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НАШЕ ВСЁ
Мы прекрасно помним, о ком Аполлон Григорьев сказал
«наше всё» — о Пушкине. Так оно и есть до сих пор.
Но если смотреть шире, их много — имён, понятий,
областей знаний — которые стали фундаментом нашей
жизни. О некоторых поговорим сегодня.
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Оксана Иссерс

ДОСТОЕВСКИЙ И СИБИРЬ
«Для широкой аудитории имя Достоевского
обычно связано с двумя столицами, Москвой
и Санкт-Петербургом, ну и, может быть,

Алексей Протопопов

МЕДИКИ НА ПЕРЕДОВОЙ

16

«У нас почти 60 процентов
студентов и ординаторов работали
— помогали во время пандемии.
Старшекурсники и ординаторы —
в красных зонах, остальные —
в амбулаторно-поликлиническом
звене, кол-центрах».

со Старой Руссой, где писатель проводил лето.
Про его пребывание в Сибири мало кто знает».

Валерий Равдин

60 ЛЕТ КВН

20

«Чтобы у вас как у команды появилось лицо, нужно кого-то сделать фронтменом. Раньше из одного
коллектива узнаваемыми были 5-6 личностей. Сегодня нам хочется меньше запоминать. Идентификация команды идёт по одному-двум лицам».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
май | 2021

Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Загадка живых листьев,
мегагранты и соленоиды
Институт физики КНЦ скоро отметит 65-летний юбилей
Красноярская наука, Сибирский федеральный университет, Академгородок — всё
начиналось с физики, с идей подвижника, учёного с мировым именем, создателя научной школы Леонида Васильевича КИРЕНСКОГО. Этой осенью первый институт Красноярского научного центра СО РАН и «градообразующее» предприятие научного Красноярска, Институт физики, отметит 65-летний юбилей. О том, чем известен сегодня
в мире один из первых академических институтов Сибири, о планах и проектах мы
беседуем с его директором, доктором физико-математических наук Дмитрием Александровичем БАЛАЕВЫМ.

Беседа начинается с короткой
экскурсии: в холле Института физики разместились несколько экспозиций, посвящённых его директорам,
Леониду Васильевичу Киренскому и
Кириллу Сергеевичу АЛЕКСАНДРОВУ, и сотрудникам — тем, кто воевал
на фронтах Великой Отечественной
войны. А за окном — два памятника.
— Леонид Киренский умер в
1969 году, ему было только 60 лет.
Крайком КПСС разрешил похоронить учёного прямо возле института, беспрецедентный случай. Не
зная, что это не просто памятник,
а место захоронения, здесь фотографируются молодожёны. А рядом — композиция Николая СИЛИСА «Соленоид». Леонид Васильевич
был неординарным человеком, вёл
дружбу с художниками-шестидесятниками и в том числе с автором
скульптуры. Силис умер недавно, в
2018 году, в возрасте 90 лет.
— Соленоид — что это?
— Это устройство, которое генерирует искусственное магнитное
поле. Интересно, что «Соленоид»
был создан во времена нападок на
«формализм» в искусстве, и в защиту скульптуры выступили учёные:
они написали письмо в Московское
отделение Союза художников, в
котором сообщили, что скульптор
воплотил в своём произведении
«сверхсильные магнитные поля».
Как раз магнетизм — сфера научной деятельности Киренского
и одно из главных направлений
работы нашего института. Другое
важнейшее направление — оптика,
и здесь в нашей экспозиции ветеранов Великой Отечественной есть
стенд, посвящённый Анатолию Васильевичу КОРШУНОВУ, одному из
пионеров оптических исследований в крае.
На стене в кабинете директора
Института физики Дмитрия Балаева — три портрета. Академики Леонид Киренский, Иван ТЕРСКОВ, Кирилл Александров. Все они в разные
годы возглавляли ИФ.

— На долю Леонида Киренского
выпали самые сложные времена:
именно он «пробил» образование
института в Красноярске. Основатель нашего института родился в
Якутии и попал сюда незадолго до
войны, по распределению он оказался в педагогическом институте,
где создал магнитную лабораторию.
Киренский принимал участие в разработке и производстве приборов,
необходимых для анализа стали, —
металл с особыми свойствами потом использовали на наших заводах, чтобы ковать Победу. Даже в то
тяжёлое время учёному удавалось
покупать электромагнитные установки, оборудование, и после войны
лаборатория заработала в полную
мощь. Защитив докторскую, Леонид
Васильевич начал заниматься продвижением идеи о создании у нас
академического Института физики. Как это часто бывает, сначала, в
1953 году, ему отказали. Но через три
года, в октябре 1956-го, положительное решение было принято.

Тот самый «Соленоид» Н. Силиса —
символ Института физики

— В то время в Новосибирске уже
были академические институты?
— Нет. Наш Институт физики немного старше новосибирского Академгородка. Располагался ИФ сперва на ул. Маркса, 42а. А затем уже
началось строительство в нашем
Академгородке — Киренский лично
выбирал место и для района, и для
института. Построили главный корпус, криогенную станцию, затем появились другие научные учреждения, жилые здания.
К 1980 году от Института физики отделился Институт биофизики.
В это время директором был уже
академик Терсков. А с 1981 года институт возглавил Кирилл Сергеевич
Александров. Но если в 1980-е наука
развивалась, то 1990-е оказались, конечно, тяжёлыми. Тут стоит отметить, что, несмотря на трудности,
мы сохранили свои позиции.
— Люди работали без денег, ради
науки…
— На самом деле, если занимаешься любимым делом, потом появляются и деньги. Вообще, как научный сотрудник я почувствовал,
что у государства появилось желание развивать науку, примерно в
середине нулевых. Тогда открылась
возможность покупать новые установки, принимать на работу новых
специалистов. Выросло финансирование, стало полегче, молодёжь начала оставаться в институте.
Следующим директором ИФ
стал физик Василий Филиппович
ШАБАНОВ, сейчас он научный руководитель Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН, основатель
научной школы.
— Если сравнивать сегодняшний
день и 1980-е, какое время было более плодотворным для института?
— Сложно сказать. Раньше в
определённом плане было проще.
Но сейчас больше возможностей в
приобретении оборудования, например. Хотя чем всегда славился
Институт физики, да и российская

академическая наука вообще? Тем,
что учёные зачастую мастерили
установки сами, причём слово «кустарный» к этим приборам неприемлемо. Некоторые собранные здесь
образцы оборудования работают по
многу лет, становятся уникальными. Если же говорить о финансировании науки — то его, в принципе,
всегда не хватает.
— Можно привести пример
установок, созданных в стенах
института?
— Например, у нас есть установка сильных импульсных магнитных полей. Интересно, что ещё
у Киренского была идея создать
корпус, в котором будут генерироваться сильные магнитные поля,
на острове посреди Енисея недалеко от Академгородка. Леонид Васильевич тогда уже знал, что будет
строиться Красноярская ГЭС, ведь
такое оборудование является очень
энергозатратным. Соленоид мог бы
охлаждаться енисейской водой. В
экологическом плане это безопасно,
а для науки могло бы иметь большое значение.
С помощью приборов-соленоидов, которые создавались институтскими учёными, сейчас получают
интересные результаты.
— Насколько быстро развивается сама физическая наука? Есть
области научных знаний, в которых наблюдаются стремительные
перемены…
— Конечно, всё время появляются новые возможности, и какие-то
темы,
которые
десятилетиями
«стояли», в новых условиях начали
быстро развиваться. Современные
микроскопы, например, позволяют
увидеть то, что раньше было недоступно приборам, хотя нанотехнологии существовали и 40 лет назад.
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Безусловно, развитие компьютерной техники и точной механики
способствуют новым открытиям. И
впереди их, думаю, немало. Здесь
можно вспомнить старую историю
о Нобелевском лауреате физике
Максе ПЛАНКЕ. Когда он начинал
научную деятельность (это 1880-е
годы), считалось: физика кончилась, всё уже открыто. Между тем
Планк стал одним из основоположников квантовой физики.
— А что сейчас для физики передний край?
— Есть такая картёжная пословица: «Знал бы прикуп, жил бы в
Сочи». Если бы знать, где выстрелит! Но идти, я считаю, надо по всем
фронтам, и наш институт развивает
несколько направлений.
— В чём традиционно сильны
красноярские учёные?
— Два основных направления
работы Института физики, как я
уже сказал, — это магнетизм и оптика. Наши высококачественные
монокристаллы,
исследования
по которым велись с 1960-х, знает
весь мир. Это фундаментальные
исследования, и одним из известнейших кристаллографов, лауреатом Госпремии был академик
Александров.
Сейчас мы используем также
новейшие синхротронные методики. С 60-х развивается направление
тонких магнитных плёнок, это те
же нанотехнологии. К 1980-м у нас в
институте был свой прототип жёсткого диска; почему эту разработку
не внедрили в практику, вопрос уже
не к нам. Тонкие магнитные плёнки
сегодня позволяют изготавливать
СВЧ-устройства для электроники —
они широко применяются нашими
партнёрами, НПП «Радиосвязь», а
также «ИСС им. М.Ф. Решетнёва».
Работает институт и над тематиками, связанными с физикой
конденсированного
состояния,
со сверхпроводимостью. Когда в
1990-е годы были открыты фуллерены, мы работали и по этой теме,
в институте есть своя оригинальная
установка.
Что касается оптики, то в своё
время были даже планы создать в
Красноярске отдельный академический Институт оптики. Сейчас
эта отрасль физики тоже активно
развивается, по темам, например,
лазерной физики, фотонных кристаллов под руководством Василия
Филипповича Шабанова. Такие исследования важны для практического применения, но в теме ещё
много непонятного с точки зрения
фундаментальной науки. Учёные
вернулись к механизмам фотосинтеза: казалось бы, каждый школьник знает, что при фотосинтезе
углекислый газ под действием ультрафиолета превращается в кислород, — но в этом процессе ничего
пока не ясно до конца. Живые листья выступают в роли неких фотонных кристаллов, но почему это
происходит — предмет новейших
исследований.
— Достаточна ли материальнотехническая база для научных исследований красноярских физиков,
есть ли в их распоряжении современное оборудование? Чего не хватает учёным?
— Конечно, у нас много нового
оборудования, включая электронные и сканирующие микроскопы,
магнитометры, приборы для регистрации
электронно-колебательных спектров и прочие. Недавно появилась установка для напыления
наноплёнок — её приобрели за счёт
мегагранта с ведущими учёными
в размере ста миллионов рублей.
Примерно 70% от суммы ушло на
этот прибор.

Чего-то не хватает, конечно, но
институт старается принимать участие во всех проектах, в том числе в
нацпроекте «Наука». Подаём заявки, стараемся выиграть в конкурсах.
— Что для этого нужно?
— Чтобы у института была актуальная тематика исследований и
хороший задел. Ну и, как в случае с
мегагрантом, чтобы ведущие учёные — а в данном случае всем известный немецкий физик, профессор Михаэль ФАРЛЕ — знали о нас и
уважали наш институт. Заслужить
такую известность можно только
важными публикациями и честными, качественными научными
результатами.

физикой, хочет заниматься наукой.
Мы всегда с удовольствием берём
их на работу. По нацпроекту «Наука» два года назад в нашем институте были образованы две новые лаборатории, а это около 30 ставок для
молодых учёных.
— Сколько всего в Институте физики лабораторий и сотрудников?
Какое место он занимает среди институтов КНЦ и других академических институтов своего профиля в
России?
— У нас 16 лабораторий, около 180 сотрудников. Из них почти половина — учёные до 39 лет.
В нашем ФИЦ КНЦ мы «головная
организация»: лидируем и по фун-

мировые проблемы, которые решались учёными и во многом — учёными-физиками. Это происходит и
сейчас.
И нельзя забывать про познание
мира: человеку свойственно стремление понять, как устроена Вселенная — и на уровне галактик, чёрных
дыр, тёмной материи, и на уровне
атомов, электронов, атомного ядра.
Все эти ответы ищет и порой находит физика.
— Дмитрий Александрович, почему лично вы выбрали физику
и как стали директором института? Какова сфера ваших научных
интересов?
— Даже не знаю, что именно повлияло на мой выбор профессии.
Родители тоже окончили физфак,
но это не главное.

Всё-таки человек ищет
себя самостоятельно.

В одной из лабораторий ИФ: старший научный сотрудник
Михаил Платунов работает на установке магнитометр Lake Shore
— Вообще говоря, у института
большие международные связи?
— Достаточно большие, если говорить о фундаментальной науке.
Это фактически вся Европа, а также
США, Китай, Тайвань.
— Кто из красноярских физиков
достиг мировой славы?
— Леонида Киренского, который
писал свои труды в 1930—1960-е, до
сих пор цитируют в мировой научной периодике. Известные в мире
имена я уже называл — Кирилл
Александров, Василий Шабанов.
Но есть и более молодые учёные,
работы которых получили очень
большое цитирование. Например,
по теории сверхпроводимости, которой занимается Максим Михайлович КОРШУНОВ. Нас часто цитируют по темам оптики, физики
твёрдого тела.
— А космофизика не является
предметом исследований красноярского института?
— Космофизика требует, чтобы
у учреждения были специальные
установки либо серьёзная научная
теоретическая школа. Пока это направление не является традиционным для ИФ. Тем не менее один из
наших сотрудников недавно опубликовал две интереснейшие работы о происхождении Тунгусского
метеорита, которые имели большой
резонанс.
— Как обстоят дела с подготовкой
научных кадров для института?
— Физиков готовят в основном
два вуза: Сибирский федеральный
университет и Сибирский государственный университет науки и
технологий, так сложилось исторически. Но бывает, что приезжают
выпускники и из других городов.
Сам я окончил физфак КГУ, и на
мой взгляд, и тогда, и сейчас это хорошая школа, где соблюдается преемственность традиций классического образования. Другое дело, что
меняются сами студенты, я вижу
это и как преподаватель. Но всегда
есть те, кто особенно интересуется

даментальным исследованиям, и
по числу работ, словом, по всем показателям. Это без ложной скромности, не в обиду другим научным
учреждениям центра. Кроме того,
могу назвать наш институт градообразующим предприятием научного Красноярска.

