеозарисовки про своего кролика, которого зовут

что они — зло! Например, блогер ФилКек, несмотря на жёстокую цензуру Ютуба, выпустил серию
30-минутных видео об этих вредных веществах,
он говорит о том, как с ними бороться.
— Чему научил тебя блогинг?
— Я понял, что родители нужны не только для
того, чтобы просить у них макароны с сосиской,
но и чтобы говорить с ними. Доверять им, ведь
именно родители были моими первыми подписчиками. Наверное, я стал более открытым и
говорю то, что хочу сказать. Это честность. А также с помощью журналистики я научился лучше
понимать людей и обнаружил, что они тоже понимают меня. Как будто новому языку обучился,
на котором дальше буду с миром разговаривать.
***
Три истории о молодых красноярцах. И таких
много: открытых, деятельных, неравнодушных.
Мы не знаем, что будет с ними и с нами завтра.
Наше дело быть увлечёнными и влюблёнными
сегодня.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Инновация — это наука,
которую можно продать
Есть идея, но нет денег на её реализацию. Есть желание получить грант, но нет идеи. Есть интересный бизнес, но о
нём никто не знает. Есть желание начать своё дело, но непонятно, с чего. Все эти ситуации — повод обратиться в особую структуру, Центр инновационного консалтинга при СФУ, который помогает переводить бизнес на язык науки и
наоборот. Как это делается, мы говорим с Михаилом РЫБКОВЫМ, руководителем ЦИК и одним из тех, кто в Красноярске знает об инновациях всё. Ну или почти всё.

— Михаил Викторович, когда был образован
центр и кто стоял за этим решением?
— В 2010 году вышло постановление правительства РФ о том, что необходимо развивать
инновационную структуру университетов и настроить трансфер научных знаний — то есть заниматься не только наукой, а привносить научные решения в бизнес. Тогда было создано много
структур по трансферу технологий. Я попал в
ЦИК в 2017 году, а перед этим окончил Институт
космических и информационных технологий
нашего университета, работал по IT-специальности, затем занимался наукой. Некоторое время
работал в КРИТБИ, уже оттуда пришёл в инновационный консалтинг.
— Меняется ли востребованность информационных услуг в сфере инноваций и какой эта сфера становится?
— Конечно, всё находится в постоянном развитии. Сразу после появления постановления
случился бум инновационных предприятий, но
затем стало понятно, что во многом это искусственно созданная ситуация, и часть таких компаний закрылась.
Хотя для глобального инновационного процесса норма, когда из 100 стартапов 90 не дойдут
до открытия дела, а из оставшихся девять умрут,
и высокотехнологичную продукцию начнёт производить только один.
После первичного бума произошло переосмысление инновационной деятельности, и в
том числе со стороны наших учредителей, Минобрнауки и Минпромторга: сейчас больше фокус
на создании предприятий по разработке коммерциализуемых технологий. Это невозможно без
финансирования: требуется привлекать деньги
через гранты или инвестиции. И вот тут возникает необходимость консалтинга — обучения тому,
как написать заявку на грант, как сделать так,
чтобы другие компании узнали о твоей технологии и захотели приобрести её. В этом и состоит
сейчас наша деятельность.
— Обращаются ли в ваш центр те, кто не связан
с вузами, с СФУ?
— Конечно. Например, у нас есть патентная
база. Само описание патентов содержится в рее-
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стре в открытом доступе. Иногда приходят компании, которые спрашивают, могут ли они купить и применить какую-либо упомянутую в
реестре технологию.
Второй тип обращения «со стороны» — когда
компании необходимо разработать своё собственное решение. Тогда мы получаем заявку на
НИОКР, и коллектив из учёных университета эту
заявку выполняет.
— Вы работали в КРИТБИ — не дублирует ли
центр его функции?
— Бизнес-инкубатор работает в большей степени не с молодыми инноваторами, а с уже состоявшимися предприятиями. А у нас основная
задача всё же образование: научить подавать заявки и создавать предприятия. ЦИК выступает
как коммуникатор, соединяя студентов с бизнесинкубатором, пытаясь направить их в нужное
русло, выстраивая образовательные программы
для получения нужных компетенций.
— То есть Центр инновационного консалтинга
— это первый вход в сферу инноваций?
— В идеале, да. Но, конечно, встречаются инициативные ребята, которые знают всё сами. Мы
их тоже сопровождаем, помогаем какими-либо
ресурсами.
— Какая тематика инноваций больше всего востребована в крае, в какой сфере больше
стартапов?
— Если иметь в виду малые инновационные
предприятия под нашим началом, то это области биотехнологий, экологии. Например, НПП
«Прикладные биосистемы» занимается тестированием на основе биолюминесценции. Ещё одно
предприятие («СФУ-Система») производит тестсистемы для воды, позволяющие определить её
загрязнение, и эти тесты уже продают по всей
стране.
Вообще, в тематике есть небольшое противоречие. К примеру, у нас в крае активно развита
металлургическая отрасль, но поскольку в ней
тон задают монополисты, которые сами занимаются новыми разработками, создать в металлургии малое инновационное предприятие практически нереально. Правда, можно разработать
технологию и продать её потребителю.

С другой стороны, сейчас добавьте к любой
области цифровизацию — и вот у вас уже масса
идей для новых проектов. Это мы и пытаемся
развивать в СФУ, создавать технологии на стыке
разных областей.
— Есть ли у вас «любимый» проект, тот, что вы
считаете наиболее значимым?
— Пожалуй, это «долгие» проекты. Например,
разработки Прасковьи ПАВЛОВОЙ в сфере нефтедобычи, направленные на решение проблем
нефтедобычи на Крайнем Севере. Сначала она
выиграла в конкурсе «УМНИК», получив 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям. Затем, сделав перерыв на защиту диссертации, выиграла конкурс «Старт», а это уже 2 млн рублей.
Сейчас создаётся опытный образец оборудования
по её проекту, который будет тестироваться на
производстве.
Отмечу, что на современном этапе сложно
изобрести что-то принципиально новое, и наука
работает на улучшение уже существующих технологий, совершенствование характеристик.
Ещё один отличный долгоиграющий проект
связан с биотехнологиями, я его уже упоминал.
Есть малое предприятие и научная школа Валентины Александровны КРАТАСЮК. Её ученики
занимаются созданием приборов для тестирования на основе свойств биолюминесценции. А до
этого мы в том числе помогали молодым учёным
наработать компетенции, чтобы достичь успеха в
конкурсах и двигаться дальше.
— Насколько долог путь от скромной идеи до
громкой разработки?
— Он бывает разным, и иногда то, что всего
2-3 года назад казалось детскими фантазиями,
становится реальностью. Например, до пандемии, в 2019 году, мы проводили большую образовательную программу по запуску техностартапов
со студентами. И там были 9 проектов, которые
казались совсем фантастическими. Но через два
года три из них получили «УМНИКа».
Вот пример: студент придумал вставить в
кроссовки светящиеся элементы и снабдить их
самозавязывающимися шнурками. А потом начал «докручивать» свой проект: прикинул, почему бы не сделать куртку, которая будет оснащена

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
апрель 2021

датчиками, измеряющими давление и пульс, показатели окружающей среды. Её могли бы надевать спасатели, чтобы диспетчер мог следить за
их состоянием. А в детскую куртку можно вставить датчики для определения местоположения
ребёнка. В результате авторы проекта, который
начинался с такой мелочи, как самозашнуровывающиеся кроссовки, в 2020 году взяли «УМНИК»
для продолжения своей работы.
Или ещё один проект: система на основе искусственного интеллекта, которая, анализируя
различные данные, автоматически составляет
программы лояльности для конкретных покупателей, предугадывая, на какие товары им стоит
предлагать скидки. Маркетологам не потребуется
ничего выдумывать: всё сделает машина. Наши
студенты предложили такую идею пару лет назад, а на днях подобный проект выиграл в конкурсе «СТАРТ» 3 млн рублей на развитие.
Получается классно: в центр к нам приходят
«зелёные» студенты с «детскими» идеями, которые растут на глазах и добиваются интересных результатов. В этом основной кайф нашей
работы.
— Как вы считаете, почему даже самые интересные инновации всё-таки не очень быстро входят в нашу жизнь, медленно внедряются в производство, что этому мешает?
— Инновации неразрывно связаны с системой разделения труда. И они появляются, когда
в этой системе происходят принципиальные изменения. Вспомним, например, какими были
носители информации: дискеты, кассеты, затем
диски. Были люди, которые их производили, и
те, кто их продавал, целая индустрия. А сейчас
и те и другие исчезли, технологический процесс
кардинально сменился, и это инновация в чистом виде.
Однако внедрение новых технологий бывает
дорогостоящим, и предприятие оценивает, насколько оно целесообразно. На первоначальном
этапе требуется вложить большие деньги. С другой стороны, процесс не всегда прогнозируется, и
есть риски, что технология «не пойдёт».
И в-третьих, в России не очень развита сфера
интеллектуальной собственности. Если за рубежом люди понимают, что за интеллектуальный
продукт надо платить, а компании скупают патенты в определённых сферах, то у нас ситуация не очень хорошо контролируется. Есть примеры и воровства идей, и использования чужих
изобретений без спроса. А раз такое отношение,
меньше попыток что-то искать и внедрять.
Как уже упоминалось, крупные компании занимаются инновациями, но иногда делают это
в режиме коммерческой тайны — «ноу-хау». Так
что о многом мы можем и не знать.
— Какие идеи нельзя реализовать в Сибири,
несмотря на все усилия и при наличии любых
возможностей?
— Моя позиция такова, что можно сделать всё.
Например, выращивать в Норильске клубнику. Но зачем, если её проще привезти из тёплой
страны? Инновации неразрывно связаны с маркетингом и анализом рынка. Если мы понимаем,
что целесообразнее произвести какой-то продукт
дёшево в другом месте, не надо ничего изобретать. Фишка инновации, её отличие от науки в
том, что инновация — это наука, которую можно
продать. И при крупных вложениях доступно воплощение любых проектов. Но не всегда это экономически невыгодно.
— Михаил Викторович, каков вообще алгоритм действий начинающего инноватора, пришедшего в ваш центр?
— В центр можно «зайти» разными путями и
по разным поводам. Например, сейчас мы развиваем тему бизнес-клуба (vk.com/businessclubsibfu),
потому что поняли, что люди не всегда хотят заниматься инновационным бизнесом, а просто думают о бизнесе. Это тоже неплохо. Повышаем финансовую грамотность соискателей, рассказываем
про наши кейсы.
Мы ждём и тех, у кого есть идея, но нет
средств на её осуществление, и тех, кто просто
хочет выиграть грант, пока не имея идей. Сейчас
мы обсуждаем проект единого окна для приёма
заявок. Каждый может написать нам в группу и
рассказать свою историю, а дальше мы предложим порядок действий. Это и образовательные
программы, наши собственные либо программы
Сколково. Они позволяют достаточно неплохо
«выстраивать» мысли, формируют понимание
технологических процессов, показывают, как
дойти от идеи до продукта. Также ЦИК может
сделать первичный анализ рынка — в нашем
штате есть маркетолог. «Соединяем» желаю-

щих с бизнес-инкубатором или конкретными
предприятиями.
Один из основных блоков нашей работы —
помощь в написании заявок. Любую идею можно попытаться «упаковать» в заявку на грант, на
конкурсы вроде «УМНИК» и «Старт». Во время
самих конкурсов инноваторы получают большую помощь от экспертов — специалисты чётко
видят проблемы со стороны. Бывает, что стартапы выигрывают в «УМНИКе» с третьего раза, поскольку каждая попытка добавляет понимания и
возможностей.
Резюмирую: Центр помогает с первичным
анализом рынка, предоставляет юриста для консультации по патентам и интеллектуальной
собственности, рассказывает, в каких конкурсах
можно поучаствовать, учит писать заявки на них,
предлагает образовательные программы. Пытается помочь в раскрутке готового проекта. И ещё
мы занимаемся выставками: например, «Промэкспо», «Технопром» и другими. Презентуем на
них наработки наших слушателей, рекламируем
их и находим партнёров.
— А частных инвесторов ищете?
— Пытаемся, но это сложно. На выставках к
нам подходят потенциальные инвесторы, но
трудно убедить их вложиться в высокотехнологичную отрасль. Тем более что сейчас намного в
каком-то смысле проще заработать на облигациях или акциях.