Что касается места
ИФ в России, то в двадцатку направления «физика» входим точно. Причём в рейтингах успешно
«соревнуемся» с институтами, где в 2-3 раза больше сотрудников.

— Физическое образование у нас
всегда было престижным, а многие
физики известны в городе как предприниматели… Даже само здание
физфака на горе в своё время отличалось от других, в таком вузе многим хотелось учиться.
— Да, ещё в 1990-е годы среди
известных людей было немало тех,
кого встречал в студенчестве в нашем «колодце» физфака КГУ. А на
Дне физика как-то у нас деканат вывесил такое объявление: «Окончивший физфак может освоить любую
специальность. Обратное неверно».
Кстати, о зданиях: новый корпус «Г»
СФУ в Студгородке тоже производит
впечатление.
— Считаете ли вы, что именно
физика — «наше всё», какие проблемы она способна решить? А может,
её время уже ушло?
— Может, покажется, что я «лью
воду только на свою мельницу»,
но именно законы физики лежат
в основе всех естественных наук.
В разное время возникали разные

А при определении темы исследований на студентов большое
влияние оказывает научный руководитель. Для меня таким человеком стал Михаил Иванович ПЕТРОВ,
он заразил меня своим интересом к
определённым темам. Я занимался
магнитными наночастицами, магнетизмом кристаллов, докторскую
защитил по сверхпроводимости.
Всё это физика конденсированного
состояния.
Возглавить институт мне предложили 4 года назад, когда образовался Федеральный исследовательский центр. Я не смог отказаться,
раз мне оказали такое доверие. Совмещаю науку и руководство — это
сложно, но возможно.
— О чём вы мечтаете как директор и учёный?
— Помните, в конце 1980-х вышел фильм «Курьер»? В финальной
сцене там главный герой спрашивает друга, о чём он мечтает. Тот отвечает: холодно, мечтаю о пальто. Тогда главный герой говорит: на тебе
пальто и думай о чём-нибудь великом. У меня на рабочем столе компьютера заставкой — медаль, которую вручают лауреату Нобелевской
премии.
И я мечтаю о великом: чтобы
когда-нибудь такую награду получил учёный Института физики
Красноярска.


Блиц-опрос

Люди, которые оказали
наибольшее влияние: отец,
Александр Дмитриевич БАЛАЕВ, старшие коллеги, преподаватели физфака и прежде всего
первый научный руководитель.
Значимая книга: много.
Хобби: назвал бы гитару,
но в последние годы на неё
не хватает времени. Коллекционирование кристаллов и
минералов.
Вид отдыха: как в песне 90х, «мы любим нырять и купаться». Например, в озере Шира.
Вид искусства: музыка —
классика, джаз.
Красноярская достопримечательность:
старинные
дома. Вместе с другом, который увлекался архитектурой
Красноярска, когда-то по книгам ходили по городу и выискивали старые дома — ещё до
их реставрации. Очень интересные были экскурсии.
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Текст _ Валентина ЕФАНОВА

Экономика
в фокусе внимания
на КЭФ-2021

Набор красных флажков
Из 14 крупных учёных, выступавших на апрельском Большом лектории СФУ (он проходил в рамках КЭФ), девять
представляли экономическую науку. Такой ударный десант экономистов должен бы разложить по полочкам, по
крайней мере в наших головах, все сложные проблемы страны. Но по итогу скорее понимаешь другое: экономика
— сложнейшая сфера жизни, смазать там все механизмы и заставить бесперебойно работать эту машину не так-то
просто. Почему?
С этого детского «почему» мы начинаем разговор с Александром ШИРОВЫМ — доктором экономических наук, членом-корреспондентом РАН,
директором Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН (Москва).
— Александр Александрович, так всё-таки
почему экономика — это так сложно? Ведь с экономикой как минимум своих домохозяйств и
семейных бюджетов мы разбираемся. И по отдельности те или иные процессы в экономике
страны понять можем. А в целом заставить это
работать трудно. Проекты буксуют, качество жизни оставляет желать лучшего. Почему?
— Чтобы принять решение в области экономической политики, требуется неординарная
сила воли и уверенность в правильности этого решения. А когда у вас кроме экономических
проблем существует масса других, в том числе
внешнеполитических, то риски принятия решений оказываются иногда более существенными,
чем риск оставить всё как есть. Потому что запас
прочности у экономики существует.
— Это что, наша национальная черта: ничего
не менять и оставить как есть?
— Изменения происходят, но здесь проблема
яйца и курицы: что считать главным направлением? Инвестирование в экономику или социальная поддержка? Будем вкладываться в инфраструктуру — не будет денег на социальные
пособия. И наоборот. А тот, кто принимает решение, вынужден всё это взвешивать, причём на невидимых весах. Как в прошлом году — мы же на
одной чаше весов рассматривали экономику, а на
другой — человеческие жизни.
Не хочется, начав что-то делать, прийти к нулевому результату или к отрицательному. Ровно
это и сдерживает от радикальных шагов.
— Все страны развиваются в разном климате,
с разной историей и т.д. А значит, вряд ли в экономике допустимы универсальные законы. Что
применимо к США, например, не может быть
применимо к нам. А как в экономической науке
это учитывается? Вот этот конкретный русский
человек, выросший на этой земле, с этой культурой, историей, — как в экономике его «считают»?
— Глядя на наших коллег физиков, химиков и
математиков с их естественными науками, экономисты любят шутить, что экономика — наука
противоестественная. Да, в экономике нет абсолютных доказательств. И эксперимент, который
можно поставить в физике или химии, у нас невозможен. Но в экономике обязателен счёт. Тот
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же ВВП, промышленное производство, я уж молчу про бухгалтерию. Везде — довольно тяжёлая
математика, без неё нельзя.
Но когда мы кладём свои выводы на стол,
нужно понимать, что это всего лишь экономический расчёт. В тех условиях, которые есть сейчас.
При прочих равных, если потратить деньги на
это, — будет такой результат, а на другое — другой. Как конкретные предприятия отреагируют?
Как это ложится на мировые тренды? Прогнозы
экономистов качественны, но это лишь один из
аргументов для принятия решения. И ни одно
исследование на все вопросы не отвечает.
— Правильно ли я понимаю, что экономисты у
нас уже на уровне, а управленцы, принимающие
решения, — ещё не очень?
— Нет, и экономисты не на уровне, и управленцы есть классные. Дело не в том, что отдельные
люди у нас уже работают на мировом уровне. На
мировом уровне должна работать среда. Не один
человек, не один институт и не пять, а целое поле
экспертных групп, которые по любому направлению могут дать взвешенное и разностороннее
решение.
— Но при этой высокой квалификации даже
на ключевых позициях у нас принимают решения, которые вызывают возмущение. Например,
только ленивый не критикует руководство Центробанка, в политике которого видят чуть ли не
главный тормоз для экономики.
— У каждого свой функционал. Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка, работает
как все руководители центробанков цивилизованных стран. Там высококлассные специалисты,

особенно по узким банковским вопросам. Но они
смотрят на экономику со своей банковской точки
зрения: курс, инфляция, ВВП, занятость, цены на
нефть. Им удобно жонглировать четырьмя-пятью показателями. Вокруг этих показателей моделируется баланс. А у нас страна разбалансированная. Уровни развития у отдельных секторов
экономики, занятость в регионах сильно различаются. Поэтому если просто следовать рекомендациям Центробанка, можно зайти далеко. Если
просто зажимать инфляцию мерами денежнокредитной политики, мы получим негативное
влияние на экономическую динамику. Когда
природа инфляции не монетарная, не от кредитно-денежной политики зависит, а от мировой
экономики, нужны другие решения.
— Почему Китаю удалось сделать рывок в
своей экономике, хотя стартовые позиции у них
были хуже, чем у СССР в период перестройки, а
мы не сумели развиваться также эффективно? А
ведь тогда рулили как раз экономисты…
— Китай строил экономику с нуля. В известном смысле для динамического старта это лучше.
А мы в 90-е получили диверсифицированную и
низкоэффективную советскую экономику. Проблема советской экономики — уровень эффективности. Мы около 40 лет росли быстрее США по
выпуску продукции, а по ВВП как был разрыв, так
и остался. Никакого сдвига. Много энергии тратили просто так.
В перестройку что произошло? Наименее эффективную экономику, не выдерживающую
конкуренции, выкинули (типа текстильной
промышленности). Остались конкурентоспособные. То же предприятие по созданию спутников
«ИСС им. М.Ф. Решетнёва» у вас в Красноярске.
Или РУСАЛ — как производил алюминий, так и
производит.

Выбраковка производств произошла не везде, но экономика стала более эффективной. Только сжалась. За
счёт этого мы начали расти в 2000-е
годы. Но как только потенциал роста
был исчерпан, дальше надо было действовать по-другому, а мы не придумали — как.
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Сейчас говорим о необходимости создания
высокопроизводительных рабочих мест. Ведь
низкий уровень жизни происходит из-за низких
зарплат. А низкие зарплаты — потому что 30% рабочих мест непонятно про что: охранники, вахтёры, дворники.

Чего мы хотим от экономики?
Медианный уровень оплаты труда 37 тыс. рублей. Это
значит¸ что 50 % людей
получают меньше этого.
Китай вырос на голом месте за счёт экспорта. У
нас 50% ВВП — это спрос населения. Так было всегда. И у нас экономика, где труд дешёвым быть не
может.
— Но он дешёвый: мы получаем мало.
— Уровень жизни в России в среднем выше,
чем у всего нашего окружения, включая Китай.
Китай по ВВП на душу населения нас обгонит не
раньше 2035 года, если мы ничего не изменим.
Нам модель Китая противопоказана. Наша
модель: высокий уровень оплаты труда для всех
работающих граждан и высокий уровень эффективности производства. И развиваться мы должны преимущественно за счёт внутреннего рынка: столько продавать на экспорт, сколько Китай,
и иметь за счёт этого большой рост, мы не можем.
Тем более мы зависим от самого простого импорта, от ширпотреба.
— На один из прошлых КЭФ к нам приезжал
профессор МГУ Александр АУЗАН, и основные
его идеи были вокруг общественного договора
(это вопросы налогов, приоритетов и др. С тех пор
прошло 6 лет, но на своей лекции вы тоже говорили об общественном договоре. За 6 лет ничего не
изменилось? И можно ли поправки в Конституцию летом 2020 года считать таким изменением
общественного договора?
— В нашей Конституции ещё до поправок
было написано, что Россия — социальное государство. Это модель, которая предполагает высокий уровень социальной поддержки населения
и высокий уровень социальной справедливости. Нам теперь нужно принципы, которые там
заложены, реализовать. Конечно, мы не будем
Швецией, потому что у нас экономика в большей степени опирается на крупный бизнес, 50%
мелкого бизнеса у нас быть не может (населения
мало, а пространства огромные, осваивать их
можно только крупными компаниями). Но мы
развиваемся как европейская страна, и все пропорции у нас европейские — и структура ВВП, и
структура населения, и потребительские предпочтения. С поправкой на огромные территории. Мы не можем заселить Арктику, как итальянцы Венецию.
Чтобы мы могли позволить себе социальное
государство, мы должны устойчиво расти по 3%
в год. Если это будет происходить, уровень жизни
населения будет расти. То есть задачи — модернизироваться и обеспечить рост уровня жизни.
А это задачи в известном смысле противоположные. Потому что если я инвестирую в модернизацию, то средств на социальную поддержку будет
меньше.
— И объёмы инвестиций, и социальная поддержка сильно различаются по регионам. О региональной экономике в своих выступлениях
всегда говорит академик из Новосибирска Валерий КРЮКОВ. При этом он подчёркивает: необходим особый подход к восточным регионам России, и об этом известно уже больше ста лет. Есть
целая плеяда выдающихся учёных и исследователей, которые Сибирь изучили, проанализировали
и дали массу рекомендаций. Но центр как-то не
вникает в эти особенности и не слышит пожелания восточных регионов. Или что-то начинает
сдвигаться в сторону региональной экономики?
— Сдвигаться начинает, но вербально. Во
время пандемии центр передал на усмотрение
регионов массу карантинных мероприятий, и
дальше полномочий будут отдавать больше. Но
если передача полномочий регионам не будет
сопровождаться финансовой поддержкой, то ничего хорошего не будет. И даже история с подоходным налогом развивается достаточно тяжело,
потому что это региональный налог. Если мы не
будем брать налог с самых бедных, то все бедные
регионы сразу провалятся, потому что этот налог
поступает им. Он едва ли не ключевой для таких
территорий, как Алтай, например. Тогда эти выпадающие доходы местного бюджета надо ком-

пенсировать из федерального, а там они не заложены. Вот и патовая ситуация.
Это классический пример того, что вся наша
экономическая политика — набор красных флажков. Ничего нельзя. Нельзя снижать процентную
ставку. Нельзя давать беспроцентные кредиты
бизнесу. Нельзя раздавать деньги населению —
потому что наступит проблема макрофинансовой стабилизации. Однако в 2020-м деньги раздали — и ничего не случилось плохого. Наоборот,
население не спрятало эти деньги, не купило на
них валюту, а отправилось в магазины. Повысили
спрос, поддержали экономику.
— Если честно, вообще не понятно, почему мы
тоже не можем включить печатный станок, увеличить денежную массу и зарплаты людям?
— У нас открытая экономика, которая не печатает резервную валюту. Если начать вбрасывать
бесконечные деньги в оборот, они приведут к
обесцениванию курса либо начнутся проблемы
на финансовом рынке.
Другой разговор, что разумные действия по
смягчению денежно-кредитной политики необходимы. Но что такое разумные — никто не понимает. А раз не понимаем, значит, никаких. Тут показательный пример 2017 и 2018 годы, когда цены
на нефть выросли на 80 процентов. А мы перевели их в Фонд национального благосостояния, т.е.
заморозили. Понятно, боялись санкций, кризиса.
Но таким образом убрали по полтора процента
роста за два года. Дальше наступил кризис. Деньги опять не тратим, берём в долг у банков. На
самом деле это неплохо, надо же им дать заработать, поддержать финансовую систему. Но последовательности нет. Если накапливали деньги,
чтобы их использовать в кризис, так используйте.
Но опять же не с бухты-барахты поступили так,
тоже думали: зачем тратить триллионы, пусть
лежат, лучше поддержим банковскую систему и
кубышка останется целой. Надеюсь, в этом году
начнут тратить — ведь именно поддержке населения посвящено новое послание Путина.
— В своих статьях и интервью вы часто делаете неожиданные заявления. Например, как-то
сказали, что Сибирь и Дальний Восток тянут вниз
всю страну, потому что плохо связаны с остальной территорией. Мы-то здесь думаем, что мы
вытягиваем всю страну…
— Выход на темпы роста больше трёх процентов без существенного вклада Сибири невозможен. Потому что здесь сосредоточена большая
часть экономики и промышленный потенциал.
Развиваться ближайшие годы мы будем именно
за счёт уже имеющегося потенциала.
Но территория Сибири действительно плохо связана с другими регионами страны. Сейчас
основные потоки грузов, которые формируются в СФО, идут либо на экспорт, либо в меньшей
степени в ДФО. Кооперация с Центральным, Южным округами, даже с Уральским — минимальна.

И вот когда вы, вместо того чтобы в двух направлениях работать,
работаете в одном, да и то только
по углю, металлу, лесу, — это тащит
экономику страны вниз. А самое удивительное, что нет кооперации и между регионами внутри СФО.

— Как это будет меняться, кто это должен
решать?
— Бизнес. Когда создаётся любое предприятие,
оно обрастает каким-то уровнем кооперации.
Сейчас этого нет. Главные потери российской экономики — на производственных цепочках. Допустим, есть добыча, есть конечная продукция. А
середины нет. Эту середину заполняет импорт.
Чем больше импорта, тем меньше экономический рост. Часть доходов, которые мы могли бы
получить сами, получают наши «партнёры».
— Что будет стимулировать бизнес в отказе от
импорта и выстраивании таких связей?
— Главное, что интересует бизнес, — это доход.
Доход формируется, когда есть спрос. У нас есть
экспортно ориентированные предприятия (как
Амурский газоперерабатывающий завод — чисто
на экспорт работает), а есть ориентированные на
внутренний спрос. Вот этим нужны поставщики.
Допустим, для машиностроительного предприятия нужны стёкла, химические составляющие,

аккумуляторы и др. Целая сеть обеспечивающих
производств. И в ближайшие годы мы будем ориентироваться на внутренний спрос.
— Ещё одно ваше высказывание касалось пенсионной реформы. Вы сказали, что эффект от неё
— сотые процента, а шума много. Но если такое
понимание у экономистов есть — может, отмотать реформу назад?
— Фарш невозможно прокрутить назад, есть
такое выражение. У нас немало решений, которые принимаются, когда считают в короткую, а
надо считать хотя бы в среднюю. Например, повышение НДС на 2 пункта. Кто скажет сейчас, что
это было правильно? Мы вытащили из экономики триллион рублей, никуда не вложив, — вот это
НДС. То же по повышению пенсионного возраста.
У нас что, дефицит на рынке труда? Или такой
дефицит в Пенсионном фонде, что нельзя начислить людям пенсии? Наш институт делал расчёты: уровень нагрузки иждивенцами на занятых
в перспективе до 2060 года не достигнет даже
уровня начала 2000-х. Почему? Мы смотрим на
пенсионеров, а надо смотреть и на детей. Количество детей снижается, число пенсионеров растёт,
но в сумме — маленький рост. Никакой сильной
нагрузки на пенсионную систему не предвидится. Требуется просто перераспределять расходы
в социальной политике. То есть строить больше
поликлиник для пожилых людей за счёт уменьшения строительства школ и детских садов. Пропорции детей и пенсионеров меняются, а расходы нет. И если у нас будут приличные темпы
роста экономики, мы сможем позволить себе любой пенсионный возраст. Но если мы будем расти
лишь по полтора процента, то и на пенсионеров
60/65 денег не хватит, и в 2030-м придётся опять
повышать пенсионный возраст.
— От роботизации, цифровизации и прочих
современных технологий вы тоже не ждёте революционных перемен для экономики…
— У нас такой хайп по поводу каких-нибудь
электромобилей и беспилотников, но что такое
новые технологии? То же перераспределение затрат. Допустим, мы выделим полосу на шоссе, пустим беспилотные фуры. Будет меньше водителей, но насколько это радикально изменит нашу
жизнь? В горизонте 30 лет это не революция, а
эволюция. Как компьютерные технологии — они
заметно изменили нашу жизнь за последние 25
лет. Но что случилось с рынком труда? Да, машинистки вымерли как класс, зато появились другие рабочие места.
— А что можно считать революционным?
— Если мы станем бессмертными. Даже если
медицинские технологии продлят нашу жизнь
хотя бы на 10 лет, это сильно всё изменит. Это
сколько потребить человек сможет за это время!
— Почему при всём развитии технологий и их
глобальном распространении разрыв в уровне
жизни разных стран только увеличивается? Говорят, самые бедные от самых богатых в XIX веке
отличались примерно в 4 раза, а сейчас в 100 раз.
И как России здесь не рухнуть вниз? Тот же Аузан
приводил такой пример: в XIX веке Аргентина и
США были примерно на одном уровне развития,
а в ХХ веке США стали мировым лидером, а Аргентина — банановой республикой. Не окажется
ли Россия через 100 лет в роли Аргентины?
— Аргентина — классический пример неэффективной экономической политики. Всё в руках человеческих. Можно загнать в тупик самую
эффективную экономику. Как было с СССР. Я уже
говорил: мы 40 лет развивались с большим экономическим ростом по сравнению с США, а по
душевому развитию — как имели 40% от них, так
и осталось. Ничего не выигрывали в гонке. Вовлекали всё больше ресурсов природных, человеческих, но паровоз стоял на месте и крутил колёса.
Это история про то, что экономическая политика
должна быть гибкой. Нужно учитывать и ограничения, и риски, и распределение.
Например, сейчас ясно, что населения у нас
для такой территории мало, и мы не можем
развиваться, как в СССР, качество должно расти.
Уровень прочности нашей системы пока высок,
но мы не можем бесконечно проигрывать конкурентам. С 2009 г. Китай вырос в 2 раза, а мы — на 12
процентов. Даже Штаты — больше нас. Когда огромная, насыщенная всеми товарами и технологиями экономика растёт быстрее нашей — это неприемлемо. Турция — страна, которую мы всегда
сильно опережали, а сейчас они нас практически
догнали. Надо принимать решения, но это тяжелейшая история, особенно в большой стране.
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Текст _ Софья АЛЕКСАНДРОВА

Памятник Ф.М. Достоевскому
«Крест несущий» был
установлен в Омске в августе
2000 года. Автор — скульптор
Александр Капралов

«Если б не нашёл здесь людей,
я бы погиб совершенно»
Проект «Литературные путешествия по России: Достоевский в
Сибири» рассказал миру о важнейшем периоде жизни писателя
Красноярск — город Сурикова, Астафьева и Хворостовского. Омск — Туполева, Летова и Достоевского. Именно омская ссылка во многом определила судьбу и творчество великого писателя. Но много ли знают об этом жители других российских городов и тем более почитатели его книг во всём мире? Чтобы открыть им эту страницу биографии
автора «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазовых», со дня рождения которого в этом году исполнится 200 лет, и был
задуман проект «Достоевский в Сибири». Мы поговорили с одним из авторов концепции, доктором наук, деканом факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного университета профессором Оксаной ИССЕРС.

— Оксана Сергеевна, что
представляет собой ваш
проект, как родилась его
идея и почему, собственно, это проект, а не просто
фильм об омском периоде
жизни писателя?
— Прежде всего, наша
работа стала проектом потому, что осуществлялась
по нацпроекту «Развитие
образования», а конкретно,
по одной из его программ
— продвижениe русского
языка. Вот название лота:
«Формирование интереса к изучению русского
языка посредством знакомства с жизнью и достижениями величайших деятелей науки и культуры России». На самом деле «Достоевский в Сибири» — это рассказ о ссылке писателя для тех, кто
изучает русский язык и литературу за рубежом, а
не только в России. Это образовательный проект,
который продвигает знания о русской культуре,
её деятелях для русского мира. В первую очередь
нашей целевой аудиторией стали зарубежные
преподаватели русского языка, их студенты и
все, кто интересуется Россией. Надеюсь, что они
смогли открыть для себя интересные факты из
русской жизни и культуры, которые имеют отношение к Омску и Достоевскому.
История нашего города связана с именами и
других писателей, но в год 200-летия Достоевского тема напрашивалась сама. Коллеги с готовностью поддержали мою идею, тем более что в
университете работает Центр по изучению творчества Фёдора Михайловича, которым руководит
профессор Елена Алексеевна АКЕЛЬКИНА. 10 лет
назад, на 190-летие классика, ОмГУ проводил научную конференцию, на которую собралось мно-
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го достоевсковедов. Собственно, и сам университет носит имя Ф.М. Достоевского.
— Насколько сложно оказалось работать над
проектом и в чём были главные трудности?
— Простого создания просветительского
фильма о пребывании писателя в Омске было
недостаточно. Требовались сопроводительные
учебно-методические материалы, мультимедийный продукт. Да, имя Достоевского хорошо
известно во всём мире, но обычно представление
о нём ограничиваются тем, что писатель «изучал великую русскую душу». Я не имею в виду
филологов, исследующих его творчество, — речь
об обычных людях, тех, кого интересует русский
язык, кто читает русских авторов. За границей работают более 80 центров изучения русского языка и культуры, и наша тема интересна для них.
Для широкой аудитории имя Достоевского
обычно связано с двумя столицами, Москвой и
Санкт-Петербургом, ну и, может быть, со Старой
Руссой, где писатель проводил лето. Про его пребывание в Сибири за рубежом мало кто знает, а
если и знает, то не владеет информацией, почему
он тут оказался, сколько времени провёл в ссылке, почему написал те или иные произведения.
Но, как сказал журналист Дмитрий ГУБИН, когда читаешь написанные после ссылки романы
Достоевского, нельзя не заметить, что их писал
человек с перебитым хребтом. Такая яркая метафора родилась не зря — важно рассказать читателям о периоде омской ссылки писателя, который
многое объясняет в его творчестве.
Проект создавался большим творческим коллективом филологов и журналистов. Соавтор
концепции — профессор Елена Григорьевна МАЛЫШЕВА, заведующая кафедрой журналистики и
медиалингвистики. На нашем факультете филологии и медиакоммуникаций есть лаборатория
теле-, радио- и фотожурналистики, мы сотруд-

ничаем с местными тележурналистами. Так что
возникла идея снять фильм и сделать к нему методическое сопровождение для изучающих русский язык. Это предтекстовые и послетекстовые
задания, вопросы на размышление. Предполагалось активное вовлечение иностранной аудитории – в первую очередь студентов и школьников,
вручение грамот и сертификатов участникам.
Мы разработали методическую часть. Но этого
оказалось мало. Сценарий фильма писала наша
коллега, режиссёр регионального телевидения
и преподаватель кафедры журналистики и медиалингвистики. И когда текст был готов, выяснилось: для иностранца многое может оказаться
непонятным. При создании фильма для зарубежной аудитории надо иметь в виду её когнитивную базу. Допустим, мы рассказываем: когда
Достоевский по дороге в ссылку проездом был в
Тобольске, там его встретили жёны декабристов
Наталья Дмитриевна ФОНВИЗИНА и Прасковья
Егоровна АННЕНКОВА, подарили Евангелие. Но
иностранные студенты знать не знают, кто такие
декабристы. Это как сеять зёрна в неподготовленную почву — никто ничего не поймёт.
Одним словом, пришлось расширять проект
— делать в комплекте с фильмом вводную лекцию. И мы отсняли необходимые пояснения;
разработчик лекции — преподаватель нашего
факультета, доцент Алина Викторовна ЛЯПИНА.
Для лучшего усвоения материала к лекции также
были составлены задания и вопросы. И лекцию, и
фильм записывали в профессиональной телестудии. Столкнулись и с тем, что пришлось делать
два варианта заданий и комментариев — для базового и продвинутого уровней.
— Были ли какие-то установки по числу будущих зрителей, широте аудитории проекта?
— В наши задачи входило показать фильм не
менее чем 200 ученикам и студентам в одной
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стране и не менее чем 200 в другой, провести его
презентацию как минимум в двух странах. Были
выбраны Казахстан и Китай. Кроме того, требовалось создать ресурсы в основных соцсетях: группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Инстаграме», канал на «Ютубе».
Одной из сложностей в нашей работе стало
ограничение в сроках. Информацию об участии
в проекте мы получили в конце октября, в ноябре
было подписано соглашение с Министерством
просвещения России, а уже к 13—14 декабря требовалось провести презентацию. Это катастрофически мало. Сценарий написали за неделю!
Также пришлось понервничать и во время
презентации проекта 14 декабря. Её проводили
в Zoom, а в этот день у Google как раз произошёл
сбой. Представьте, к конференции присоединились преподаватели русского языка из Испании,
Германии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Турции — 100 человек. И тут локдаун на 15—20 минут.
Однако, несмотря на вынужденный перерыв и
трудности организации, конференция получила
хорошие отзывы. В Испании, например, захотели
дополнить фильм и лекцию титрами на испанском языке. По условиям конкурса наш проект
был представлен на трёх языках: русском, английском и китайском.
— Я смотрела оба видео, и, мне кажется, это
идеальный вариант для знакомства с Достоевским не только иностранных, но и русских
школьников и студентов. Могут ли красноярские
преподаватели получить методические материалы для уроков по «Достоевскому в Сибири»?
— Омские учителя уже познакомились с нашим проектом. Всё находится в открытом доступе, на страницах проекта «ВКонтакте» и на
«Ютубе», кроме того, лекция выложена на сайте
Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина со всеми ссылками. Можно зайти
на страницу сообщества «Литературные путешествия: Достоевский в Сибири» vk.com/dostoevsky_
siberia, YouTube-канал «Достоевский в Сибири»
или посмотреть презентацию проекта на сайте
vk.com/dostoevsky_insiberia_rus.
— Вся информация, которая требовалась для
фильма, у преподавателей уже имелась, верно?
Но, возможно, во время работы случались какиелибо открытия?
— Разумеется, информации было с избытком.
В Омском университете есть, как я уже говорила,
Центр изучения творчества Достоевского, работает в Омске и Литературный музей имени писателя. О старинных изданиях книг писателя в
фильме рассказала наша выпускница, научный
сотрудник Омской государственной областной
научной библиотеки им. А.С. Пушкина Лариса
Григорьевна ПОНОМАРЁВА. На основе всех этих
сведений, изысканий мы создавали авторские
тексты и интерпретации.
Но если говорить об открытиях, то нам удалось во время работы найти интересное переплетение судеб. Поскольку среди зрителей фильма
должны были быть студенты из Казахстана, мы
думали, как «приблизить» тему к этой стране.
И обратили внимание на то, что с Достоевским
был дружен выдающийся казахский учёный,
историк, фольклорист Чокан ВАЛИХАНОВ. Они
познакомились как раз в Омске, уже после того,
как писатель отбыл срок в каторжной тюрьме, и
поддерживали отношения впоследствии. Достоевский даже писал Валиханову, что «любит его
сильнее родного брата». Мне кажется, это очень
интересная деталь омской истории писателя.
— Сколько всего людей работало над проектом?
— Более 10 человек. Это телевизионщики, методисты, преподаватели трёх кафедр нашего факультета, студенты. Даже музыку писали специально для фильма. Очень рада, что в его съёмках
принял участие народный артист России, артист
Омского театра драмы Валерий АЛЕКСЕЕВ, причём ему пришлось работать через пару недель
после перенесённого ковида, на холоде — многие
сцены снимались на улице в межсезонье, в конце
ноября. Но несмотря на все сложности, мы успели уложиться в сжатые сроки.
— Как дальше будет развиваться проект, какие
горизонты открылись для авторов после показа
фильма?
— С «Достоевским в Сибири» познакомились
на первом этапе три вуза Китая, пять вузов и лицей в Казахстане. Они смогут использовать наши
материалы и в дальнейшем. Кроме того, мы связались с Российским центром науки и культуры
в Пекине, где разместили наши ссылки. Попали
они и на сайты различных зарубежных и российских вузов; я так понимаю, что фильм уже
зажил своей жизнью. Недавно к нам поступили