Инвесторы боятся вкладывать
деньги из-за внешнеполитической нестабильности. С другой стороны, у
нас вообще плохо с предпринимательством. К примеру, бизнес у нас готовы
открыть лишь около 10% населения,
а в США не боятся это сделать примерно 60%. Мы стараемся перебороть такое отношение, развивать
предприимчивость.

Постепенно приходит понимание, что бизнес
— это новые рабочие места, налоги. Государство,
кстати, тоже работает на смену прежней идеологии отношения к бизнесу. В этом году должен
быть запущен конкурс Минобрнауки на развитие центров трансфера технологий. На эту деятельность даются субсидии. Власти поняли, что
трансфер технологий и инноваций может быть
разным. Не обязательно создавать предприятие,
можно продавать именно технологии. Например, у нас питерский политех делает корпуса для
BMW, зарабатывая очень хорошие деньги. Существует многообразие форм и видов реализации
инноваций, и не надо зацикливаться на одних
стартапах.
— А из тех стартапов или проектов, которым
вы помогали, какие «выстрелили» и уже получили известность?
— Несколько малых предприятий известны на
уровне России. Например, производители беспилотных систем, у них есть и продажи за рубеж.
Вообще, инновации на мировом рынке продавать сложно. Но работа идёт. Сейчас, например,
налаживаем сотрудничество с корейскими компаниями. Проводим с этого года русско-корейские вебинары: коллеги заинтересовались некоторыми нашими технологиями. Конечно, пока
всё на стадии переговоров, но это тоже определённые шаги к трансферу технологий. Интересно, что пандемия коронавируса придала сотрудничеству новые возможности. Если раньше всё
решалось в поездках, то теперь люди готовы к
онлайн-коммуникациям.
— Михаил Викторович, где лично вы получили знания, которые позволяют вам заниматься
инновационным консалтингом?
— Моя специальность по диплому — «компьютерная безопасность». Работал специалистом
по защите информации, что очень похоже на
работу с проектами, где тоже важны все детали.
Магистратуру окончил по системному анализу.
Экономического образования как такового нет,
но участвовал во многих интенсивах в Сколково.
Плюс общение с коллегами. Но главное для работы в ЦИК — то, что я сам прошёл через многие
конкурсы, выигрывал в «УМНИКе», в конкурсах

Краевого фонда наук, РФФИ, Фонда содействия
инновациям, недавно — Фонда Потанина. Поэтому хорошо знаю специфику этой сферы. Логика
состоит в том, что при подаче заявки надо хорошо прописывать идею как конечный продукт,
ориентироваться на понимание, кто его сможет
впоследствии купить. В КРИТБИ к этим знаниям добавился опыт по написанию коммерческой
части проекта. Это и анализ рынка, и первичный
бизнес-план. Плюс опыт взаимодействия с предприятиями, коммерческими организациями, по
патентам. Есть представление, как что работает,
какие ценности видит в поданном проекте конкретный фонд, чтобы ему захотелось дать денег
инноватору.
Вообще, не надо думать, что к нам в ЦИК приходят глупые студенты, а выходят из него умные.
Приходят умные, мы просто правильно оформляем их мысли, размещаем заявку в нужном месте и в нужное время. У инноваторов часто один
минус: они могут увлечённо говорить только про
свою идею и удивляются, почему люди не понимают, что они имеют в виду. Мы учим доносить
идеи до всех.
— То есть выступаете переводчиками.
— Да, так и получается. Есть такое понятие
«техноброкер». Просто брокер на рынке — это
посредник между человеком и биржей, который
помогает купить акции. А техноброкеры, такое
новое направление, переводят идеи с языка науки на язык бизнеса и наоборот. Их задача —собирать технологические запросы предприятий
и пытаться совместить их с технологиями, которые предлагают вузы, занятые порой фундаментальными разработками.
Трансфер технологий — это не только умение
продавать науку, но и способность понять, в какой области это требуется. Взять ту же биолюминесценцию: фундаментальное открытие, которое, как оказалось, имеет большое прикладное
значение в диагностике, медицине. Или вот тема
биоразлагаемых материалов. Екатерина ШИШАЦКАЯ, учёный СФУ, занималась разработкой
костных имплантатов, которые помогают срастаться сломанным костным тканям. И выяснилось, что этот же материал, если положить в него
удобрения или пестициды и заложить на полях,
позволяет сократить число обработок: по мере
разложения биопластика удобрения или пестициды будут постепенно высвобождаться, и этого
хватит на весь период выращивания культуры.
Это хороший пример трансфера технологий.
— Есть ли у вас связанная с работой мечта?
— Мне бы хотелось выстроить практико-ориентированную систему образования. На мой
взгляд, сейчас образовательный процесс сильно
оторван от науки. А университетская молодёжь
больше направлена в песни и пляски, чем на науку и образование.
Также думаю: почему бы студентам, которые
подают заявку на инновационные конкурсы, не
засчитывать это как курсовые проекты? Тогда у
них появится время на эту интересную работу
над нестандартными идеями. Или взять учебную
практику, которая на первых курсах носит общий характер; уже тогда можно было бы вводить
студентов в проектное мышление. Проектная
грамотность вообще важна, курсы по ней должны быть всеобщими и читаться в университете
для целых потоков! Без этого сегодня никуда.
Словом, надо выстраивать систему образования так, чтобы наука, образование и инновации
были гораздо ближе друг к другу, чем сейчас. Это
и мечта, и то, над чем мы стараемся работать.

Блиц-опрос
Книга: С. Кови. «Семь навыков высокоэффективных людей».
Фильм: «Жить» Юрия Быкова.
Эпоха: XXI век.
Легендарный инноватор: Стив Джобс
Лучшая инвестиция: инвестиция в моё
образование.
Физическая нагрузка: Походы целыми днями по незнакомым городам.
Хобби: выращивание кактусов.
Социальная сеть: YouTube, где у меня
есть
свой
канал
youtube.com/channel/
UCHdBL5KmhzDi189uUHOqIfQ/playlists
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Всё началось с Испании
Искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети — ещё десяток лет назад эти слова использовались преимущественно в фантастических фильмах. Сегодня технологии позволяют решать самые разные задачи:
определить локацию бродячих собак, рассчитать возможную прибыль от будущего урожая плодового дерева, более
детально узнать степень поражения лёгкого. Разработкой этих тем занимаются сотрудники лаборатории глубокого
обучения СФУ. Это подразделение появилось в университете около года назад. В штате лаборатории шесть сотрудников. Средний возраст молодых учёных — 27 лет. О первых результатах работы лаборатории рассказала её руководитель Анастасия САФОНОВА.

— Как появилась идея открытия лаборатории
глубокого обучения?
— В нашем вузе в принципе не было подобных
лабораторий. И даже лекции по глубокому машинному обучению пока не проводятся. А тема
интересна и актуальна, её нужно развивать. Более того, она интересна государству, и оно готово
финансировать эту тематику в ближайшие годы.
Поэтому нам поступило предложение от Руслана
Александровича БАРЫШЕВА, проректора по научной работе СФУ, создать лабораторию.
Я собрала команду; искала людей, уже занимающихся этой темой. Среди них есть сотрудники СФУ, но есть и ребята из других вузов и даже
из других стран. Например, молодой человек из
Ирака. Мы ориентировались на то, чтобы лаборатория была международной. Это позволяет развиваться не только внутри вуза, города, страны,
но и сотрудничать на международном уровне.
— Вы отметили, что есть интерес государства.
Как он проявляется?
— Выделяются гранты на развитие лабораторий. Мы хотим подать заявку на один из них:
мегагрант, поддерживающий развитие какоголибо нового для нашей страны направления. Но
мы ещё находимся в поиске учёного. Он должен
выступить руководителем лаборатории в рамках
нового проекта. В условиях на получение гранта
обозначены требования к такому специалисту.
К сожалению, не каждый ведущий учёный
может находиться у нас в Сибири в среднем три
месяца в году, как это требуется по условиям.
Причины могут быть разные: как высокая загруженность, так и опасение ехать в Россию, а в Сибирь тем более. Кроме того, учёные такого уровня
— часто люди в возрасте, им сложно отправиться
в длительную командировку.
— Объясните, что означает «глубокое
обучение»?
— На английском языке этот термин звучит
как deep learning. Думаю, он переведён не совсем
корректно, используется прямое значение этих
слов — глубокое обучение. В целом это раздел
машинного обучения. Он позволяет обучать модель предсказывать результат по набору входных
данных.
Глубоким его назвали из-за того, что в современных нейронных сетях существуют скрытые
слои. Если есть хотя бы один такой слой, сеть
называют глубокой. Простыми словами, искусственные нейронные сети — это попытка воспроизведения работы человеческого мозга на компьютере при помощи слоёв нейронов.
Понятие «машинное обучение» является составляющим искусственного интеллекта. В свою
очередь, машинное обучение включает искусственные нейронные сети, и в них входят методы глубокого обучения. Сам искусственный
интеллект — широкая тема, и назвать нашу лабораторию так мы не могли.
— Как определилась тематика конкретных
исследований?
— Мы выбирали тематику исходя из тех знаний, которыми обладает команда. Мы делаем то,
что нам интересно. Сотрудники лаборатории ведут научные исследования и создают алгоритмы
для работы с графической информацией. Такие
алгоритмы способны «без учителя» находить последовательность действий, приводящих к решению поставленной задачи в новой среде.
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Сейчас мы занимаемся видеоизображениями, пытаемся на этих изображениях распознать
объекты, детектировать их, сегментировать.
Предсказать и спрогнозировать какой-то процент
чего-либо.
— Что такое «детектировать»?
— Выделять фрагменты на изображении
посредством построения рамки объекта по
его границам. Выстраивание, создание ограничивающей рамки по объекту — это и есть
детектирование.
— В планах научной деятельности лаборатории заявлены самые разные темы: и выявление
заболеваний сельскохозяйственных животных,
и локализация бродячих животных в черте города, и лесные пожары. Принципом для их отбора
были личные интересы сотрудников?
— Да. Например, лично мне и некоторым коллегам команды интересно развитие направления
дистанционного зондирования Земли. Поэтому
у нас большая часть публикаций и идей в этой
области. К дистанционному зондированию относятся спутниковые снимки, изображения с дрона, то есть различные изображения поверхности
Земли. На них мы пытаемся детектировать какие-то объекты: растения, животных.