Как Достоевский
оказался в Омске

Ф

ёдор Михайлович Достоевский родился в
Москве в 1821 году. Окончил Главное инженерное училище в Санкт-Петербурге по настоянию
отца, но с детства мечтал стать литератором. Подав в
отставку после года службы, 23-летний дворянин занялся писательством и переводом, вошёл в литературные круги.
Весной 1846 года начинающий автор познакомился с Михаилом ПЕТРАШЕВСКИМ, мыслителем и общественным деятелем, а затем стал членом тайного общества наиболее радикальных петрашевцев, которые стремились осуществить переворот
в стране. Достоевского вместе с другими участниками общества арестовали, он 8 месяцев провёл в Петропавловской крепости. Затем был приговор к смертной казни — однако в последний момент
Николай I помиловал бунтовщиков, заменив казнь
каторгой. Достоевский был на 4 года отправлен в
Омский острог.
Из русских писателей через каторгу прошёл,
кроме него, только Николай ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
Невыносимые тяготы заключения нашли отражение в «Записках из Мёртвого дома». «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров… На целые томы достанет», — писал Достоевский брату.
Повесть, темой которой впервые стала жизнь каторжан, потрясла читателей, а Александр ГЕРЦЕН назвал Достоевского русским Данте, который спускался в ад.
После освобождения из острога писатель ещё около месяца прожил в Омске, а затем был отправлен
в Семипалатинск, служить в армии в качестве рядового. Император Александр II в день своей коронации 26 августа 1856 года помиловал писателя вместе
с другими петрашевцами. В Петербург Достоевский
вернулся в 1859 году, закрыв сибирско-азиатскую
страницу своей жизни.
Хорошо известны нелицеприятные слова писателя об Омске как «гадком городишке», где «почти нет
деревьев, летом зной и ветер с песком, зимой буран». Однако он же писал: «Если б не нашёл здесь
людей, я бы погиб совершенно».

заявки перевести проект не только на испанский, как уже упоминалось, но ещё и на турецкий язык.
Как будем продолжать? Определённые идеи
есть, хочется всё делать уже не в такой спешке. Но
во многом продолжение зависит от финансирования. Выиграем новый конкурс — будем развивать свои задумки дальше.
— В литературную историю Омска вписано не
только имя Достоевского — здесь родились поэты
Иннокентий АННЕНСКИЙ, Леонид МАРТЫНОВ,
Павел ВАСИЛЬЕВ, в городе жили Пётр ЕРШОВ и
Ярослав ГАШЕК. Может, проекты будут связаны с
ними?
— Конечно, их творчество, история пребывания в нашем городе тоже хорошо изучены. Но, к
сожалению, не все эти имена на слуху даже у российских студентов, что уж говорить об иностранцах. А Достоевский для Омска действительно
гений места. На юбилей писателя в ноябре этого

года мы планируем провести большую международную научную конференцию.
— Оксана Сергеевна, говорят, что Достоевского в мире почитают больше, чем в России. Вы согласны с этим?
— Знаю, что книги писателя действительно
читают за рубежом. Но отмечу, что чтение Достоевского вообще требует определённых знаний,
это серьёзная работа. Не думаю, что зарубежных
почитателей у него больше, чем в России.
— Есть и точка зрения, что романы Достоевского даже слишком сложны для школьной
программы…
— Я не методист и затрудняюсь с ответом на
этот вопрос. Возможно, «Бедные люди» более
подходят для изучения старшеклассниками,
чем история Раскольникова. Но лично мне в своё
время был интересен роман «Преступление и
наказание». Считаю, что знакомиться с произведениями (не только романами) Достоевского
в той или иной мере надо именно в школе. Хотя
и не всякий учитель может хорошо преподавать
его творчество — я имею в виду именно вызвать
интерес, помочь проникнуть в духовный мир
писателя.
Вообще подбор авторов для школьной программы — дело неблагодарное, каждый смотрит
со своей колокольни. Об этом лучше спросить
Дмитрия БЫКОВА. У него богатый опыт преподавания литературы в школе и популяризации
литературоведения.
— Как вы думаете, какая судьба ждёт русских
классиков с учётом того, что книжная цивилизация, на которой воспитывались многие поколения, умирает?
— Я не согласна с тем, что она умирает. Студенты читают книги, просто у каждого поколения свои писатели. Не стала бы драматизировать
ситуацию.
— Вы преподаёте в университете литературоведческие дисциплины?
— Нет, я лингвист. Преподаю общее языкознание, копирайтинг, речевое воздействие, разные
лингвистические аспекты, связанные с коммуникациями, мой материал — это современные
тексты. Окончила Московский областной пединститут им. Н.К. Крупской, а в Омск попала, когда
мужа распределили сюда после аспирантуры.
Вместе с маленьким ребёнком мы переехали в
Сибирь и остались здесь более чем на 40 лет.
— Порой можно услышать, что Омск — депрессивный город. Что вы об этом думаете?
— Депрессивным может быть человек, а не
город. Если тебе интересна твоя жизнь и работа,
тоске неоткуда взяться. Никогда не думала о том,
что живу в депрессивном месте. Но, конечно, для
молодых людей перспектив в столице больше,
чем в сибирском миллионнике. Уезжают многие.
— Какой роман Достоевского у вас самый
любимый?
— Пожалуй, «Идиот», но я не могу сказать, что
готова перечитывать его каждый год. Например,
у меня на полке стоит собрание сочинений ЧЕХОВА, среди томов которого самые замызганные
— третий, с рассказами, и одиннадцатый, с письмами, — вот их могу открыть в любой момент. А
Достоевского, если честно, не назову своим любимым писателем. Но признаю его гений и роль в
русской литературе.

Отзывы
Бахыт Хасеновна Галиева, кандидат наук, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилёва, Казахстан: «При участии двух групп первого курса механико-математического факультета мы просмотрели и обсудили видеопрезентацию проекта и образовательно-просветительский документальный фильм «Литературные путешествия по России: Достоевский в Сибири». Занятие вызвало у
студентов живой отклик: несмотря на выходной день, они нашли время не только для совместного просмотра фильма, но и на выполнение задания, которое для них было вовсе не из лёгких (учитывая, что это студенты нефилологического профиля). К чести ребят, они справились с заданием, а самое главное, получили информацию к размышлению и, мне хочется верить, побуждение к чтению, к поиску ответов на серьёзные вопросы».
Аружан Амангельды, студентка первого курса ЕНУ, Казахстан:«Фильм тронул до глубины души. С особой тщательностью и правдивостью его создатели повествуют о суровом периоде жизни и творческом пути русского писателя Ф.М. Достоевского. Из фильма я узнала, что именно после каторги и пребывания в Сибири писатель написал
свои гениальные произведения: «Записки из Мёртвого дома», «Идиот», «Преступление и наказание»… Хочу перечитать эти книги! Окунуться в мир Достоевского».
Студентка Маньчжурского института университета Внутренней Монголии, КНР: «Из видео я узнала, что Достоевский
является одним из величайших писателей-гуманистов русской и мировой литературы... Он сказал, что человек есть
тайна, её надо разгадать. Я тоже так думаю: надо больше обращаться к внутреннему миру человека. Писателя сослали на каторгу в Сибирь за политическую деятельность, он видел разных людей, в особенности преступников. Может
быть, именно это пребывание в Сибири привело к его великой легенде... Я впала в глубокое размышление и искренне благодарю за возможность познакомиться с писателем. Обязательно буду читать его произведения, чтобы лично
почувствовать внутренний мир героев».
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Текст _ Сергей ЗАХАРОВ

Академик
Трофимук:
кому Сибирь
обязана
нефтью
Кто-то считает нефть и газ основным ресурсом для экономики России, другие называют «нефтяную зависимость»
нашим проклятием. Как бы то ни было, никто не будет спорить, что сегодня нефть и газ — из разряда «наше всё».
И это — повод вспомнить великого советского учёного в области геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, академика, основателя Института геологии и геофизики СО РАН Андрея Алексеевича ТРОФИМУКА.
Настоящий гигант мысли и действия, дважды лауреат Сталинской премии, кавалер шести орденов Ленина, человек
энциклопедических знаний, невероятной работоспособности и поразительной научной прозорливости — такие люди
в истории появляются штучно.
С именем Трофимука связаны
крупнейшие нефтяные открытия
XX века. Подсчитано, что в годы
Великой Отечественной каждый
третий советский танк воевал на
горючем из нефтяных месторождений Башкирии, открытых тогда
ещё молодым геологом Андреем
Трофимуком.

Розы и шипы
одарённости
Рождённый в Белоруссии, Андрей оказался на сибирской земле четырёхлетним хлопчиком из
большой крестьянской семьи, эвакуированной перед немецким наступлением Первой мировой. А
когда подрос — советская власть
позаботилась о том, чтобы одарённый подросток, несмотря на нужду,
закончил среднюю школу и в 1929
году поступил в Казанский университет. И надо же было такому случиться, что в этот же год на западном склоне Уральского хребта забил
первый фонтан нефти! И Трофимук
тогда сделал главный выбор в жизни: всё его будущее — это поиски
нефти и газа.
После окончания университета
его приглашали в аспирантуру, но
он заявил, что будет учиться там
заочно и только по специальности
геолога-нефтяника. И уехал в Башкирию, где вскоре возглавил специальную лабораторию по геологоразведке нефти.
Уже в первые годы работы он
обратил на себя внимание редкостным трудолюбием и глубиной
мышления. Молодой специалист
проделал поистине титаническую
исследовательскую работу: просмотрел 10 тысяч шлифов из образцов
пород, добытых при бурении скважин, исследовал буквально «с лупой» реальные горные массивы. Что
и позволило обнаружить в Ишимбаевском районе Башкирии новые из-
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вестняковые нефтеносные пласты.
Они в 1938–1939 годах дали резкий
подъём добычи «чёрного золота». В
кандидатской диссертации «Нефтеносные известняки Ишимбаево»
А.А. Трофимук доказал необходимость поисков в Приуралье нефтяных месторождений нового типа. В
1940 году девонская нефть (период
залегания около 300 — 400 миллионов лет) была в республике открыта. Трофимука назначают главным
геологом треста «Ишимбайнефть».
По любым меркам это было начало
многообещающей карьеры геологапрактика и геолога-учёного.
Когда грянула Великая Отечественная война, важнейшей задачей стало снабжение страны нефтью — основным сырьём горючего
для танков и самолётов. Ситуация с
топливом осложнялась тем, что немецкие войска, дошедшие до Волги
и Северного Кавказа, сильно затруднили поставку нефти с бакинских
месторождений Азербайджана —
основных поставщиков этого стратегического сырья.
«Кровь Земли» была нужна во
всё больших количествах. А добыча из уже известных месторождений снижалась. Обычная же для
того времени практика разведок,
когда на основе геофизических данных бурилось несколько скважин
на небольшой площади, не давала
результатов. Трофимук предлагает
смелый план: заложить полсотни
пробных скважин по всему башкирскому Приуралью, чтобы искать
в девонских отложениях месторождения нового типа.
Противники
этого
решения
были, во-первых, многочисленными, а во-вторых, ещё и влиятельными. Дерзость молодого кандидата наук возмущала — слыханное ли
дело, чтобы сомнению подвергалась
десятилетиями наработанная практика! К тому же поначалу Трофимука преследовали неудачи: одна

за другой пробуренные скважины
оказывались «сухими». Но Андрей
был глубоко убеждён в своей правоте и отступать не намерен. Он продолжает настойчиво искать нефть в
глинистых и плотных известняках
трещиноватого типа, тогда как ранее коллекторами нефти признавались лишь пористые породы.
Многие видные геологи настаивали на прекращении бурения:
ведь каждая новая скважина, не
давшая нефти, в военное время казалась бессмысленной тратой сил
и средств. Чем это могло грозить
его карьере, научной репутации,
да и самой жизни, учёный понимал очень хорошо. Но решил идти
до конца! И вот хмурым осенним
днём 1943 года, когда очередная авторитетная комиссия указывала
Трофимуку на бесплодность его поисков, на глубине 700 метров была
обнаружена первая структура с капельками нефти. А вскоре вблизи
башкирской деревни Кинзебулатово ударил и мощный фонтан высотой 40 метров! Каждая скважина на
новом месторождении стала давать
от 2 до 6 тысяч тонн нефти в сутки.
Будущее топливо сразу заливалось в
цистерны и отправлялось на нефтеперерабатывающие заводы, а оттуда уже в виде горючего — на фронт.
Вслед
за
Кинзебулатовским
были открыты и другие крупные
месторождения девонской нефти
Башкирии, в том числе в 1944 году
гигантское Туймазинское. Эти открытия позволили бесперебойно
снабжать нефтепродуктами фронт
и резко увеличить добычу нефти и
газа в послевоенные годы.