В частности, сегодня актуальна
тема бродячих собак, нередко они нападают на людей. Мы можем создать
систему, внедрить её в уличные камеры видеонаблюдения, чтобы детектировать животных. И не только
собак. Это могут быть лисы, медведи,
волки.

— То есть их можно посчитать?
— Можно отследить их локацию, построить
маршрут. Более того, с помощью обычных цифровых видеокамер можно отслеживать состояние здоровья животных по их движениям
и поведению. Это актуально для сельскохозяйственного поголовья в том числе.
— Одна из ваших тем — расчёт зелёной биомассы дерева на примере оливковых деревьев.
Почему оливки, они ведь не растут в Сибири?
— Эта тема связана с моими научными стажировками. Когда я обучалась в аспирантуре,
каждый год выезжала в университет Гранады,
вуз-партнёр СФУ в Испании. Там я работала сразу
с двумя научными руководителями: один из них
был специалистом в искусственном интеллекте, другой — в ботанике. Невозможно работать с
дистанционным зондированием, не обращаясь
к специалистам по растительности, потому что
часто на изображениях не можешь понять, что
это за культура, что за растение, как правильно
его охарактеризовать. Кроме того, часто вместе с
экспертами мы проводим наземные измерения,
чтобы подтвердить адекватность своих выводов.
Расчёт биомассы оливкового дерева была последней из тем, которой я занималась в Испании

под руководством Сихам Табик (отдел компьютерных наук и искусственного интеллекта университета Гранады) и Доминго Алькараз-Сегура
(отдел ботаники университета Гранады). Эта тема
вошла в один из подразделов моей диссертации,
через пару месяцев у меня должна состояться защита PhD-диссертации. Мы пытались с помощью
данных, полученных с дронов, детектировать и
автоматически сегментировать крону дерева, а
далее рассчитать его биомассу, чтобы спрогнозировать прибыль, которую можно получить, когда
плоды созреют.
— И так можно просчитать урожай любых плодовых деревьев?
— Можно. А вот просчитать крону деревьев в
лесу сложнее. Дело в том, что дрон не управляется на расстоянии свыше 300 метров. А у нас —
горная местность. Дрон может подняться и потеряться. Ещё одна проблема — густой лес: кроны
пересекаются между собой, и сложно отделить
крону одного дерева от кроны другого, как и рассчитать их высоту. А вот там, где произведены искусственные посадки (например, в саду), всё это
возможно. Так что к лету такие расчёты в качестве эксперимента мы намерены сделать.
Во время защиты в Испании я планирую провести ещё одно исследование, связанное с оливками, это будет продолжением прошлой работы, —
более качественно измерить деревья. Рассчитать
не только окружность кроны, но и высоту дерева,
построить 3D-проекцию. Возможно, привлеку
ещё какие-то спектральные каналы, не только
RGB. В результате это позволит рассмотреть все
возможные вариации подсчёта объёма дерева.
— Что уже удалось сделать за время работы
лаборатории?
— Мы работаем меньше года. Из текущих забот сейчас — ремонт помещения, закупка оборудования. Всё это должно завершиться к осени.
Для работы со сложными алгоритмами нам
нужны
соответствующие
вычислительные
мощности. Пока сотрудники работают на своих
компьютерах, получая доступ к необходимым
графическим ускорителям. Но, конечно, хочется, чтобы у лаборатории было современное оборудование. На машинах, которые мы заказали,
установлены мощные графические карты. Эти
два сверхпроизводительных компьютера собраны на заказ специально для обучения нейросетей. К примеру, мы сможем ставить вычисления
на ночь, уходить домой, а утром возвращаться и
смотреть результаты.
За минувший год мы опубликовали одну работу в научном журнале с квартилем Q1 и подали
на публикации ещё три. Две из них — совместные
проекты с болгарскими коллегами из Софийского университета. Они также связаны с дистанционным зондированием Земли.
Третья работа продиктована актуальной темой коронавирусной инфекции: мы разработали
алгоритм, позволяющий автоматически с высокой точностью сегментировать область повреждения лёгких на снимках КТ и рентгена, а затем
предсказать стадию заражения. Этим проектом
как раз занимается наш сотрудник из Ирака, его
интересует медицинская тематика. Как правило, для получения таких алгоритмов необходим
большой объём изображений. В данном проекте мы использовали набор данных из открытых
источников нескольких стран. Это безымянные
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Сотрудники
лаборатории
Сафонова Анастасия Николаевна, заведующая, тематика работ: дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), искусственный интеллект,
беспилотные летательные аппараты, интеллектуальный анализ данных.
Хобби: бег на длинные дистанции, кубик
Рубика.
Русин Дмитрий Сергеевич, инженер-исследователь, тематика работ: детектирование изображений, построение собственных архитектур
нейронных сетей.
Хобби: игра на клавишных, походы в горы,
приготовление нестандартных блюд.
Сомов Антон Константинович, инженер-исследователь, тематика работ: обработка и понимание естественных языков, задачи компьютерного зрения.
Хобби: общение, походы по городу, создание
метаданных для ютуба и соцсетей.
Алехина Анна Евгеньевна, инженер-исследователь, тематика работ: компьютерное зрение
в задачах реального времени по областям торговли, металлургии, биологии, медицины.
Хобби: фото, походы в горы, рукоделие.
Плешкова Татьяна Сергеевна, ассистент, тематика работ: анализ и обработка снимков ДЗЗ.
Хобби: самообразование, стратегические
карточные игры.
Хамад Юсиф Ахмед, инженер-исследователь, тематика работ: обработка медицинских
изображений.
Хобби: баскетбол, лёгкая атлетика.

Словарик
Искусственный интеллект — технология создания умных программ и машин, которые могут решать творческие задачи и генерировать
новую информацию на основе имеющейся.
Иными словами — это способность машины
или программы находить решения при помощи
вычислений.
изображения — не обозначено, кому они принадлежат. Разработанные нами алгоритмы позволяют своевременно увидеть уровень повреждения
лёгких и помогают специалисту рассмотреть то,
что обычный снимок может не показать. Планируем опубликовать ещё две работы по коронавирусу, где предлагается использовать другие алгоритмы, также созданные нашей лабораторией.
— Это вся тематика?
— Также мы ведём совместный проект с коллегами из ЛЭТИ, Санкт-Петербург. Пытаемся автоматически детектировать горных газелей на
видеоряде, полученном от одной из азиатских
стран, чтобы вычислить маршрут этих диких
животных. Параллельно начинаем работу над
проектом по сельскохозяйственным животным
— коровам, выявлению заболеваний по их поведению. Для этого будем использовать изображения, полученные с видеокамер ферм. Я говорила
об этом выше: мы можем создать и внедрить в
видеокамеру такую систему, которая детектирует животное и, если есть какие-то повреждения
или подозрения на заболевания, вовремя извещает об этом.
— Над одной темой работает один сотрудник,
или это коллективная работа?
— Если мы ведём какой-то крупный проект,
трудимся вместе. Но чаще разбиваемся на группы по два — три человека и ведём определённые
темы. Если работаем со сторонними организациями, то в группе по пять – семь человек.

— А как появились зарубежные связи?
— Всё началось с Испании, когда я поехала
туда на свою первую стажировку. Это был второй
курс аспирантуры. Там я нашла себе научного
руководителя, с которым до сих проводим исследования, пишем статьи. Мы начали публиковать
работы на английском языке, их стали читать и
обращаться к нам с предложениями о сотрудничестве. Работать стало интереснее. Так наладились контакты с коллегами из Японии, Беларуси,
Болгарии, Франции.
— Когда вы решили, что хотите делать карьеру
в научной деятельности?
— О том, чтобы поступить в аспирантуру и
заниматься наукой, я стала думать на третьем
курсе. Моей специальностью была прикладная
информатика, я училась в Институте управления
бизнес-процессами и экономики СФУ. В аспирантуру поступила на кафедру систем искусственного интеллекта Института космических и информационных технологий.
— Какие глобальные планы ставите перед собой как заведующей лабораторией?
— Хотелось бы принять участие в крупных научных проектах, возглавить какой-нибудь из них
и завершить его. Хочется попробовать себя и в образовательной сфере. Для начала можно открыть
дополнительные курсы по искусственному интеллекту, управлению и работе с беспилотными
летательными аппаратами.


Искусственные нейронные сети — математические модели, созданные по аналогии с биологическими нейронными сетями. ИНС моделирует работу человеческой нервной системы,
особенностью которой является способность к
самообучению с учётом предыдущего опыта.
Таким образом, с каждым разом система совершает все меньше ошибок. ИНС состоит из
отдельных вычислительных элементов — нейронов, расположенных на нескольких слоях.
Данные, поступающие на вход ИНС, проходят
последовательную обработку на каждом слое
сети. При этом каждый нейрон имеет определённые параметры, которые могут изменяться в зависимости от полученных результатов.
В этом и заключается обучение сети.
Машинное обучение — подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться.
Машинное обучение базируется на идее о том,
что аналитические системы могут учиться выявлять закономерности и принимать решения с
минимальным участием человека.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Путь
в художники и не только
Красноярску повезло. За Уралом лишь у нас в наличии все четыре ступени художественного образования: школа,
училище, институт, региональное отделение Российской академии художеств. А начиналось всё со школы более ста
лет назад. Впрочем, и продолжает начинаться. Уже несколько поколений красноярских художников именно отсюда
начинали свой путь в профессию. О первых шагах будущих художников расскажет Мария Николаевна КАЗАЧЕНКО,
член Союза художников России, директор Красноярской художественной школы № 1 им. В.И. Сурикова. Школы, которая в прошлом году стала победителем общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».
— Если говорить о нашей победе
на конкурсе, — начинает разговор
Мария Николаевна, — то надо признать, что обстоятельства тогда сложились в нашу пользу. В 2020 году
нашей школе исполнилось 110 лет.
Это нам и помогло набраться смелости и подать заявку. Мы думали просто поучаствовать. Большее, на что
рассчитывали, — войти в десятку. И
вдруг такая удача. В том же году мы
участвовали и в краевом конкурсе
«Вдохновение». И тоже удачно.
— И во что, помимо морального
удовлетворения, вылились две эти
удачи?
— За победу в краевом конкурсе
школа получила 100 тысяч, а во всероссийском — миллион. Собираемся
на эти деньги приобрести оргтехнику и программное обеспечение для
занятий альтернативными видами
творчества. Нужно идти в ногу со
временем, осваивать новые технологии. В частности, хотим освоить
мультипликацию, цифровое искусство, современную иллюстрацию и
многое другое. Закупить всё сразу,
конечно, не получится. Дорого. К
тому же у нас есть и другие расходы. Здание на Ленина, 79, где мы находимся, имеет статус памятника
культурного наследия. Ему почти
165 лет, и с этим связаны определённые минусы. Есть охранные обязательства, требующие поддерживать
здание в хорошем состоянии.
— Минусы эти известны. Но всем
известны и ваши плюсы. Чего стоит только один возраст школы —
110 лет! Знаю, что желающих отдать
сюда на обучение своих детей значительно больше, чем вы можете
принять. С какого возраста берёте
детей?
— В школу приходят с десяти
лет. Сначала на подготовительное
отделение. Оно годовое и внебюд-
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жетное. А потом уже идёт дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа,
которая длится пять лет. Если говорить о конкурсе, то желающих много. В прошлом году было почти три
человека на место. И это ещё пандемия оказала влияние. Мы даже переносили вступительные экзамены.
А в некоторые годы доходило и до
пяти человек на место.
Здесь надо сказать, что подготовительное отделение необязательно. В первый год пребывания ребёнка в школе мы просто развиваем его
воображение и смотрим потенциал.
У нас с этими детишками работает
очень хороший педагог — Игорь Николаевич СТУПАКОВ.
— А если не получилось отдать
ребёнка в десять-одиннадцать лет?
О художественной школе можно
забыть?
— У нас есть и вечернее отделение. Там ученики от четырнадцати
и старше.