«Волчье чутьё»
на всё новое
Параллельно все годы войны и
послевоенные годы Андрей Алексеевич ведёт большую научную работу. Впервые в мире он обосновал

и применил законтурное заводнение пластов, что увеличило эффективность выработки. Наградой стала ещё одна Сталинская премия 1-й
степени.

Первым из учёныхгеологов Трофимук был
удостоен в 1944 году
звания Героя
Социалистического Труда.
В 1949 году он успешно защитил докторскую диссертацию. Годом позже был назначен главным
геологом Министерства нефтяной
промышленности СССР. Независимости его суждений всегда сопутствовало редчайшее чутьё на новое:
вслед за Башкирией объектом его
научного интереса становятся западно-сибирские месторождения,
неизбежность открытия которых он
предсказал за годы до их реального
выявления! Все свои силы учёного
и организатора-практика он теперь
направляет сюда, в Сибирь. И сразу
же после принятия решения о создании Сибирского отделения АН
СССР одним из первых организует в
Новосибирске Институт геологии и
геофизики, включается в активнейшую научную и практическую деятельность по освоению природных
богатств Сибири.

«Сибирь плавает
на нефти!»
Вот как сам Трофимук вспоминал об обстоятельствах своего переезда в Новосибирск:
— Академик Лаврентьев, который занимался созданием Сибир-
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ского отделения Академии наук,
ставил непременное условие: выезжать в Сибирь не временно, а на
всю жизнь! И он всё время предупреждал коллег: тщательно смотрите, не двигают ли людьми карьеристские цели? Нет ли таких, кто
стремится показать себя в новом
престижном деле, а затем удалиться в Москву? Поэтому он лично беседовал практически со всеми, в том
числе и со мной. К тому времени я
уже был четыре года членом-корреспондентом Академии наук. Однако, знакомясь с моими анкетными данными, Михаил Алексеевич
спросил:
— Вот вы уже семь лет руководите в Москве крупнейшим институтом, в котором трудятся три тысячи человек, занимаетесь важным
делом по разработке открытых месторождений нефти. Что вас тянет в
Сибирь? Ведь мы пока даже не определились с местом, где будет расположен научный центр, и ничего вам
не обещаем.
Я отвечал, что для меня Сибирь
не новинка, что детство я провёл
именно здесь, что, имея возможность ознакомиться с проблемой,
убедился: развитие нефтяной промышленности будет определяться
именно Сибирью. Что по натуре я —
разведчик, что, с моей точки зрения,
этот регион просто плавает на нефти. Эти слова вдохновили Михаила
Алексеевича, хотя впоследствии он
не раз упрекал меня на больших собраниях: «Вот академик Трофимук
мне говорил, что Сибирь плавает на
нефти. Пусть хоть пробирку покажет с этой нефтью!».
К счастью, через три года открытие свершилось — в 1960 году забили
такие нефтяные фонтаны!
В Новосибирск он приехал уже
зрелым человеком, обладателем
высших государственных наград,
Героем Социалистического Труда. И при этом считал, что главное
дело его жизни ещё впереди. Таким
главным делом и стало изучение
и вовлечение в оборот природных
богатств Сибири. Трофимук проработал здесь около сорока лет. Стал
одним из соавторов грандиозной
по масштабам программы освоения
восточных регионов страны «Сибирь», которая в 1984 году получила государственный статус, и был
назначен её научным руководителем. Этот неугомонный человек не
по карте, не в воображении, а на
деле исколесил и прошёл пешком
большую часть востока страны. Ему
принадлежит приоритет первооткрывателя некоторых крупнейших
месторождений нефти, он стал автором нескольких выдающихся научных открытий в области нефтеразведки и нефтедобычи.
Трофимук одним из первых начал изучать древнейшие залегания
углеводородов в Восточной Сибири
и оценил их высокую перспективность. Его позиция много значила в
борьбе больших учёных, к которым
прислушивалось
правительство.
Спорили: куда направлять средства
на разведку? Всё в Западную Сибирь,
где месторождения уже открыты;
или же частично и в Восточную, где
поиск углеводородов на огромной
Сибирской платформе тоже перспективен? Дискуссии шли вокруг
вопроса: единичные тут случаи или
на древней платформе в целом возможны большие месторождения
нефти и газа? В тот период в Западной Сибири одно за другим происходили открытия, звучали восторженные голоса про «море нефти».
Многие авторитетные нефтяники
настаивали, что надо заниматься
только Западной Сибирью, а в Восточной никаких перспектив не

будет: во-первых, это древняя платформа, во-вторых — сложнейшее
смешение слоёв, под которыми геофизикам ничего не видно.
Тем временем и в Госплане СССР
шла идейная борьба. В правительственных кругах появились сторонники поисков углеводородов в Восточной Сибири, но их было мало,
противников больше. Академик
Трофимук руководствовался своей
мощной интуицией: он понимал,
что Марковское месторождение в
Иркутской области, хоть и небольшое, но это первая ласточка. Значит, крупные месторождения будут
найдены. Возглавляемая им новосибирская научная школа внесла
значительный вклад в развитие геологоразведки в Восточной Сибири.
Трофимук — один из наиболее
цитируемых учёных-геологов в
мире. Его лекции и выступления до
сих пор в памяти выпускников НГУ
и бывших депутатов Верховного
Совета РСФСР, где он яростно (в борении!) отстаивал академическую
науку.
По словам академика Алексея
Конторовича, главные труды Андрея Алексеевича о нефти и газе относятся к сибирскому периоду его
научного творчества. «Научные обоснования и практическое открытие промысловой нефтегазоносности докембрия Земли свершились
именно в Сибири. Здесь же А.А. Трофимук обосновал нахождение газов
в земной коре в гидратной форме.
Нет такой сколько-нибудь значи-

История доказала правоту Трофимука: сокращение объёмов геологоразведочных работ в 1990 годы
привело к тому, что в течение последующих 30 лет величина запасов, поставленных на учёт, оказалась в два раза ниже, чем в течение
предыдущих двух десятилетий.

Нерукотворный
памятник учёному
Нефть Ванкора, Юрубчен, Куюмбы — теперь такие же привычные
для жителя Красноярья понятия,
как никель Норильска, золото Северо-Енисейска, уголь КАТЭКа. На
Ванкорском месторождении за 2020
год было добыто 11 миллионов тонн
нефти. На Юрубчено-Тохомском
под занавес минувшего года была
получена 11-миллионная с начала
эксплуатации тонна углеводородного сырья. Но, к сожалению, имя
великого сибиряка, замечательного
учёного, академика Андрея Трофимука звучит сегодня неоправданно
редко. А ведь он был главным идеологом, «мозгом и мотором» открытия, а затем и освоения нефтяных
кладовых сначала Западной Сибири, а затем и Красноярского края.
Для меня как уроженца Енисейска славной страницей истории
города запомнилась работа объединения «Енисейгеофизика». В
августе 1979 г. в Министерстве геологии РСФСР был подписан приказ
о создании двух предприятий —
производственного
объединения

Так качают нефть

мой области теории образования
нефти и газа, в которую Трофимук
не внёс бы свой научный вклад».
Он нередко бывал крут в суждениях. Особенно когда отстаивал
свою выстраданную позицию. Неспроста же вместо явно предназначавшейся ему второй Золотой
Звезды «не совсем удобный» академик получил шестой орден Ленина.
А вот орден «За заслуги перед Отечеством» от Бориса Ельцина учёный
не принял, объяснив отказ в открытом письме тогдашнему главе государства. Как патриот, государственник до глубины души, Трофимук
был категорически не согласен со
многими аспектами политики Бориса Николаевича, о чём без обиняков и написал своему сановному
адресату. Заканчивалось это письмо
так: «Я считаю зазорным для себя
принимать из ваших рук награду за
то, что не смог убедить вас и вашего соратника В.С. Черномырдина в
проведении не разорительных реформ Международного валютного
фонда, а действительных преобразований, поднимающих благосостояние народов России, обеспечивающих им заслуженное величие и
процветание!».

«Енисейгеофизика» и специализированного предприятия «Енисейнефтегазразведка». В сентябре
того же года геофизики приехали в
Енисейск.
В создании ПГО «Енисейгеофизика», конечно, ведущую роль сыграло
постановление ЦК. Если бы не было
этого документа, принятого на самом высоком уровне, большие деньги не были бы выделены. Тогда серьёзно относились к эффективности
затрат. Результативность вложений
предварительно тщательно оценивалась. И оценки с лихвой оправдались! Были открыты крупнейшие
месторождения нефти и газа.
В состав объединения «Енисейгеофизика» вошли Таймырская,
Борская, Богучанская и Илимпейская геофизические экспедиции,
а также Красноярская и Минусинская опытно-методические экспедиции. Это было знаковое событие!
Для повышения информативности
наращивались
вычислительные
мощности,
совершенствовалось
программное обеспечение. Ежегодно возрастали объёмы геофизических работ, расширялась география
поисков. Были организованы Катангская, Игарская и Эвенкийская

геофизические экспедиции. Результатом стали открытия месторождений нефти и газа: Сузунское,
Ванкорское, Лодочное, Тагульское
на севере края, Юрубченское, Куюмбинское, Оморинское, Собинское,
Пайгинское, Агалеевское, Имбинское на юге Эвенкии и в Нижнем
Приангарье.
«Всеми крупными месторождениями мы обязаны «Енисейгеофизике», — в своё время утверждал
замминистра природных ресурсов
регионального правительства Сергей Васин.
«Хочется сказать большое спасибо
работникам «Енисейгеофизики», —
отметил в одном из своих интервью
депутат краевого Законодательного собрания края Александр Симановский. — То, что сегодня в крае
реализуется масштабная инвестиционная программа развития Нижнего Приангарья, — огромная заслуга геофизиков».
«Я помню конец 70-х годов, когда
в посёлке Бор появилась Борская экспедиция, — вспоминала тогдашняя
глава Туруханского района Симона
Юрченко. — Сплошь молодые, весёлые, задорные люди. С такими мыслями и идеями, что даже огромная
тайга их не могла переварить. Сегодня всем известно, что Туруханский район — это Клондайк XXI века.
Именно благодаря «Енисейгеофизике» в нём нашли нефть, а Красноярский край вошёл в число добывающих углеводороды регионов».
Добавлю от себя: в коллективе
этой экспедиции, как и вообще в
объединении, ведущую роль играли специалисты, воспитанные
академиком Трофимуком. От него
у этих людей и высокий профессионализм, и смелость мысли, и жажда
конкретного дела.
В настоящее время доказано, что
в Восточной Сибири и Республике
Саха (Якутия) сосредоточено более
14 млрд тонн начальных суммарных ресурсов (НСР) нефти, или около 15 % НСР нефти России. Разведанные и предварительно оценённые
запасы нефти в регионе превышают
3,5 млрд тонн. Наибольшими НСР
нефти среди регионов Восточной
Сибири и Дальнего Востока располагает именно Красноярский край
(более 8,5 млрд тонн).
Ванкорский кластер, а также Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений («Нефтегазхолдинг) и месторождения
Восточно-Таймырского
кластера
входят в один из самых крупных
проектов в мировой нефтегазовой
отрасли — «Восток Ойл». Его считают наиболее перспективным
проектом в мировой нефтегазовой
отрасли. По подсчётам экспертов,
ресурсная база месторождений,
входящих в «Восток Ойл», на данный момент составляет примерно
5 млрд тонн лёгкой малосернистой
нефти. В рамках выполнения проекта планируется создать 15 промысловых городков, два аэродрома,
порт, магистральные трубы — примерно 800 километров, внутрипромысловые — порядка 7 тыс. км, электросетевое хозяйство — 3,5 тыс. км,
2 тыс. мегаватт электрогенерации.
Плюс к этому около 100 тысяч новых рабочих мест. Проект позволит
увеличить годовой ВВП страны на
2% ежегодно. А Красноярский край
получит внушительные налоговые
поступления в бюджет.
И это своеобразный нерукотворный памятник академику Андрею
Трофимуку, благодаря прозорливости которого советская и российская геофизическая наука вышла на
лидирующие позиции в мире.
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Тридцать лет новой России
В декабре 1991 года распался великий и могучий Союз. Перестала существовать историческая общность — советский народ. Как три десятилетия изменили страну и людей, в ней живущих? Внятно и правдиво о жизни на исходе
СССР и в новой России — на примере историй двух известных красноярцев.

«Мы были адептами
профессионального
телевидения...»
О себе он говорит с юмором: «Пою русские
песни, читаю русскую литературу, русский в
душе, но иногда мой спинной мозг вспоминает,
что я кореец». Один из основателей и популярный экс-ведущий телекомпании «Афонтово»,
экс-депутат Заксобрания края, а ныне ресторатор
Сергей КИМ стал медийной персоной во времена
перестройки.

Корейско-русские гены
По отцу Сергей Николаевич кореец, по матери
русский. У обоих родителей нелёгкая и в чём-то
схожая судьба. Мать из семьи раскулаченных,
поэтому оказалась в Сибири, но закончила новокузнецкий металлургический институт, стала
инженером. Отец в 14 лет переехал в центральную часть России с Дальнего Востока незадолго до
того, как произошли массовые репрессии корейского народа.
— Он встретил маму, уже не имея никаких
контактов с корейскими родственниками. И мы
с братом никогда не были погружены в корейскую культуру и не слышали, чтобы отец говорил
по-корейски, хотя у него был сильный акцент, —
вспоминает С. Ким.
Трудно себе представить, что в советское время человек с корейской внешностью и фамилией, учитель физики, мог бы вести новости в государственной телерадиокомпании. Но уже в
конце 80-х Сергей Ким работал инструктором
идеологического отдела горкома КПСС и часто
бывал на краевом телевидении с обзорами партийных решений.
— После этих обзоров мой переход в редакцию
информации краевой студии телевидения выглядел вполне естественным, — говорит Сергей
Николаевич. — Мне повезло. Как раз в это время
команда во главе с Ириной ДОЛГУШИНОЙ совершила революцию — запустила в начале 90-х годов
«ИКС»: «Информационный канал событий». Новая программа КГТРК строилась на репортажной
журналистике. Раньше главным в новостях был
диктор — лицо власти, а в сюжетах журналисты
даже не появлялись в кадре. Мы сломали этот
шаблон.

Работая на государственном телевидении, мы могли позволить себе
авторскую подачу, проявить себя как
личности. Улыбались, шутили в кадре, расстраивались. Сами сюжеты
стали короче, на экране всё чаще появлялись репортёры, работающие на
месте событий. Мы перестали быть
подставкой для микрофона, комментировали происходящее. Это была
настоящая революция, включая саму
возможность прямого эфира.
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Информационный прорыв
— Когда в 1990 году я начал работать в редакции новостей, ещё официально существовала
цензура. Перед эфирами я возил наши микрофонные папки на прочтение цензорам в другой
район города. Они пролистывали их с красным
карандашиком и кое-что иногда вычёркивали.
В период гласности и перестройки первое, чего
удалось добиться, — не мы ездили к цензорам, а
они к нам. Спустя какое-то время их визиты и вовсе прекратились. Мы выдохнули с облегчением.
В краевых новостях всё чаще выходили смелые сюжеты. Например, наша телекомпания рассказывала о том, как в микрорайоне Солнечный
отключили свет, и люди разводили костры перед
домами и готовили еду. В это время на российскую арену вышла такая организация, как Интерньюс (международная некоммерческая организация, поддерживающая развитие СМИ по всему
миру), и я был участником первого семинара в

Екатеринбурге, где нам продемонстрировали,
что такое американское телевидение. Та поездка стала для меня культурным шоком. Приятно
вспомнить, что я был ведущим самого первого
выпуска Интерньюс в России, который показывали в США, после чего компания получила грант
на работу в нашей стране.

Время возможностей
— В 1992 году я принял решение стать соучредителем телекомпании «Афонтово», и в 1993 году
мы уже запустили эфирное вещание, — продолжает Сергей Ким. — Что было особенностью того
периода, и что мы быстро теряем сегодня? ВОЗМОЖНОСТИ. Чтобы получить лицензию на право
вещания в 1992 году, достаточно было написать
на клочке промокашки (шучу!) заявление, что
мы хотим работать. Если подтверждалась техническая возможность вещания и то, что мы законопослушные граждане своего государства, не
имеем судимостей, вскоре из Москвы приходила
лицензия.
Больше времени требовалось на то, чтобы добиться выделения частоты, иногда это занимало
несколько месяцев, но всё же вопрос решался.
Государственные органы тогда работали на то,
чтобы разрешать, увеличивать разнообразие информации, задействовать в этом профессионалов. Власть верила, что люди, предлагающие свои
инициативы, — не преступники, их не нужно

ограничивать, следить за ними, они не должны
ходить строем и могут действовать на благо других людей.

Новые форматы
Одним из самых счастливых периодов жизни Сергей Ким считает афонтовский. Не только
потому, что был тогда в расцвете сил, а опять же
из-за перспектив роста и обилия возможностей.
Первые два года работы «Афонтово» — фантастическое время! Почти каждую неделю добавлялось
что-то необычное в программах, появлялись новые проекты. В штате было уже более 50 человек.
— Однажды, засидевшись допоздна, мы с гендиректором Александром Карповым анализировали ресурсы телекомпании и твёрдо решили
больше новых людей не набирать. Наутро приезжаем на работу, и как нарочно кто-то из ребят
приходит с новой идеей. Говорит: надо взять троих в новую программу, она точно окупится. Мы
переглянулись, хмыкнули и отменили своё вчерашнее решение.
В 1993 году Сергей Ким впервые полетел в США
по линии радиостанции «Голос Америки». На
«Афонтово» тогда создавали собственное радио и
некоторое время транслировали в записи интересные программы популярной международной
радиокомпании (получали их почтой, в записи).
— По нынешним меркам меня бы уже причислили к иноагентам, — шутит Сергей Николаевич.
— Находились и в то время граждане, которые
нас упрекали, называли адептами американского
телевидения. И тогда говорил, и сейчас повторю:
мы адепты профессионального телевидения и
радио. К началу 90-х годов в Америке коммерческое развлекательно-информационное телевидение существовало уже полвека, а у нас оно только
зарождалось. Так что проблема не в том, что американцы пришли нас завоёвывать, а в том, что
мы увидели, как можно работать, и переняли их
опыт. Например, появлению популярной сейчас
в России программы «Поле чудес» предшествовала американская программа «Колесо фортуны»,
существовавшая на тот момент более 40 лет. Формат увлекательный — вот и весь секрет! Можно
перечислять бесконечное количество форматов,
которые были просто куплены за рубежом, потому что оказались эффективными, оправдали
себя.

Свобода СМИ
В январе 1995 года близ аэропорта «Емельяново» при взлёте разбился пассажирский самолёт
Л-410 абаканского авиапредприятия, погибли
члены экипажа и несколько пассажиров. На место катастрофы съёмочную группу «Афонтово»
не пускали ни в тот вечер, когда произошла трагедия, ни на следующий день.
— Наутро наша группа вновь прибыла на место катастрофы. Оно было оцеплено по периметру. Снимать, даже издалека, не разрешали, —
рассказывает Сергей Ким. — Нам это не понравилось, мы были крутыми и, представьте, пользуясь законом о СМИ, который, слава богу, и сейчас
действует, подали в суд на заместителя губернатора Красноярского края. В суде мы доказали,
что корреспондент и оператор находились на
месте общественно значимого события и выполняли свои профессиональные функции. Никто не имел права запрещать им работать, тем
более что не было никаких ограничений, представлявших опасность для жизни (возможность
взрыва и проч.). Комиссия по информационным
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спорам при Президенте РФ вынесла решение в
нашу пользу. Насколько я знаю, это был первый
и последний прецедент, когда частная негосударственная телекомпания выиграла дело в суде у
руководства региона.

Зигзаги судьбы
После «Афонтово» Сергей Ким освоил работу
в интернете («Сибновости»), затем открыл свой
бизнес — он соучредитель сети популярных кафе
паназиатской кухни «Кимчи» в Красноярске.
— Перед вами сидит человек, который в полной мере реализовал себя на телевидении, засветился в интернете, а сейчас реализуется в общепите, — улыбается экс-телеведущий. — А что было
бы со мной, если бы не разрушился СССР? Я учитель физики по образованию, комсомольский работник по призванию. Наверное, был бы сейчас
уже на пенсии или максимум работал директором школы либо в отделе пропаганды одного из
районов Красноярска. В Советском Союзе, если ты
вступил в эту колею, то так и идёшь: к 30 годам —
первая жилплощадь, к 40 — машина, к пенсии —
расширение квартиры. Мой отец всего два раза в
жизни съездил отдохнуть на юг, а я уже побывал
во Франции, Америке, Японии, Испании и ещё
много где. Так что моя жизненная траектория к
66 годам довольно разнообразна. Главное — не потерять это великое разнообразие возможностей.

«Следуй своей мечте
и ничего не бойся»
Предки Игоря ЮСЬМЫ по отцовской линии —
финны. Дед был репрессирован (позже реабилитирован), бабушка умерла во время эвакуации из
блокадного Ленинграда, поэтому детей забрали
в детский дом. Отца не стало, когда Игорю было
6 лет. Мать работала швеёй в ателье и подрабатывала на дому. Жили они на окраине Красноярска,
в Николаевке, где нередко случались разборки,
пьяные драки. Многих ровесников, с кем он играл в детстве, уже нет в живых — спились или
убиты в 90-е. Генеральный директор и соучредитель группы компаний «Юнитмедиа» Игорь Юсьма всего в жизни добился сам.

После одного инцидента мне пришлось уйти
из 35-й. Во время дежурства по школе я вынужден был усмирять ученика, стрелявшего из рогатки по девочкам. После уроков этот «товарищ»
собрал друзей, они меня подкараулили, избили
палками и камнями так, что сломали нос. Увидев
дома моё заплывшее лицо, брат сказал, что нужен
быстрый ответ. На следующий день он подвёз
меня к школе и велел идти и разобраться с хулиганами, а он меня подстрахует. Пока брат закрывал машину, я уже бежал по школьному коридору, стиснув зубы, и неожиданно столкнулся нос
к носу со своими обидчиками. Воодушевлённый
поддержкой брата, думая, что он у меня за спиной, я набросился с кулаками на всю эту компанию. После того случая я сам прослыл злостным
хулиганом и в конце 9 класса забрал документы и
перешёл в 84-ю школу, где учились все наши, николаевские. Помню, опаздывая, забежал в класс
на урок английского со словами: «I’m sorry! I’m
late». Уважение одноклассников и пятёрки были
мне обеспечены до конца учёбы. Школу я окончил со средним баллом аттестата 4,5.

Нелегальный бизнес
Поступить в мединститут Игоря опять
же надоумил старший брат. Сказал, что там
«офигенная музыкальная тусовка и отличная
агитбригада».
— Юношей среди абитуриентов было меньше, чем девушек, и им делали поблажки при зачислении. Моя одноклассница, будущая супруга,
круглая отличница, поступила в мединститут
только со второго раза, — рассказывает И.А. Юсьма. — Несколько лет после вуза я отработал патологоанатомом. Зарплата — 104 рубля. На эти деньги невозможно было содержать семью, а у нас
уже был сын. Приходилось изворачиваться. Идея
предпринимательства в том и состоит, чтобы на
ровном месте придумать бизнес.
Я таксовал, а одно время мы с женой в течение
полутора лет шили по ночам лыжные шапки в

Инопланетянин
Николаевка 60-70-х годов — это деревянные
дома, грунтовые дороги с глубокими колеями и
выбоинами. После дождя некуда ступить, чтобы
не попасть в грязь.
— Для рабочей слободы я выглядел странным
персонажем. Мама определила меня в музыкальную школу по классу баяна и сшила мне строгий
сюртучок и белую рубашку с чёрной бабочкой.
И вот представьте: в таком прикиде, с нотной
папкой под мышкой я пробираюсь по грязным
улочкам как инопланетное существо, — рассказывает Игорь Александрович. — Шёл мимо домов,
где сидели на лавочках подвыпившие ветераны.
Они не упускали возможности меня потроллить:
«Эй, Игорёшка, скажи «х..»! Я быстро понял, что
спорить не имело смысла. Уверенно говорил «пароль» из трёх букв, и это был пропуск на моём
пути.
Отца Игорю заменил брат, который был старше на восемь лет и серьёзно увлекался музыкой —
играл на бас-гитаре в местном ансамбле. Когда
из коллектива выбыл барабанщик, он посадил
Игоря за барабанную установку, поставил перед
ним катушечный магнитофон «Тембр» и велел
разучивать основные ритмы под музыку «Битлз».
С этого началась музыкальная карьера Юсьмымладшего — он играл в рок-группе при ДК автомобилистов, подрабатывал музыкантом в ресторанах, в народном ансамбле.

Школа
Когда Игорь ещё учился в школе, с матерью
случилась беда — резко упало зрение. Она больше не могла работать в ателье, пришлось устроиться санитаркой в психбольницу, там неплохо
платили.
— Я ходил в 35-ю языковую школу, где обучались в основном дети партийных функционеров,
директоров заводов и т.д., — вспоминает бизнесмен. — Когда учителя меня спрашивали, где работает мама (согласитесь, вопрос неспроста), отвечал честно — санитаркой в психбольнице, после
чего других вопросов мне не задавали и, как правило, больше тройки я не получал.