К нам приходят и люди
солидного возраста. Они
уже давно отучились, отработали, детей вырастили, с внуками помогли.
И вот решили, что наконец могут заняться собой.

Конечно, у них своя группа. Но
особенно меня удивляют люди,
которые четыре раза в неделю
приходят сюда после работы. И
надо сказать, большинство из них
выпускаются.

Если говорить о предпрофессиональной подготовке по муниципальному заданию, то сейчас у
нас обучается 273 человека. Есть и
внебюджетные ученики. Это дети,
которые не прошли вступительные
экзамены, недобрав одного-двух
баллов. В этом случае мы предлагаем родителям внебюджетную группу. Вот сейчас опять будем набирать
поток.
— Насколько сложно и вам, и детям сочетать учёбу в художественной школе с учёбой в школе общеобразовательной? Даже в смысле
расписания занятий. Не приходится
работать в ночную смену?
— Почти. Вообще, это сложный
вопрос. Особенно сейчас, когда из-за
пандемии изменилось расписание
в общеобразовательных школах.
Ребятишкам бывает тяжело подстраиваться. Конечно, мы идём навстречу. Первая смена у нас с 9.00 до
11.20. Вторая с 14.30 до 17.00. Потом
с пяти до семи. И последняя смена
учится до половины десятого. Так
что почти ночная.
В общеобразовательных школах всегда стремятся к тому, чтобы
все дети по возможности учились с
утра. А это значит, что утром у нас
всего две-три группы. Зато во вторую смену плотность запредельная,
и помещений не хватает. К нам приезжают со всего города, хотя в Красноярске девять школ искусств, и в
семи из них есть художественное
отделение. В Зелёной роще работает
2-я художественная школа. Но для
всех желающих мест всё равно не
хватает.
Конечно, это чисто организационные вопросы. Но есть и другие.
Для их решения формальный подход неприемлем. В их основе лежит
то, что дети разные. Кто-то стабилен
и в образовательной школе, и у нас.

А есть дети, которые в образовательной школе с программой справляются с трудом, но у нас они просто
звёздочки.
Когда после окончания той и
другой школы встаёт вопрос поступления, возникают проблемы.
Все эти ЕГЭ, общие баллы… Например, в прошлом году в художественном училище как всегда был
большой конкурс. В августе подходит ко мне преподаватель и просит
прояснить ситуацию. Девочка у нас
была отличницей, вступительные
экзамены в училище тоже сдала на
«отлично». Но по конкурсу не прошла — подвёл средний общеобразовательный балл. Обращаюсь в приёмную комиссию, а они говорят, что
у них в этот раз одиннадцать перспективных для училища абитуриентов оказались в такой ситуации. И
ничего поделать нельзя. Формально
всё правильно, хотя всем понятно,
что успехи в математике совсем не
гарантируют успеха в живописи.
Сейчас этот вопрос рассматривается
в министерстве культуры. Посмотрим, чем кончится.
Если говорить о годах учёбы в
школе, то здесь у нас есть возможность регулировать ситуацию. Например, у меня есть способная,
старательная и целеустремлённая
ученица — много работает, участвует в конкурсах. Одна из лучших в
классе. Было решено выдвинуть её
на Суриковскую стипендию. Звоню
маме и говорю, что для заявки надо
принести ходатайство из общеобразовательной школы. А у девочки
с математикой плохо. И вообще в
школе она особо не блещет. Но педагоги там решили, что это к делу
отношения не имеет. Ходатайство
было получено, все необходимые
документы собраны и поданы в
срок. В результате Суриковскую сти-
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пендию девочка получила. «Вы себе
не представляете, что для неё это
значит, — говорила мне её мама. —
На неё теперь и в школе по-другому
стали смотреть».
— Педагоги общеобразовательной школы поступили мудро. Впрочем, как и положено педагогам. К
сожалению, немало примеров, когда школьным учителям неспособность к точным наукам давала повод навешивать на ребёнка ярлык
ни к чему не способного, ущербного
человека. Но в последнее время заметна и другая крайность, и она не
менее опасна: большие авансы там,
где для этого нет оснований.
— С этим мы сталкиваемся всё
чаще и чаще. И тому есть объективные причины. Далеко не все образовательные учреждения финансово
независимы от учеников. Мы-то на
муниципальном бюджете, а потому
имеем возможность учить и воспитывать, а не заниматься «оказанием
образовательных услуг». Там, где
этой возможности нет, педагогам
сложно противостоять родителям
в их желании преувеличивать способности своих детей. Далеко не
все родители понимают, что талант
должен созреть. Выработка уверенности в своей особости быстро портит сознание ребёнка.
У меня трое детей, и я в системе художественного образования
более двадцати лет, так что знаю, о
чём говорю. Родителям и педагогам
надо быть очень аккуратными. Их
задача — позволить ребёнку гармонично, естественно развиваться, а
не прививать ему эту разрушительную для его психики «звёздность».
Иногда это просто переходит всякие границы. Взять все эти шоу, сомнительные конкурсы. Зачастую
родители не понимают, что делают.
Детям вбивают в головы, что они
какие-то исключительные, а потому им все обязаны. В результате о
своих собственных обязанностях
дети даже не подозревают. В десять
лет эти дети с искусственно привитой гениальностью приходят к нам.
Как с ними работать? Как объяснить, что папа и мама по каким-то
неведомым причинам просто вводили их в заблуждение?
— Это сильно может осложнить
жизнь таким детям. Примеров, к
сожалению, достаточно. Но давайте
поговорим о более желательном будущем. После художественной школы куда идёт большинство выпускников? И что лучше — поступать в
художественное училище или сразу
в институт?
— В связи с тем, что у нас в художественной школе пятилетнее образование, есть возможность пойти
в средние специальные учебные
заведения после девятого класса.
Помимо
художественного
училища, например, можно пойти в
строительный техникум, где есть
специализация «дизайн», «архитектура». Можно и в институт пойти.
Но это уже после окончания средней школы. А пока среднюю школу
заканчивают, дети занимаются на
подготовительных курсах или у репетиторов. Но я считаю, что лучше
пройти все ступени художественного образования. Базу, которую дают в
училище, в институте не получить.
Тем, кто сразу после одиннадцатого класса поступил в институт,
учиться бывает довольно тяжело.
Предполагается, что они уже готовы
к обучению в вузе. А они на самом
деле не готовы. В художественном
образовании есть своя специфика.
В творческих вузах учебный процесс выстраивается совсем не так,
как думают родители. Неслучайно

люди из творческой среды своих детей, как правило, сначала отправляют в училище. А потому, когда способный ребёнок заканчивает девять
классов, я всегда советую родителям
идти в училище. Если же они не решаются покинуть школу, советую
подготовительные курсы. Никаких
перерывов в художественном образовании, как в любом творческом,
быть не должно.
После окончания училища кто-то
едет в Петербург и Москву. И надо
сказать, наших детей ценят. Процент поступления неплохой. А вообще, несмотря на программу профессиональной подготовки, из одного
класса, в котором, как правило, 12-15
учеников, после окончания школы
обычно только один-два человека
идут дальше в творчество. Остальные учились, как говорится, для общего развития. И это нормально.
Но результат видно только на
выходе. При поступлении в школу ничего определённого сказать
нельзя. Вообще, каждый ребёнок
раскрывается в своё время. Кто-то
в одиннадцать, кто-то в четырна-

размышления времени просто нет.
И в этой среде растут сегодняшние
дети. Они не такие, какими были
мы. И хотя в нашу школу дети приходят осознанно, их внимание бывает трудно удержать. Они не погружаются. Всё как-то поверхностно. С
одной стороны, они многое знают и
могут, а вот сознание отстаёт. И достучаться до него бывает непросто.
Но это данность, и с ней надо работать. Надо идти в ногу со временем, а для этого запускать новые течения в учебном процессе, которые
позволят детям понять, где они смогут применить полученные в художественной школе знания и умения.
— Применить их можно где угодно: они не помешают ни дантисту,
ни хирургу, ни парикмахеру, всех
и не перечислить. И дело здесь не
только в твёрдости руки. Легендарный лётчик, трижды Герой Советского Союза Иван КОЖЕДУБ на полном серьёзе утверждал, что сбивать
вражеские самолёты и сохранить
свою жизнь ему помогли занятия
живописью и рисунком, научившие
его чувствовать пространство. Счи-
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дцать. Практически в каждом классе есть ребёнок, которого надо бы
убирать из профессиональной программы. Но страшно ошибиться.
— Вы сказали, что наших детей ценят в столицах. Чем это
объясняется?
— Так сложилось, что в Сибири
существует своя, сибирская школа
живописи. Она узнаваема и общепризнана. Наши художники отличаются. Даже только что окончившие училище. Во многом это
заслуга тех педагогов, которые работали здесь в течение 110 лет. Мы
стараемся этот опыт сохранить и
преумножить. Стараемся бережно
относиться к традициям академизма, понимая, что их можно быстро
растерять, а вот восстановить уже
не получится.
Вообще, от академизма отказываться рано. Существующие сегодня тенденции, мягко говоря,
настораживают. Людям вместо искусства, обесценивая его, зачастую
предлагают суррогат. Вот у нас сейчас культивируют мастер-классы.
Внушают, что искусство — это легко
и быстро. Что им может заняться
каждый и при этом мгновенно преуспеть. Приходи на мастер-класс
и станешь художником! Мы тебе
покажем один-два приёма, и ты
профессионал. Сейчас вообще всё
делается быстро. Письмо написал и
тут же получил ответ. На какие-то

тал, что только благодаря натренированному глазу он безошибочно
угадывал логику воздушного боя, в
котором всё решают мгновения.
— Да, художественное образование может пригодиться самым неожиданным образом и в самом неожиданном месте. Особенно сейчас,
в век компьютерных технологий.
И здесь важно дать детям инструмент, навыки применения полученной ими художественной базы.
А для этого школе необходимы
компьютеры, серьёзные программы. Без них дальнейшее развитие
художественного образования просто невозможно. Нельзя топтаться
на месте и учить детей так, словно в
мире ничего не изменилось.
И здесь возникает необходимость серьёзной работы с кадрами.
Когда из-за пандемии мы ушли на
удалёнку, для многих это стало проблемой. Чтобы не терять ценных
педагогов, мы создали инициативную группу, которая разрабатывала задания и помогала старшим. В
результате если раньше возрастные
педагоги о компьютерах и слышать
не хотели, то теперь начинают погружаться в эту тему. Когда человек
заинтересован в своей профессии и
хочет развиваться, возраст значения
не имеет. Просто надо подсказать и
помочь. Так что командный подход
выручил: ни с кем в пандемию мы
не распрощались.

Вообще, коллектив у нас небольшой. Каждый второй окончил наше
художественное училище или институт. Много выпускников 19981999 годов. Можно сказать, большей
частью люди работают в команде
— придерживаются принятой методики, сохраняют традиции, готовы
воспринимать новое и развиваться
в творческом плане. С такими людьми работать одно удовольствие.
Сама я стала преподавать сразу
после училища. И одновременно
поступила в институт. Это у меня
семейное. И мама, и папа художники. После училища они уехали
в Лесосибирск по распределению.
Папа был директором, а мама завучем. Так что у нас династия. Вообще,
в начальном образовании должны
работать специалисты высокой квалификации. Но их сложно привлечь
в школу.
Надо сказать, далеко не каждый
художник может быть преподавателем. Как и не каждый преподаватель может быть художником.
Творческий процесс — это особое
состояние. Мне, чтобы что-то написать, надо настроиться. А для этого
надо, чтобы меня хотя бы день никто не беспокоил. Но такого в школе
не бывает. Художники это понимают. Только какие-то уж совсем особые люди могут совмещать и творчество, и образование.
Но в то же время считаю, что
преподаватель должен творчески
работать. Профессионализм в творческих профессиях быстро утрачивается, если не развиваться. Не пишешь — начинаешь деградировать.
А потому мы изо всех сил стараемся.
Даже выставки стали проводить. Но
всё это непросто. Вот меня спрашивают: «Выставка будет?». Уверенно
отвечаю: «Будет, конечно будет!». А
сама себе говорю: «А ты-то что написала? Что собираешься выставлять?»
— Мария Николаевна, среди
моих знакомых есть выпускники
вашей школы, не связавшие свою
жизнь ни с изобразительным искусством, ни с архитектурой. Но они
считают своё пребывание в школе
большой удачей. Некоторые об образовательной школе и не вспоминают, а вот о «художке» говорят с
теплотой.
— В этом нет ничего удивительного. В отличие от общеобразовательной школы здесь у детей изначально много общего. А потому у
них между собой и отношения не
такие, как в обычной школе. Особенно это проявляется в выпускных классах. Иногда, если что-то не
успеваешь, приходится заниматься
в выходные дни. Это обстоятельство, кстати, их нисколько не смущает. Приходят с удовольствием, и
потом целое дело их отсюда выпроводить. «Что сидите-то? Всё вроде
сделано», — говоришь. «А нам нравится», — отвечают.
***

Завершая
разговор
с
Марией
Николаевной, спросила, о чём мечтает
она и её коллеги. Мечты оказались вполне реальными в смысле их осуществления в городе, где наравне с Москвой и
Петербургом представлены все четыре
ступени художественного образования.
Педагоги Суриковской школы мечтают о
современном здании с выставочным залом, с мастерскими для преподавателей.
Мечтают, чтобы дети росли в красивом,
гармоничном пространстве, соответствующем требованиям двадцать первого века.
Именно от этих детей во многом зависит
красота и гармония пространства, в котором мы окажемся в недалёком будущем.
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Текст _ Марина ЯБЛОНСКАЯ

«Один в семь лет
понимает, кем станет,
другой не может определиться
до пятидесяти»
Уйти на пенсию в самом расцвете сил, в сорок лет. Достичь мировой славы и получать бешеные гонорары в восемнадцать. Выигрывать конкурс за конкурсом, подавать большие надежды в десять лет, а потом всю жизнь просидеть
во вторых скрипках в оркестровой яме провинциального музыкального театра... Пути тех, кто выбирает в качестве
профессии творческие специальности, неисповедимы.

Природные данные, шанс, судьба важны для
музыканта, танцовщика, художника. Но вряд ли
они достигли бы успеха, если бы не люди, которые окружали их с детства. Кто и что важно для
того, чтобы вырастить звезду? Зачем молодым
петь в народном хоре? И почему возраст для творческих профессий — понятие относительное? Мы
беседуем с Мариной КРУТИК, директором Центра
непрерывного образования Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия
Хворостовского.
— Какие границы молодости в творческой
профессии? Насколько применимо понятие возраста вообще к таким профессиям, как дирижёр,
режиссёр, которые принято считать профессиями второй половины жизни?
— К ним можно отнести и профессию педагога. На мой взгляд, в такой серьёзной профессии,
как педагог, необходим опыт, причём разный. Его
можно приобрести только со временем. Дирижёру также необходим музыкантский опыт. Трудно представить, что в восемнадцать лет человек
встал к оркестру и руководит теми, кто отдал музыке не один десяток лет. Это психологически некомфортно. Что ты можешь дать людям, которые
успели поработать со столькими мастерами?
С другой стороны, во многих творческих профессиях возрастные границы стёрты. Например,
музыканту может быть пятнадцать лет, а он уже
абсолютно сложившийся мастер. Вроде сорокпятьдесят лет — не возраст сегодня, тем не менее
исполнители на духовых инструментах уходят
на пенсию до пятидесяти лет. Это связано с физиологией, затруднением дыхания, и тут трудно
что-то поделать. Как и у балетных артистов. Но

20

досье

Марина Крутик родилась в Красноярске. Мама была
одним из первых преподавателей Красноярского института искусств на кафедре специального фортепиано, а отца лично Иван Шпиллер пригласил для работы в
Красноярском симфоническом оркестре. Но почти сразу после появления на свет дочери её родители вернулись домой в Санкт-Петербург. Там она закончила специальную музыкальную школу-лицей при консерватории.
Продолжила образование в Москве, где закончила РАМ
имени Гнесиных по классу специального фортепиано. В
2012 году переехала в Красноярск.

если со здоровьем всё в порядке, тот же духовик
может работать долгие годы.
— Чаще всего карьера обычного человека
— бухгалтера, сварщика, менеджера и т.д. — зависит от его усердия. Конечно, на карьерный
успех влияют и наличие способностей, везение,
знакомства. Насколько старание, работоспособность, усердие оказываются решающими в достижениях, скажем, музыканта? Или если у тебя
нет выдающихся природных данных, то звёзд
с неба ты никогда хватать не будешь, не станешь известным. Об этом часто говорит Николай
ЦИСКАРИДЗЕ.
— К сожалению, Цискаридзе прав. Недаром в
специальные учебные заведения есть отбор. Но
считаю, что все дети талантливые, просто потом
в силу обстоятельств их способности оказываются не раскрыты. Я играю на фортепиано с трёх
лет. Если бы у меня не было никаких данных, то
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вряд ли что-то получилось. Чтобы ребёнок мог
успешно заниматься музыкой, необходим целый
комплекс природных данных: чувство ритма,
слух и так далее. Да, какие-то чувства можно в
себе развить, но далеко не всегда количество часов занятий переходит в качество.
Выдающихся музыкантов, танцовщиков, артистов не может быть много, это уникальные
случаи. В рождении великого творца много слагаемых: данные от природы, труд, наставник, его
величество случай, некий момент судьбы.
Я сейчас работаю в институте и занимаюсь
проектом, связанным с подготовкой и аттестацией в том числе педагогических работников. Я
вижу, как они работают с детьми с совершенно
разным уровнем подготовки и порой добиваются
поразительных результатов. Понятно, что не все
станут мацуевыми, но кто-то займёт важную и
нужную нишу, например, преподавателей музыкальных школ, без которых появление мацуевых
невозможно. Это очень важно, когда люди хорошо выполняют работу на своём уровне.
— Споры о том, с какого возраста нужно готовить ребёнка к творческой профессии, возникают
постоянно. Иногда дискуссии достигают государственного уровня. Я имею в виду вопрос о подготовке будущего пианиста, скрипача и так далее,
которые вынуждены заниматься с юных лет. И
как быть в данном случае со свободой выбора ребёнка и испорченным многочасовыми репетициями детством?
— В музыке чем раньше начал, тем лучше,
пока кости мягкие, податливые… В нашем деле
очень важна физиология. Ты никогда не станешь
виртуозом, если начнёшь учиться играть на фортепиано в 18 лет, потому что скелет, рука, двигательные функции уже сформировались. И это
уже не изменить даже бесконечными занятиями.
Понятно, что занятие ребёнка музыкой или
балетом — это в первую очередь выбор родителей. В пять лет невозможно знать, чем ты хочешь
заниматься в жизни, в этом возрасте ты хочешь
играть в игрушки, и чтобы каждый твой день
был приятным и лёгким. На данном этапе многое зависит от взрослых. Они должны определиться, чего хотят от сына или дочери. У меня,
дочери музыкантов, получилось всё складно: не
возникало вопросов, кем я стану. И, несмотря на
занятие музыкой, детство тоже было. Но приемлем ли мой опыт для других, я не знаю.
Часто детей отдают в музыкальную, художественную или хореографическую школы для общего эстетического развития, а не для того, чтобы
вырастить великого музыканта или художника.
А бывает, что ребёнок, случайно записанный в
музыкалку, обнаруживает огромный талант и
со временем становится большим артистом. Тут
трудно предугадать: кто-то понимает в семь лет,
кем он станет, а кто-то не может определиться до
пятидесяти.
Многое зависит от педагога. Именно он часто становится определяющим в судьбе ребёнка,
особенно если родители не музыканты. С другой
стороны, без родителей не обойтись. Они должны мотивировать на занятия, участие в конкурсах, а иногда и включиться в его график даже в
ущерб своим интересам. Потому что в одиночку
ребёнку с такой физической и психологической
нагрузкой не справиться. Хотя я с семи лет давала сольные концерты, конкурсов в моей жизни
было немного. Родители больше в этом плане занимались моим братом, который стал скрипачом
и композитором.
— Конкурсы, которых сегодня огромное количество, что дают молодым музыкантам? Не становится ли постоянное участие сродни гладиаторству, когда идёт борьба ради борьбы и тут не до
искусства?
— Естественно, не нужно участвовать во всём.
Но конкурсы нужны музыканту. Они не просто
мотивируют, закаляют, дисциплинируют, формируют характер, но и дают сценический опыт.
Последний очень важен, потому что, играя только в классе, стать артистом невозможно. И если
даже ты не станешь музыкантом, то опыт участия в конкурсах поможет тебе в жизни и в работе. Музыкант с детства знает, что такое испытание, дух соревновательности, система дедлайна
— потому что такого-то числа концерт, где нужно
играть произведение чисто и наизусть. И он будет работать на результат.
Вообще, значение занятий музыкой трудно
переоценить. Да, в детстве это часто трудно, кажется ненужным. Понимание важности и нужности приходит через многие годы, даже если ты
не профессиональный музыкант. Сейчас в институте есть общеразвивающий проект «Артлаб».