Фото Александра Купцова

промышленном масштабе и продавали. Забавная история! Нереально было в пору тотального
дефицита приобрести хороший трикотаж. Однажды я случайно зашёл в магазин для полных людей «Богатырь» и увидел там огромные женские
рейтузы по цене 4 рубля. Купил одни и раскроил. Получилось две шапки (подобные я видел на
рынке за 50 рублей). На другой день выкупил все
рейтузы в этом магазине, и мы поставили «производство» шапок на поток. Пришивали к шапкам бирку с надписью Lee Cooper и заработали
кучу денег.
Параллельно я занимался скупкой битых автомобилей, налаживал их и продавал. Был период, когда каждый день мотался в районы края и
скупал у сельчан мясо, а в городе перепродавал по
более высокой цене.
После того как был принят закон «О кооперации в СССР», я открыл в 1989 году своё первое
предприятие — строительную фирму СтройСнабСбытРеставрация. Сокращённо — СССР (мой
творческий привет тому времени). Когда случилась приватизация, существовал огромный отложенный спрос на покупку-продажу жилья. Я
был одним из первых, кто сориентировался и наладил риэлторский бизнес — покупал квартиры,
ремонтировал и продавал с наваром. Вскоре стал
«миллионером». Правда, миллионы те были инфляционными. Например, пачка сигарет могла
стоить несколько тысяч рублей.

Окно в Европу
«Могу и плов сварить, и дыру на машинке
застрочить, и ещё много чего», — говорит о себе
Игорь Александрович. Большая часть его жизни — почти 30 лет — отдана радио. Именно Игорь
Юсьма запустил в 1993 году в Красноярске одну
из первых коммерческих радиостанций «Европа
Плюс Енисей». Главной составляющей вещания,
конечно, была музыка. Потом наряду с «Европой», рассчитанной на любителей зарубежной
музыки, заработала радиостанция «Русская волна», где звучал отечественный репертуар и помимо выпусков новостей выходили тематические
интервью в прямом эфире. Информационные
выпуски для обеих радиостанций готовило «Сибирское агентство новостей», выделенное потом
в самостоятельную структуру.
— Как в моей жизни появилось радио? В 1992
году я ещё занимался недвижимостью. Однажды
позвонил брат (он живёт в Питере) и сообщил, что
в городе на Неве открылась радиостанция, где его
знакомый работает бухгалтером. «Знаешь сколько они зарабатывают в день?», — спросил брат и
назвал сумасшедшую сумму. В Красноярске в то
время существовала огромная пустующая ниша
музыкального радиовещания. И я решил открыть свою музыкальную станцию. Мы собрали
золотой состав в свой коллектив — Андрей ДУНАЕВ, Макс АНТИПОВ, Михаил ДРУЯН, Оксана
КУДЕЛЯ, Александр БОРИСЕНКО. Через кузницу
«Юнитмедиа» прошло более тысячи творческих
личностей. Сейчас многие из них блистают и в
Красноярске, и в других городах, и за границей.
На тот момент в стране царила атмосфера котла, в котором варился «бульон». И в этом котле
все находили себе место: и предприниматели,
и бандиты, которые на них паразитировали, и
творческие люди.

Новые цели
Сегодня группа компаний «Юнитмедиа» — это
телекомпания «Афонтово», радио «Мир», газета
«Шанс» (один из немногих выживших в России
печатных бесплатников), новосибирский аналог
«Шанса» — газета «Соседи».
— До создания радио я был абсолютно циничным предпринимателем и зарабатывал на всём,
что подворачивалось, — признаётся Игорь Юсьма.
— На рынке торговал, ездил мешочничать в Польшу, Турцию. Из страны вёз сковородки, утюги,
разный инструмент, фотоаппараты. За рубежом
покупал носки, трусы, майки, потому что в России был дефицит этого.
Мой роман с телевидением и радио сегодня
идёт вразрез с принципами предпринимательства, потому что я много денег на этом потерял.
Но тут речь о душе, о проявлении какого-то романтического периода в моей жизни, и я об этом
не жалею. Традиционное телевидение сейчас мы
рассматриваем только как одно из направлений
работы «Афонтово». Мы нацелены на мультисреды, на социальные сети, делаем популярные программы на YouTube-каналах.
Большой сегмент бизнеса И.А. Юсьмы сегодня
— это ещё и один из самых мощных негосударственных приёмо-передающих центров России.
Активно развивается и ресторанное направление: сеть кафетериев «Кекс и Крендель», рестораны People’s.
— Я благодарен учителю математики 35-й
школы, которая нам не раз говорила: «Дети, ищите своё место под солнцем». Недавно понял, что
всю жизнь следую этому завету, — говорит Игорь
Александрович. — А мои жизненные принципы
отражает высказывание «Следуй своей мечте
и ничего не бойся». Вы же помните ту историю
про школьников, с которыми у меня случился
конфликт? Они не ожидали от меня такого ответа. Каждый раз, когда я встречал их спустя годы,
ощущал уважительное отношение к себе. А представьте, если бы тогда всё спустил на тормозах?
Зачморили бы просто. За себя как за личность, за
собственное достоинство всегда нужно бороться.
Тридцать лет новой России дали мне возможность самореализации в полной мере. Они были
золотыми и для страны в целом. Другое дело, что
мы как общество их благополучно растранжирили. Наверное, просто не были готовы к тому счастью, которое на нас свалилось.
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Наши
Есть имена, которые связаны с городом настолько, что продолжают незримо присутствовать в его жизни. А если
представить, что присутствуют «зримо» — ходят по улицам современного
Красноярска, оценивают его изменения, любуются, в чём-то соглашаются,
против чего-то протестуют? Мы попробовали «вписать» в городской пейзаж земляков, которые вечно с нами.

Михаил РЕШЕТНЁВ
опирается на университет его
имени и смотрит на ракету,
выводящую на орбиту спутники
созданного им предприятия.

Михаил Фёдорович РЕШЕТНЁВ — конструктор
космических аппаратов, работал с С.П. Королёвым,
затем возглавил знаменитое предприятие в Красноярске-26 (Железногорск) по разработке ракет и
спутников (ныне — «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнёва»).

Василий МОЛОКОВ
вровень с самым высоким
зданием Красноярска на
улице его имени
Василий Сергеевич МОЛОКОВ — советский полярный лётчик и военачальник, участник операции по
спасению экспедиции «Челюскина» в 1934 году, третий
Герой Советского Союза в СССР. Работал в Главсевморпути. Открыл новую авиалинию через Восточную Сибирь
и Камчатку. Имя Молокова носит и остров на Енисее, где
находилась гидроавиабаза полярной авиации.

Виктор АСТАФЬЕВ
глядит на любимый
Енисей с новой
смотровой площадки
на Николаевской сопке

Виктор Петрович АСТАФЬЕВ — русский писатель,
автор книг «Царь-рыба», «Последний поклон», «Прокляты и убиты» и др. Проживал в селе Овсянка.
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в городе

Над фотопроектом работали
А. Ландина и А. Омышева

Дмитрий
ХВОРОСТОВСКИЙ
встречает гостей города
сразу по прибытии их
в аэропорт его имени

Дмитрий Александрович ХВОРОСТОВСКИЙ — оперный певец, выпускник Красноярского института искусств, ему были
предоставлены лучшие сцены мира: Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон),
Берлинская государственная опера, театр
Ла Скала (Милан), Венская государственная
опера, Метрополитен-опера (Нью-Йорк),
Мариинский театр (Санкт-Петербург) и др.

Леонид КИРЕНСКИЙ
в лесочке Академгородка
рядом с родным
Институтом физики
Леонид Васильевич КИРЕНСКИЙ — советский
физик, академик, основатель Красноярского научного центра и Красноярского госуниверситета,
создатель научной школы по физике магнитных
полей.

Иван Сергеевич ЯРЫГИН — борец вольного стиля; двукратный олимпийский
чемпион.

Иван ЯРЫГИН
желает удачи всем
спортсменам, а особенно
участникам ежегодного
международного турнира
по вольной борьбе
Гран-при «Иван Ярыгин»

Фото обложки: Василий СУРИКОВ беседует с
Андреем Поздеевым о современном искусстве
Василий Иванович СУРИКОВ — русский живописец, мастер исторических полотен, таких
как «Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Переход Суворова
через Альпы» и др.
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Россия:
Евразия или Азиопа?
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Это знакомое со школы стихотворение Александра Блока написано
в 1918 году и адресовано условному
Западу. По прошествии более ста
лет приходится констатировать две
ошибки поэта. Первая — на самом
деле скифы жили не в азиатской,
а в европейской части России. Вторая — в Азии сегодня действительно
народу «тьмы и тьмы», а вот население России сейчас практически
такое же по численности, как в 1917
году — «спасибо» войнам, политическим и экономическим потрясениям нашей страны в ХХ веке.
Евразийская Россия столетиями пугала или озадачивала Запад
своей «азиатчиной», но при этом
позиционировалась именно как
европейская страна. Однако не так
давно во внешней политике и экономике РФ был объявлен «поворот
на Восток». Но понимаем ли мы,
куда идём? И куда хотим прийти?

для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть,
ещё очень долго в будущем...», — говорил Фёдор
Достоевский. В силу такой двойственности (одной ногой — в Европе, другой — в Азии) без нормальных отношений с Востоком мы не сможем
развиваться.
— То есть нынешний официально провозглашённый «поворот на Восток» — первый в истории
нашей страны?
— А что считать «поворотом на Восток»?
Во-первых, Россия развивалась, двигаясь на восток. Включение народов, живущих к востоку от
Урала, и территорий в состав Российского государства тоже можно назвать своего рода «поворотом на Восток». На этих территориях Россия
выполняла серьёзную, в том числе цивилизаторскую миссию, будучи более развитой страной, и
многие задачи, связанные с выстраиванием отношений с азиатскими странами. С одной стороны — это коренные народы Сибири и Дальнего
Востока, а с другой стороны — это границы с Китаем, Монголией, затем — с Кореей и Японией.
Россия была вынуждена просто в силу своего географического положения решать задачи поворота на Восток.
Неслучайно именно в России раньше других
стран зародилось научное востоковедение и, в
частности, страноведение по отдельным государствам. Многие сведения о Монголии, о Китае
именно через Россию шли в Европу.

досье

Об этом мы побеседовали с Дмитрием Викторовичем СТРЕЛЬЦОВЫМ, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой
востоковедения МГИМО.
— Дмитрий Викторович, в истории России
были разной степени успешности «повороты на
Запад». А были ли в истории нашей страны до
последнего времени аналогичные «повороты на
Восток» и были ли они успешными? Ведь с жителями Азии мы и культурно, и ментально, и даже
чисто внешне очень разные.
— Россия действительно в основном развивалась как цивилизация, которая больше тянулась
к Западу. Восток, в частности Азия, был символом
отсталости. Было такое словечко «азиатчина» —
это символ не просто отсталости, а какой-то уж
совсем архаики, от которой нужно отказываться,
чтобы идти вперёд.
С другой стороны, Россия никогда не чувствовала себя частью Запада. «Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной
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Другой момент — это современная политика
поворота на Восток. Но не цивилизаторская миссия, как прежде, это больше интерес практического развития. Это прагматизм, основанный на
понимании того, что именно сейчас, в последние
лет 30, центр мирового экономического развития
смещается на Восток. В частности — в Восточную
Азию, которая становится локомотивом мировой
экономики.
— Но ведь в ХХ веке Азия уже была не такой
«отсталой», как считалось. Россия убедилась в
этом на личном горьком опыте Русско-японской
войны 1904-1905 годов.
— Тем не менее у российских и советских правителей от Николая II до Леонида Брежнева в голове была идея, что все дела решаются на Западе,
евроцентризм в нашей стране преобладал. Считалось, что Восток не имеет большого значения,
всё равно всё будет решено на Западе, Восток пойдёт туда, куда ему Запад укажет. Он был не субъектом мировой политики, а объектом. Это была
часть Земли, которая требовала внимания со стороны советского государства — объект борьбы со
странами Запада. Те же идеи национально-освободительных движений в Азии, которым СССР,
очевидно, должен был способствовать с тем, чтобы молодые страны в дальнейшем шли по пути
социалистического развития. Советский Союз
был им «старшим братом».
Затем ситуация изменилась. Одной из первых
вех стала речь Генерального секретаря ЦК КПСС

Д. Стрельцов
выступает на истфаке
Красноярского
педуниверситета,
апрель, 2021 г.