Туда приходят взрослые люди, которые когда-то
в детстве учились в музыкальной школе, но не
дошли до конца, бросили. Сегодня они хотят продолжить занятия на скрипке, фортепиано и так
далее.
— Случается, что молодые родители реализуют свои мечты в детях. А если у ребёнка нет
особых данных, стоит ли его отдавать в ту же
музыкалку?
— Если нет категорического отторжения, то
почему бы и нет. Но тут нужно понимать, что
наша система художественного образования (замечательная и по-прежнему лучшая в мире) создана для воспитания будущего профессионала,
музыканта, для ребёнка, у которого есть определённые способности. Эта система всегда готовила
крепких солистов и преподавателей.
У нас, к сожалению, нет специальных, облегчённых программ, созданных для детей, которые
хотят учиться музыке, но природных данных у
них не хватает. Мне кажется, что настало время
для появления таких альтернативных программ,
по которым могли бы учиться все желающие. Сегодня это актуально и востребовано. Об этом свидетельствует тот факт, что данное направление в
художественном образовании активно осваивают, порой агрессивно, частные школы и мастерские. Люди, которые хотят заниматься творчеством, идут именно туда, потому что обычные
школы их отторгают: там они не справятся с программой, никогда не сдадут, например, технический зачёт по специальности.
В своё время моя мама ушла из государственной системы и создала свою частную практику: к
ней приходили заниматься на фортепиано люди
от десяти до пятидесяти лет. Я об этом много думаю. Мне бы хотелось, чтобы такие курсы, программы были доступны многим.
Наша школа не готова, не желает заниматься дилетантами, но любительское искусство существует. До определённого момента я с ним не
сталкивалась. Но когда я работала в Доме офицеров, то увидела, сколько людей с огромным удовольствием занимаются в любительских творческих объединениях. И это здорово. Потому что
подобный интерес к искусству отвлекает людей
от разных нехороших вещей: криминала, алкоголя, сомнительных увлечений. И дополнительное
образование должно решать государственные
вопросы: чтобы не было праздно шатающихся
детей, подростков, ищущих приключений на
улице. Человек, маленький или большой, должен
быть занят, тогда у него не останется времени и
сил на что-то дурное.
— Неслучайно в советское время были так популярны хоры, народные театры, куда после работы люди шли на репетицию.
— Тогда было много хорошего. И в наших силах это реанимировать. С одной стороны, старые
фильмы, в которых показано, как после смены
на заводе рабочие идут петь оперу Чайковского,
сегодня воспринимаются как наивные и даже
смешные. С другой — это приносило пользу
обществу.
— Уйдём в противоположную сторону, профессиональную. Красноярск — огромный город,
где есть прекрасные традиции художественного
образования, которому уделяется большое внимание. Но нет специальной музыкальной школы,
как, например, в том же Новосибирске. Получается, что музыкально одарённому ребёнку, особенно из района, либо нужно зарыть свой талант,
либо собрать вещи и ехать учиться в другой регион, в Санкт-Петербург или Москву.
— То, что такая школа необходима, понятно
всем. Я сама выпускница такой школы в Питере и
хорошо понимаю, как важно одарённому ребёнку вовремя попасть в профессиональную среду.
Институт искусств работает над этим вопросом.
У нас много замечательных педагогов, которые
могли бы там преподавать, есть и специальные
программы. Но вопрос не решится, пока не будут
соблюдены два условия. У школы должно быть
здание в центре города, чтобы в шаговой доступности были культурные учреждения. И при школе должен быть интернат, чтобы талантливые
дети со всего края могли в ней учиться. Самостоятельно решить эти вопросы, без поддержки,
институт искусств не сможет.
Специальная музыкальная школа нужна не
только и не столько одарённым детям, но и городу, краю. Ведь большинство выпускников
потом поступят в красноярский Институт искусств, придут работать в оркестры города. В наших музыкальных коллективах сегодня ощущается нехватка кадров, особенно по некоторым
инструментам. Понятно, что закрыть вакансии

приезжими кадрами сегодня не удастся, выход –
растить на месте самим. И это реально, в Красноярском крае много талантливых детей.
— Расскажите про проект «Творческие люди»,
которым вы занимаетесь.
— «Творческие люди» – это один из блоков национального проекта «Культура». Наш институт
вошёл в федеральную программу по реализации
этого проекта. Всего сегодня в России действует
18 таких центров непрерывного образования на
базе образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры РФ.
Центр проводит курсы повышения квалификации, поскольку каждые три года педагогические работники должны проходить аттестацию.
Согласно квотам регионы подают заявки, выбирая те или иные направления. У нас есть программы, которые мы разработали сами и которые вошли в федеральный перечень. Я собираю заявки
от субъектов РФ, а потом в определённые сроки
мы обучаем людей. Курсы разные: музыкальные,
художественные, музыковедческие. Нам приятно, что наши разработки оказались востребованы
не только специалистами из регионов, но и из
Санкт-Петербурга и Москвы. Сейчас у нас 17 курсов. Но мы в начале пути, думаю, что самая интересная работа ещё впереди. Проект «Творческие
люди» рассчитан до 2030 года.
— Нет сожаления, что вы, выпускница Гнесинского института по классу фортепиано, сейчас не
даёте концерты, а занимаетесь иными вещами,
пусть и связанными с культурой и искусством?
— От концертной деятельности я отказалась,
потому что у меня возникли проблемы с рукой,
и я уже не могла выкладываться как исполнитель
на все сто процентов. Для меня это неприемлемо. Я пробовала себя в организации концертов и
поняла, что быть менеджером в области искусства — это интересно и перспективно. Несколько
лет проработала в Красноярской филармонии
начальником отдела менеджмента концертных
программ, была директором Красноярского симфонического оркестра. Но потом судьба вновь
сделала поворот, и сегодня я работаю в вузе. Я
благодарна жизни за новый опыт и дело, которое
мне очень нравится.
— Легко ли быть молодым сегодня?
— Легко. И интересно. Мне кажется, что на
молодых людях, к которым я себя причисляю,
сегодня есть некая ответственность. В том числе
и перед старшим поколением, которое будет оценивать, правильно ли мы мыслим, поступаем.
Времена, конечно, изменились, а вместе с ними и
люди, в том числе молодёжь. Но с утверждением,
что молодёжь сейчас хуже, не согласна. У каждого
поколения свои сильные стороны.
Мы прожили год в режиме пандемии. Она, с
одной стороны, обострила противоречия, с другой — ускорила процессы, например, работы в
онлайн, дистанционного общения. Этот отрезок
жизни показал, что возраст — понятие относительное. Были и люди в солидном возрасте, которые быстро приспособились к новым условиям, а
некоторые молодые оказались не у дел. Всё зависит от личности.

З

а 2021 год по всей стране в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» повышение
квалификации должны пройти 40 000 человек в 18 центрах. Красноярский центр в этом
году планирует обучить 1900 человек со всей
страны: заявки поступили из 49 регионов
России — от Мурманска до Чукотки.
Центр непрерывного образования и повышения квалификации Сибирского института искусств предлагает курсы по 17 эксклюзивным программам, разработанным в вузе.
Среди них: «Актуальные тенденции в области современного музыкознания», «Развитие
творческого мышления художника-керамиста: от проектирования керамического объекта до его воплощения в материале», «Основы
дизайна предметно-пространственной среды
учреждений культуры», «Педагогические методики и практики преподавания современного танца» и др. Все курсы пока проходят
дистанционно.
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Мой герой
Молодёжь того поколения, для которого героями были покорители космоса, шла в физики и математики, ехала
на комсомольские стройки, создавала промышленные гиганты страны. Те, кто в девяностые мечтал о карьере Билла
Гейтса или Владимира Потанина, строили собственный бизнес и закладывали основы отечественного предпринимательства. Кого считают героями нынешние дети, которые пока сидят за школьными партами? Мы попросили ответить на этот вопрос ребят из 5, 9 и 10 классов гимназии № 2.
Если подвести некий обобщённый итог написанных для нас эссе, то как минимум половина школьников хочет быть похожими на своих мам, пап, дедушек и бабушек. Близкие люди — самый важный пример для них. Вторая большая категория — «медийные» персоны: спортсмены, актёры, музыканты. Либо персоны хрестоматийные — Гагарин, Эйнштейн, Астафьев. Как ни странно, имён людей, совершивших или ежедневно совершающих
подвиг (учёных, военных, врачей, испытателей, путешественников), если это не родственники, дети, как правило, не знают. Ну что ж, пусть из них вырастут прекрасные родители, выдающиеся футболисты и просто люди,
готовые преодолевать любые препятствия, чтобы остаться собой.

Ярослав Князев, 5А

Арина Юдина, 5А

Джордж Лукас изменил мою
жизнь. По его фильмам я начал писать свою книгу. Я с отцом смотрю
его фильмы и сейчас. Книгу я написал ещё летом. Она основана на
первом эпизоде фильма «Звёздные
войны» и игре «Portal 2», но больше именно на фильме. Моя мечта
— познакомиться с Джорджем Лукасом, ведь он изменил мир своим
творением.

Для меня герой — моя бабушка.
Она всегда поддержит и выслушает
меня. Я могу рассказать ей свои секреты, и она их не выдаст. Мы с ней
всё обсуждаем, она даёт мне советы.
Бабушка не бывает злой, она всегда
смешно шутит, и мы с ней веселимся. Ещё у неё была своя пекарня, и
когда я вырасту, я бы тоже хотела
открыть своё кафе или ресторан.

Максим Ермолаев, 5А

Юля Гаврилина — это тиктокер.
Она добрая и отзывчивая, всегда
старается помочь. В свои 18 лет она
добилась многого: поёт песни, танцует, хорошо зарабатывает, у неё почти 10 миллионов подписчиков.

Многих удивительных людей я
повстречал, изучая этот мир. Один
из них — Альберт Эйнштейн. Он
физик-теоретик, открыл теорию
относительности, за что получил
Нобелевскую премию. Почему я
считаю его героем? Ещё в семь лет
я мечтал быть похожим на него. Я
собираюсь закончить школу с пятёрками по физике, химии, геометрии, алгебре, информатике. Потом
поступить в институт и тоже быть
физиком-теоретиком. По сути, Эйнштейн мотивирует меня жить и
делать открытия в сфере физики,
быть полезным обществу.

Кирилл Пислевич, 5А
Мой герой — Андрей Камоцкий.
Он развивает новейшие технологии
и придумал свою модель VR-перчатки, а также создаёт новые игры. Одна
из них — «Отряд фантом». Мне нравится идея VR-мира и оборудования
для него. Очки, джойстики, костюмы, перчатки — всё это новая виртуальная реальность. Представьте, что
вы надеваете очки VR и за одну секунду оказываетесь на другом конце
света. Можете стать гонщиком или
спасателем, можете путешествовать,
кататься с египетских пирамид, лазить по джунглям, пожимать руку
президенту, дружить с героями
мультфильмов или летать в космос.
Андрей Камоцкий и такие, как он,
развивают VR-мир в реальном и реальный мир — в виртуальном.

Карен Абрамян, 9Б
Для меня герой — мой старший
брат. Он с детства подаёт мне пример поведения. Брат окончил школу с золотой медалью и поступил в
академию ГПС МЧС России. Сейчас
он работает пожарным спасателем.
Год назад ему вручили грамоту за
отвагу: он спас пожилую женщину от гибели. Горел многоэтажный
дом, и на одном из этажей были заблокированы все выходы. Старушка
оказалась в ловушке и была обречена. Но брат полез по пожарной лестнице к окну её квартиры, выбил его
и на руках спустил еле дышащую
бабушку вниз. Ему аплодировали
все, кто видел это.
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Ксения Риммер, 5А

Егор Масюк, 5А
Всё началось с того, что на чемпионате мира по футболу 2018 года
я захотел посмотреть матч РоссияИспания, где мы по серии пенальти
выиграли. С этого момента я увлёкся футболом. И стал болеть за наш
«Енисей». В тот сезон мы играли в
российской Премьер-лиге. Я ходил
на стадион поддержать «Енисей»,
а туда тогда перешёл нападающий
Александр Соболев. Именно он мне
очень полюбился в составе «Енисея». Он родился в Барнауле, выступал за «Динамо-Барнаул», «Томь»,
«Крылья Советов», а сейчас играет
в «Спартаке». Я смотрю все матчи с
его участием. Он вызывался в сборную, где забил дважды — Швеции и
Мальте. Соболев умеет забивать на
разный вкус. Он высокий, поэтому
часто забивает головой. Реализовывает пенальти, как в недавнем матче против «Динамо-Урал», может
забить после быстрых атак «Спартака» с дальней дистанции, как в
матче против «Краснодара». Но в
сборной ему дают мало игрового
времени. Как мне кажется, зря!
Я хожу в секцию футбола. У нас
два раза в год проходят турниры
против других школ, и Соболев
помогает мне настроиться, хоть я
играю в позиции защитника, а не
нападающего.

Александра
Комиссарова, 5Г
Я хочу рассказать про мою маму.
Вы, наверное, думаете, что она какой-нибудь полицейский или работает в госпитале и помогает больным, но нет, моя мама — обычная
домохозяйка. Но я считаю её бОльшим героем, чем кто-либо на свете.
Она в первую очередь думает о нас,
обо мне и о брате. А мы иногда ссоримся, не всегда ценим её.
Прошлой осенью мама заболела. Сначала никто ни о чём не
беспокоился, но потом симптомы

стали жёстче. Мама много ездила
по больницам, лечение ей не помогало, и именно тогда я поняла, как
глупо и ужасно себя вела. Мне никогда не было так плохо, как тогда.
Но маму удалось вылечить, и это
стало для меня лучшей новостью за
всю жизнь! Это так плохо — видеть
маму прикованной к постели, когда
обычно она что-то делает, помогает
и просто любит нас. Она добрая, искренняя и не зациклена на Инстаграме и других соцсетях, у неё даже
их нет! Мамочка, если ты это прочтёшь, знай: ты мой герой!

Вероника
Васильева, 5Г
Расскажу про свою подругу детства Вику Бахареву. Дело не в том, что
она как-то мне помогла или чем-то
пожертвовала. Она просто человек,
который хочет быть собой. У неё нет
кумиров. Она одевается, как хочет.
Ей неважно мнение других. Это мне
в ней и нравится. Вика не пытается
под кого-то подстроиться или стать
неописуемой красавицей, не живёт
мечтами стать моделью или спортсменкой. Она обычная девочка, но
я восхищаюсь ею. Она — индивидуальность, личность, которая идёт
своим путём по жизни.

Мария Павельева, 5Г
Мой дедушка, к сожалению,
умер два года назад. Для меня это
было большой потерей. До сих пор
помню, как мы играли вместе, как
выступали перед бабушкой и мамой на Новый год. Он сделал моё
детство счастливым. Дедушка всегда отзывался на помощь, а когда я
упрашивала его помочь убрать игрушки, в итоге делал это сам, не отказывался. Дедушка всегда улыбался — именно таким я его запомню. И
когда смотрю его фотографии, мне
кажется, это он мне улыбается. Может, он смотрит на меня, видит, как
я занимаю места на конкурсах по
музыке, сочиняю мелодии — и радуется за меня.
При этом мой дедушка Анатолий Павлович Колесниченко был
прекрасным врачом. Он лечил маленьких детей. Дедушка ездил по
многим странам, был учёным с мировым именем, он — создатель школы и службы анестезиологии и реаниматологии Красноярского края
и России.

Анна Выпых, 9Б
У меня как человека творческого
примеров для подражания много,
но назову один. Его зовут Бан Чан,
это лидер корейской группы «Stray
Kids». Название группы переводится как «Бродячие дети». Группа по-

могает людям, сбившимся с пути,
понять свои интересы, преодолеть
трудности. Чан пишет песни, в
тексты которых вкладывает душу.
Его песни помогают осознать, что
нужно идти своей дорогой. Чан
поддерживает связь со своими фанатами, пишет посты в соцсетях,
спрашивает подписчиков об их самочувствии. И каждое воскресенье
проводит трансляции, на которых
общается с нами, даёт советы, выслушивает проблемы. Не прошло
года с тех пор, как я узнала об этой
группе, но уже не могу представить
свою жизнь без них и их музыки.

Стефания
Кузнецова, 5Г
Американская
танцовщица
Юлия Загоруйченко вместе со своим партнёром Риккардо Кокки являются многократными чемпионами мира по бальным танцам.
Красивые и женственные движения Юлии вдохновляют меня на
то, чтобы делать что-то большее
в тренировочном зале. Когда смотришь её выступления на турнирах,
твоё сердце замирает, перестаёшь
думать обо всём. Трибуны встают,
люди будто погружаются в фантастическую сказку — настолько танец
Юлии захватывает. Когда у человека
такой дар, он приносит людям много радости.

Анна Бармина, 9Б
Своим героем я считаю Анджелину Джоли, так как этот человек
отличается своим неравнодушием
и добротой. Анджелина занимается
благотворительностью, уже много лет помогает детям из разных
стран, а свою будущую приёмную
дочь просто спасла от смерти в Африке. Сейчас Анджелина в одиночку воспитывает шестерых детей,
снимается в фильмах и радуется
жизни. Немногие совершают столько поступков и имеют подобную
бурную жизнь. С таких людей стоит
брать пример.

Лиза Рачковская, 9Б
Мой дедушка открылся для меня
сильным человеком после одного инцидента. Это случилось прошлым летом, дед отправился по
грибы и ягоды. Зашёл слишком далеко в лес и заблудился. Скитался по
чаще около полутора недель. Он не
паниковал, а думал, как ему собрать
дождевой воды и найти себе пропитание. Протаптывал тропинки днями напролёт, пытаясь найти выход.
Наша семья устроила групповые
поиски при помощи волонтёров, но
мы уже потеряли всякую надежду.
И было страшно. А дедушка не терял
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каждый день. И всё это благодаря
маме. Если бы не её зоркий глаз и не
её поддержка, я не знаю, что было
бы со мной. Она поставила меня
на путь истинный и сделала по-настоящему счастливой.

Алексей Симулин, 9Б

Рисунок Алёны РЕДЬКИНОЙ

надежды, хотя за это время он похудел на 27 килограммов. Спустя полторы недели он всё-таки выбрался
из леса, сел на первую электричку и
приехал домой. После этого случая я
и поняла, что дедушка — герой. Ведь
не каждый найдёт в себе столько самообладания и веры. Дедушка уже
пришёл в норму, но больше в лес он
один никогда не отправится.

Иван Веретнов, 9Б
Для меня герой — папа. И не
только потому, что у него успешный бизнес. Иметь семью из шести
родных детей и одного приёмного
— уже подвиг. Отец помогает нам
во всех начинаниях. Также раз в
несколько месяцев он сдаёт кровь,
делает это уже на протяжении двадцати лет и является почётным донором. А ещё мой отец — христианин, он часто организует ужины,
приглашает туда людей и призывает их пустить Бога в свою жизнь.
Считаю, правильно жить — это быть
хоть чем-то похожим на своего
героя.

Данил Сиротинин, 9Б
Меня вдохновляет тиктокер
Даниил Степанов. Это весёлый и
жизнерадостный человек, он ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом. Я восхищаюсь его
эстетикой!

Яна Шрайнер, 9Б
Как-то просматривая новости в
интернете, я наткнулась на видео
с хореографией одного китайского артиста. Он настолько искусно
владел своим телом, что я решила
узнать о нём побольше. Его имя Сю
Минхао. Он хорош в пении, танцах,
рисовании, игре на традиционном
китайском инструменте гуцинь.
Это просто человек-искусство. Кроме того, он впечатлил меня знанием языков, грамотностью речи,
начитанностью и остроумием.
Каждый раз, когда я чувствую себя
подавленной, его музыка даёт мне
прилив сил. Однажды мы с семьёй
смотрели интервью с Минхао, где
он рассказывал о своих взлётах и
падениях, о том, как классическая
музыка и медитация помогли ему
обрести внутреннюю гармонию.
После этого я решила попробовать
техники медитирования самостоятельно. Занимаюсь этим уже
четвёртый месяц и могу сказать: у

меня пропали проблемы со сном,
здоровье улучшилось, появилась
цель в жизни. Сю Минхао вдохновляет не бояться быть лучшей версией себя.

Раиса Конохова, 9Б
У меня есть подруга, ей 15 лет. Её
поступок для меня — пример великодушия и доброты.
В моей прошлой школе в кабинете биологии жили улитки. Когда
по всей России началось дистанционное обучение, учителю пришлось уехать, а за улитками некому было ухаживать. В наш класс
поступило предложение: «Заберите, пожалуйста, улиток». Никто не
отреагировал, кроме единственной девочки — Алисы. Причём она
сама на тот момент была в другом
городе, карантинные меры ещё не
были сняты. Но Алиса написала
несколько заявлений, чтобы попасть в школу, приехала, забрала
улиток и выращивает их по сей
день! Её ответственность меня
впечатляет!

Полина Исаева, 9Б
Для меня примером силы духа
является российская фигуристка
Елизавета Туктамышева. Она известна миру своими смелыми образами в программах и стабильным
исполнением прыжка из категории
«ультра-си». Я нахожу Туктамышеву харизматичной и удивительной,
ведь «императрица» год за годом
предстаёт перед зрителями разной.
Сегодня в женском фигурном
катании сложно конкурировать, не
прыгая четвертные. Более молодые
девочки под крылом Этери Тутберидзе задают очень высокую планку на национальных и мировых
соревнованиях. Однако, несмотря
на это, Елизавету отобрали на чемпионат мира 2021 года, и она завоевала там серебряную медаль, доказав, что в фигурном катании можно
оставаться конкурентоспособной и
на третьем десятке лет.

Екатерина
Коптелова, 9Б
Расскажу о Кристине Шестаковой
— молодой девушке, которая работает детским врачом, но ещё помогает
животным найти свой дом. Кристина берёт животных с улицы и пристраивает. Тех, кто пока не пристро-

ен и кого она не может взять себе,
каждый день ездит и кормит. Кристина сама оплачивает им лечение
либо обращается к волонтёрам, и
они открывают счёт на сбор средств
для животных. О самочувствии тех
подопечных, кого отдала в другие
руки, она постоянно справляется и
спасла уже немало животных, а некоторых забрала себе.

Юлия Лиманская, 10Б
На меня большое влияние оказала шведская эко-активистка Грета
Тунберг. Ещё ребёнком она начала
изучение и освещение экологических проблем. Сегодня о Грете знает весь мир. Она вносит огромный
вклад в спасение природы, а премии и гранты, которые получает на
свою деятельность, Грета жертвует
на решение экологических проблем
в разных уголках планеты.
Узнав о Грете, я начала задумываться о том, какой экологический
след оставляет каждый человек, и
как это влияние можно уменьшить.
Я во многом поменяла свой образ
жизни, начиная с того, что выключаю воду, когда чищу зубы, и заканчивая раздельным сбором мусора и
сдачей его в переработку.

Арина
Расьянская, 10Б
С детства я была ничем не интересовавшимся ребёнком, по мнению родных. Я не любила гулять,
часто сидела за компьютером и
просто обожала поспать до обеда. Бабушка и дедушка старались
отдавать меня в разнообразные
кружки — танцы, пение и даже карате. Но всё было мне противно и
неинтересно.
Однажды мама увидела, как я
рисую у себя в комнате. Она решила понаблюдать за мной. Оказалось,
что у меня есть некие художественные способности, и мама решила
попробовать отдать меня в кружок
по рисованию. Это было лучшее
решение! Я готова была целыми
днями рисовать, консультируясь
с педагогами. Мама подарила мне
множество материалов для творчества: карандаши, маркеры, краски.
Каждая новая работа сопровождалась её восторгами и поддержкой.
Сейчас мне уже 16, я учусь на художника-графика и делаю успехи

Был такой выдающийся советский конструктор Михаил Кошкин.
Словно предчувствуя войну с Германией, он смог в минимальный
срок создать легендарный танк Т-34.
Опытный образец требовалось доставить из Харькова в Москву, чтобы
пройти ходовые испытания. Несмотря на начавшуюся пневмонию и
сильные морозы, Кошкин с товарищами решил сделать это. Танк доставили в Москву, руководству он
понравился, и Т-34 решили пустить
в массовое производство. К сожалению, сам Кошкин не увидел танк в
бою, так как скончался из-за осложнений болезни.
Считаю, такие люди должны
быть и есть во всех сферах жизни: в
медицине, в образовании, в правоохранительных органах. Без них мы
бы никуда не продвинулись.

Маргарита
Гаращук, 10Б
Меня восхищают работы Тимура
Процкого. Я уже несколько лет интересуюсь соционикой (концепция типов личности и взаимоотношений
между ними), а также психософией.
Тимур Процкий помогает разбираться в этих темах. Он ведёт свой
канал на Ютубе, где можно ознакомиться с базовыми понятиями соционики, узнать типы исторических
деятелей. Также Тимур является
главой центра «Архетип». Здесь людям помогают выбрать профессию
с учётом психологических особенностей каждого. Тема актуальна для
нас, школьников, ведь от этого зависит, куда нам поступать, какой будет
наша будущая профессия. Считаю,
такая работа очень помогает людям.

Влад Лазовский, 10Б
Произведения этого писателя
много значили для меня: они помогли понять, почему человек, лишённый каких-то базовых нравственных норм, не может называть
себя человеком. Как светлая идея
может превратиться в бессмыслицу.
Как из-за своих грехов (жадности,
гордыни, зависти) человек сначала портится сам, а потом начинает
отравлять общество вокруг себя.
Речь идёт о британском писателе
Джордже Оруэлле. Люди, которые
пытаются донести до нас истину, —
они такие же герои, как те, кто отдаёт за людей свою жизнь.

Соня Начарова, 10Б
Хочу рассказать о нашей землячке, прекрасном человеке Оксане Александровне Василишиной.
Она является руководителем организации «Поиск пропавших детей
— Красноярск». Свою деятельность
она начала в 2012 году. Каждый раз
Оксана Василишина оперативно организует группы, которые помогают
искать тех, кто пропал. Такие люди
заставляют нас не опускать руки,
надеяться на лучшее, собираться и
действовать. Она по-настоящему
сильный человек, который берёт на
себя ответственность.
Благодарим за помощь
учителя гимназии № 2
О.А. Никифорову
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Текст _ Анастасия АНДРОНОВА

Один человек
может всё!
Оксана — внешне хрупкая девушка, внутри которой бездонный океан доброты и отзывчивости. Такой
вижу её я и многие красноярцы. Она помогает людям с разными диагнозами, находит необходимое
(это не всегда деньги), даёт нужную информацию и
исполняет мечты. Какие они, люди, которые берутся
что-то менять? Мы поговорили с социальным активистом, блогером, соавтором единого онкологического портала Re.missiya Оксаной ХИКМАТУЛИНОЙ.

— Оксана, со стороны кажется,
что для вас помощь другим – это образ жизни. Так и есть? Это ваша основная деятельность?
— Помощь людям — это основное
дело жизни, а жизнь — это основное моё дело на земле (улыбается).
Помощь людям я ставлю в приоритет всему, всем делам. На мой
взгляд, доброта как образ жизни
— не что-то великое. Быть участливым к другим людям по мере своих возможностей не так сложно. У
меня эти возможности есть, и я их
использую. Я много лет занимаюсь
социальными проектами, сейчас
активно развивается единый онкологический портал Re.missiya*:
в основном это информационная
помощь, взаимосвязь между пациентами, врачами, советы друг другу.
Есть и другая деятельность, которая
приносит деньги, — это продакшн и
smm.
— Расскажите про Re.missiya
подробнее.
— Портал мы создавали вместе с
моей подругой Настей ПОПОЛЗИНОЙ, у которой на тот момент была
четвёртая стадия рака. Мы придумали этот проект, чтобы у людей с
онкологией была поддержка, ведь
многие из них остаются один на
один с диагнозом. А портал — это
некий виртуальный друг, главная
задача которого дать информацию,
что нужно делать, когда сталкиваешься с диагнозом, найти людей,
которые могут помочь. Информации там много: как получить
бесплатное лечение, где найти лекарства; люди общаются, обмениваются лекарствами, просят совета.
Мы публикуем положительный
опыт пациентов, который заряжает,
показывает, как можно полноценно
жить с диагнозом, строить любовь

* Ремиссия (лат. remissio «уменьшение,
ослабление») — период течения хронической болезни, который проявляется значительным ослаблением или исчезновением
её симптомов.
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и дружбу. Это позитивный заряд на
жизнь.
— Вы работали в краевой клинической больнице, чем занимались
там?
— Работала с января по июль 2020
года. Я люблю больницу, врачей,
дружу с ними. Этот опыт был мне
нужен и сейчас помогает. Я занимаюсь медицинскими проектами
в сети, они связаны с московскими
клиниками. В краевой я работала
специалистом по связям с общественностью, и в моих задачах было
ведение Инстаграма. Сейчас там более 8000 подписчиков, я рада, что
принимала участие в становлении
и развитии аккаунта.
— Многие ассоциируют вас также
с проектом «Мечтатели», какова его
судьба сейчас?
— Хотя проект приостановлен
из-за пандемии, он видоизменился: приобрёл другой формат с более
нужной помощью детям с особенностями. Он реализовывался три
года в Красноярске, когда все желающие исполняли мечты особенных детей, в итоге порадовали более 50 человек. Одно из последних
желаний, которое мы исполнили,
было для Катюши, которая хотела
попасть на мастер-класс известного визажиста в Москве. Летом 2020
года это желание осуществилось.
Всё это можно делать и в других городах, и похожие проекты есть. Например, в Москве это «Подарок ангелу». Но для такого проекта нужен
«движок». Люди готовы помогать,
исполнять мечты, но на постоянной основе это переходит в формат
работы, а не волонтёрства, занимает
всё твоё время. Если фонды, у которых есть возможность вести такую
деятельность, заберут эту идею, я
буду только рада.
— А что может сделать один
человек?
— Один человек может всё! Как
это было у меня? Социальной, благотворительной, волонтёрской деятельностью я начала заниматься
ещё в Норильске, когда работала на
телевидении. Мы помогали людям

с ВИЧ-инфекцией, боролись с дискриминацией, формировали общественное мнение. И, знаете, довольно быстро удалось его изменить!
Люди стали понимать, что ВИЧположительные — не опасны, что
инфекция не передаётся воздушно-капельным путём или в быту.
Информированность очень важна.
Когда я переехала в Красноярск
(не знала города, не было друзей), то
присоединилась к волонтёрскому
движению. Это первое, что может
сделать человек. В Красноярске вариантов для волонтёрства много. Я
начинала с единомышленниками,
потом поняла, что могу сама. Мне
помогает блогерство, чтобы быть
проводником между тем, кто нуждается, и тем, кто может помочь.
Что мне по силам, делаю сама. У
меня есть работа и семья, я мама
двоих детей и не могу взять на себя
всё. Но благодаря моим отзывчивым подписчикам у нас получается
сделать многое.
— Бывает ли опустошение от
проектов? Ведь вы имеете дело со
сложными ситуациями.
— Каждый день и даже несколько раз в день я узнаю о трагедиях в
жизни людей, но фокусируюсь на
решении проблемы. Кому-то я могу
сразу помочь контактами, советами, потому что у меня уже накоплен опыт разных ситуаций, историй
и людей, и это получается быстро.
Самое страшное, что может произойти, — смерть того, кому помогаешь. Конечно, бывают дни, когда
я выхожу из строя. Бывали даже
годы, когда я уходила из социальной активности, потом возвращалась. Теперь я могу впасть в уныние
от несправедливости, почувствовать опустошение в течение одного дня, но потом жизнь берёт своё,
нужно дальше помогать. Люди
ведь обращаются ко мне сами. А
когда во мне нуждаются, я не могу
долго быть расстроенной и просто
иду дальше.
— Оксана, как вы считаете, какие
люди способны менять и улучшать
мир вокруг себя?

— Могу о себе сказать: помогая
людям, я помогаю себе в том числе.
Это духовный рост. Многие говорят:
«Я помогаю только своим близким,
семье, друзьям». А для меня свои
— все. Это мой мир, и все люди не
чужие.
Чтобы быть волонтёром, не нужны какие-то сверхкачества, талант,
ничего особенного. Нужно просто
хотеть этого. Разве что иногда физическая сила нужна — мужчин мало
в волонтёрстве, каждый на вес золота, и порой девчонки таскают на
себе много тяжёлого.
— Красноярск — неравнодушный
город? Многие ли помогают?
— Красноярск — город добрых
людей, много отзывчивых, тех, кто
помогает совершенно незнакомым
людям. Я в этом убеждаюсь каждый день. Конечно, дело не только
в городе. В каждом человеке есть
волшебник, его нужно только разбудить. Для этого я использую социальные сети, свой журналистский
опыт, умение подать историю тех
людей, которые в этом нуждаются.
— Вы сказали, что помогают в основном девушки. А есть ли какая-то
возрастная градация?
— Эмпатия зависит не от возраста, а от потребности человека сделать что-то хорошее. Те, кто помогают моим подопечным, в основном
женщины от 30 до 50 лет. Это моя
целевая аудитория, подписанная на
аккаунт в Инстаграме. Есть и более
молодые, и пожилые люди, которые
помогают другим, но у меня информации по ним немного.
— Как ваша семья относится к вашей деятельности?
— Семья не считает, что я делаю
что-то особенное, для нас это норма. Они часто даже и половины не
знают, что происходит. Муж меня
поддерживает всегда. Благодаря
стабильности в семье я в принципе
могу порой ставить на первое место
чужие проблемы, а не собственные.
Я рада кому-то помочь и хочу, чтобы возможностей было больше. В
этом и смысл — иметь возможность
помогать.