Стрельцов Дмитрий Викторович. Окончил аспирантуру Института востоковедения АН СССР (ноябрь 1989 г.)
и Институт стран Азии и Африки при МГУ по специальности «История, японский язык» (июнь 1986 г.). Доктор
исторических наук (февраль 2003 г.), тема диссертации
«Система государственного управления Японии в послевоенный период (исторические и политологические
аспекты)», Институт востоковедения РАН. С 2008 г. —
профессор и заведующий кафедрой востоковедения
МГИМО МИД России. Председатель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация японоведов».
Инициатор и организатор ряда внутрироссийских и международных конференций и круглых столов по актуальным проблемам современной Японии. Главный редактор ежегодника «Япония» и электронного научного журнала «Японские исследования». Читал лекции и
вёл семинары в университете Хитоцубаси, университете Кэйо, Токийском университете, в Национальном институте политических исследований Японии, Институте
глобальной стратегии Кэнон и др. В своих трудах рассматривает вопросы административного управления,
социальной политики Японии, курса Японии в сфере экологии. Занимается изучением проблем международной безопасности и экономической интеграции в
АТР, теоретических и прикладных проблем внешней политики России в Восточной Азии.
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Михаила Горбачёва во время его поездки в 1986
году во Владивосток.
Формулируя платформу СССР по вопросам,
касающимся АТР, М.С. Горбачёв прежде всего
остановился на вопросах двусторонних отношений со странами региона. Он готов расширять
эти отношения по всем направлениям. Сугубо
важны с этой точки зрения отношения с Китаем,
от которых многое зависит в мировом развитии.
Отметив, что в СССР с пониманием и уважением
воспринимают курс китайского руководства на
модернизацию страны, М.С. Горбачёв высказался за углубление всестороннего сотрудничества
двух стран. Далее он отметил важность развития
отношений с США на основе равной и одинаковой безопасности. «...Мы за включение АзиатскоТихоокеанского региона в общий процесс создания всеобъемлющей системы международной
безопасности...». С учётом этого были выдвинуты
предложения: принять активные и энергичные
меры по урегулированию региональных конфликтов. (Правда, 1986, 29 июля)
Однако до второй половины «нулевых» всётаки реально ничего в этом отношении не делалось. Просто провозглашались идеи, что нужно
развивать восточное направление нашей дипломатии. Но постепенно в общем и целом стало
ясно, что именно на Востоке — ключ к мировому
экономическому развитию, а с течением времени — и к политическому развитию. Общий вектор мирового развития сейчас заключается в том,
что западная цивилизация постепенно идёт по
нисходящей, а такие страны, как Китай, Индия,
наоборот, увеличивают свой вес в мировой экономике, и их голос в политике всё более слышен.
Это тренд на десятилетия.
— «Их восток» растёт, а «наш восток» экономически прозябает, если не деградирует,
обезлюдивается…
— Сибирь и Дальний Восток нашей страны,
конечно, требуют импульса для развития, инвестиций, технологий, каких-то крупных вложений, которые Россия не может обеспечить собственными силами в силу недостатка ресурсов.
Речь как раз и идёт о том, чтобы интегрировать
эти регионы в точки роста, которые образуются
в Восточной Азии, то есть связать нужды экономического развития восточных регионов России с потребностями стран Восточной Азии. Эта
идея была провозглашена в нашей стране ближе
к началу 2010-х годов. Именно под этим лозунгом прошёл в 2012 году Владивостокский саммит
АТЭС. Тогда Владивосток был подан как российские ворота на Восток. А с 2014 года добавилась
ещё и политическая компонента, обострение отношений с Западом на фоне украинского кризиса. Российское руководство попыталось политически переориентироваться на Восток, на Китай
и другие азиатские страны как некую альтернативу Западу, и политическую, и экономическую.
— Можно понять общие интересы экономические и политические, но ведь культурологически
мы разные. Сложно себе представить, что наша
Евразия вдруг станет Азиопой.
— Да. Я даже никаких иллюзий по этому поводу не строю. Всё-таки Россия — это европейская
страна, и русский человек по менталитету европеец. И в то же время он — не вполне Запад, с
его ценностями, с его либеральной демократией,
его индивидуализмом. Всё это не совсем близко
русскому человеку, как считает сейчас российское руководство. Наоборот, жителю России свойственны некоторые «восточные» ценности: коллективизм, патернализм, надежда на поддержку
государства.
— Но ведь Восток — это не только заграница,
у нас в России есть своя Азия: Якутия, Бурятия и
др. Это способствует сближению нашей страны с
Азией в целом?
— У нас разделяют «нашу» Азию, которая в
России, с её народами — это регионоведение, и зарубежную Азию. Нельзя сказать, что мы строим
отношения с Азией на основе какой-то культурно-цивилизационной и этнической близости к
ней наших восточных народов. Эти народы уже
несколько столетий развиваются в составе России. Они имеют этническую самобытность, но
в плане идентичности это всё-таки россияне. Не
русские, но россияне.
— Поворот России на Восток — это ведь не только и не столько диалог столиц и первых лиц государств. Могут ли ему способствовать, например,
горизонтальные связи пограничных регионов
России и Китая, а не только контакты Москва-Пекин? Или культурно-этнические контакты вроде
обменных визитов эвенков Красноярского края,
Якутии и Китая? Может быть, так мы лучше смо-

жем понять, куда и к кому нас «повернули»? Ведь
мы по-другому едим, по-другому спим, живём
по-другому.
— Я бы не стал преувеличивать роль таких
контактов, даже если это какие-то родственные
народы, потому что это скорее относительно немногочисленные этнические анклавы в составе
России. Мы же не можем сказать, что благодаря
контактам жителей Чукотки и Аляски мы можем
развивать отношения с США?
— А почему не начать с этого? Они-то могут
развивать отношения и понимать, что не враги
друг другу.
— Да, это хорошо, когда открыты границы. Мы
можем проводить культурные обмены, этнические фестивали. Но в политическом смысле, если
брать на государственном уровне, это совсем другого масштаба явления.
Если сравнивать русских (славян) с китайцами
(ханьцами), это совсем разные народы с разной
психологией. Я не скажу, что они чужды или враждебны друг другу, но близости у них исторически нет.
В то же время наши различия в идентичностях на самом деле не создают проблем тем, кто
реально работает с тем же Китаем, просто они
учитывают особенности психологии китайцев и
их традиций, также и те учитывают нашу психологию. Самый сложный барьер — языковой. Но
сейчас эпоха технологий (вроде автоматических
аудиопереводчиков), которые позволяют преодолевать даже его. То, что мы разные, не является
серьёзным препятствием.
— Кстати, когда звучит призыв к повороту на
Восток, далеко не каждый у нас в стране задумывается о том, что Восток-то тоже разный. Нередко
противоречия в странах Востока даже более серьёзные, чем между странами Востока и Запада.
— Собственные противоречия на Востоке —
очень большая проблема. Чтобы нам более эффективно строить отношения с азиатским миром,
нам нужна хорошая востоковедческая экспертиза,
то есть нужны специалисты, которые бы не только
знали язык, но и историю, культуру, национальную психологию стран-партнёров. Только они могут помочь в выстраивании контактов с Востоком.

Увы, востоковедение в нашей стране, особенно в первые годы независимости нынешней России, пришло в
упадок и в кадровом, и в финансовом
отношении. Сейчас его понемногу возрождают, но, конечно, совершенно недостаточно. И это как раз бОльшая
проблема, чем различие между нашими народами.

Хорошие
наши
специалисты-востоковеды могли бы устанавливать контакты с коллегами-русистами в странах Востока. И это эффективно способствовало бы сближению и
взаимопониманию.
— А на региональном уровне такие специалисты нужны? Я спрашиваю потому, что в Красноярском крае периодически то вспыхивает, то
затухает тема прямых межрегиональных контактов с провинциями Китая и Монголии. Вообще в
регионах Сибири и Дальнего Востока бизнес и администрации стараются выстраивать двусторонние отношения с ближайшими азиатскими странами, ездят на всевозможные выставки, форумы,
приглашают потенциальных партнёров из-за
рубежа к себе и с разочарованием отмечают, что
всё это «не работает». Поэтому мне кажется, что
люди, которые понимают другую культуру, другой менталитет, другой бизнес, нужны не только
в столицах, но и в регионах.
— Абсолютно согласен! Есть даже такая теория,
что межрегиональные связи во многом выправляют нежелательные крены в межгосударственных отношениях. Когда между правительствами
стран возникает напряжённость из-за каких-то
проблем, добрососедские отношения регионов, «народная дипломатия» создают противовес обострениям отношений государственных
политиков.
Вот пример: у России есть проблема пограничного размежевания с Японией. Казалось бы,
сложные отношения должны быть в первую оче-

редь между пограничными регионами наших
стран, которые в эту проблему вовлечены. Но
на самом деле у Сахалинской области с провинцией Хоккайдо очень хорошие отношения и побратимские связи, взаимные визиты — никакой
враждебности нет! Она скорее проскакивает на
уровне центральных межгосударственных отношений. Вообще, судя по опросам общественного мнения, отношение россиян к японцам на
Дальнем Востоке гораздо лучше, чем где-нибудь
в Центральной России, где ни спорных территорий, ни этих японцев в глаза не видели!
— Влияет ли на межгосударственные отношения модель государственного устройства? На
Востоке есть и парламентские, и президентские
республики, и вроде даже монархии.
— Как раз в этом смысле я не вижу проблем
для России, потому что у нас, несмотря на различия в политическом устройстве, процесс принятия решений в государстве довольно схожий.
Большую роль играет так называемая личная дипломатия, когда лидер страны, глава государства
лично инициирует какую-то политику. Способы
такого инициирования тоже близки, в основном
это неформальные, совершенно закрытые от постороннего взгляда механизмы: какие-то близкие лидеру советники предлагают ему какие-то
идеи.
У нас есть официальная внешняя политика,
есть органы внешнеполитического планирования (Администрация Президента, Министерство
иностранных дел), но на самом деле серьёзные
решения — это личные советники российского
президента, которых мы зачастую и не знаем. То
же самое в Японии! Там тоже есть формальные
органы, но настоящая политика делается при
опоре на определённых людей. Впрочем, в Японии это несколько более открыто.
Личностную дипломатию активно освещают
средства массовой информации. Это имиджелогия, т.е. как это всё подаётся. Имиджелогия больше завязана на внутреннюю политику. Поэтому в
российско-японских отношениях большую роль
сейчас играет внутриполитическая мотивация. С
одной стороны, мы соседи, уже поэтому нам хорошо бы иметь хорошие отношения, а с другой
— у этих отношений довольно слабая экономическая основа. Связи у нас фрагментарные, зависимые от мировой конъюнктуры, инвестиций взаимных практически нет.
Совсем другая ситуация в японо-китайских
отношениях, где экономика довлеет над политикой. При всех плохих политических отношениях
двусторонние экономические отношения Китая
и Японии развиваются в последние годы болееменее прилично. Политики понимают, что при
всех эмоциях эти страны зависят друг от друга
экономически. А в отношении России и Японии
такого нет, они держатся только за счёт личной
дипломатии ведущих политиков.
— Межгосударственные отношения, основанные только на политическом интересе лидеров,
менее стабильны?
— Да. Стоит смениться лидерам, и сразу идёт
охлаждение. Это сейчас как раз и наблюдается в
российско-японских отношениях. До недавнего
времени премьер-министром там был Синдзо
Абэ, лично заинтересованный в развитии отношений с Россией. А сейчас премьер Ёсихидэ Суга
никак не выделяет Россию среди прочих стран, с
которыми Япония поддерживает отношения. В
результате контактов особо нет, инициатив особо нет. И территориальный спор между нашими
странами опять вернулся в повестку дня.
Это как раз иллюстрация хрупкости отношений, которые зависят только от «личностной дипломатии» первых лиц.
— Дмитрий Викторович, под занавес давайте
вернёмся к региональному уровню реализации
«поворота на Восток». Можно ли и нужно ли готовить здесь специалистов-востоковедов для
успешного налаживания «горизонтальных связей» между Россией и её азиатскими соседями?
— Можно и нужно. Тем более что основа для
такой подготовки в местных вузах есть. Но я
вижу (и это проблема многих регионов, не только Красноярска), что существующий уровень совершенно недостаточный. Нужны специалисты с
практическими знаниями зарубежных регионов,
готовые обеспечивать такие обмены (экономические, культурные и др.): переводчики, организаторы, бизнесмены. Простого знания языка
совершенно недостаточно. Нужны крупные страноведческие, регионоведческие школы.
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

На фото:
10-я межрегиональная
студенческая олимпиада
по хирургии СФО

«Изнанка человека страшна.
Будущие врачи должны это понимать»
На его счету — тысячи операций.
Алексей ПРОТОПОПОВ отмечает: в
другой профессии он себя никогда и
не видел, вопрос выбора сферы деятельности не стоял, только медицина.
Долгие годы Алексей Владимирович руководил региональным сосудистым центром краевой клинической больницы. С 2020 г. является
ректором Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Но медицинскую практику не оставил. Кроме того, с 2011 года Алексей
Протопопов — депутат Законодательного собрания Красноярского края.

— Алексей Владимирович, как сегодня решается проблема дефицита кадров в нашем крае?
Каких специалистов больше всего не хватает
медучреждениям?
— Это вопрос не только медицинского университета, но и всей системы здравоохранения. Надо
сказать, что именно в последние годы приняты
нормотворческие меры, которых ранее никогда
не было. И мало какой регион страны может сегодня похвастать тем, чего достигли мы.
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Я говорю про краевой закон, который был
принят инициативно, с одобрения губернатора
края, чтобы решать проблему дефицита кадров,
привлекая средства бюджета региона, а не только за счёт целевого обучения. В рамках этого закона определены серьёзные финансовые потоки
на ближайшие три года. Что позволило нам уже
сегодня перевести 300 студентов и ординаторов
на обучение по образовательным сертификатам.
Это даёт право тем, кто учится платно, в дальнейшем получать образование за счёт бюджета края.
Это абсолютная инновация.
Что касается дефицитных специальностей,
безусловно, это специалисты первичного звена. Полтора года назад мы проводили подсчёты,
краю требовалось порядка 500 участковых терапевтов и педиатров, в основном — в районы, малые города, посёлки. Туда, где большие проблемы
не только с системой здравоохранения, но и с инфраструктурой в целом. Там и жить непросто, и
работать трудно. Отсюда и дефицит врачей. Чтобы решить эти проблемы, должна проводиться
серьёзная работа и региональными, и муниципальными властями. Отмечу, что узких специалистов в районы требуется ещё больше.
Чтобы понимать, сколько, кого и где мы должны трудоустроить, в университете создан, на
мой взгляд, прорывной ресурс — «Медицинский
кадровый призыв». Там размещена информация
не только о вакансиях, но и о мерах социальной
поддержки, которые предлагают молодым специалистам территории. Более того, когда выпускник публикует на ресурсе резюме, оно автоматически сопоставляется с теми вакансиями,
которые есть в системе.
Мы кардинально перестраиваем работу по
трудоустройству наших выпускников. За последние полгода провели встречи с представителями практически всех межрайонных центров —
Ачинска, Канска, Минусинска, Лесосибирска.
Здесь, в университете, со студентами и ординаторами встречались главы этих муниципальных
образований и руководители местных больниц.
Главные врачи рассказали ребятам о возможностях своих учреждений, а за последнее время
они серьёзно изменились с точки зрения диагностики, лечения. А главы администраций презентовали социальную политику территорий.
Затем организовали выезды наших учащихся
в эти города, чтобы ребята посмотрели соответствие реальности той картинке, которую им
представляли.
Кроме того, принято решение, что главы администраций близлежащих территорий берут

на себя обязательство по оплате проезда наших
обучающихся к месту практики. И при необходимости предоставляют им жильё.
Считаю, что такие меры: образовательные
сертификаты, адресная работа, встречи с работодателями, которые заменили традиционную,
достаточно бестолковую ярмарку вакансий,
должны сократить существующий дефицит
кадров.
— А что ребята должны сделать в обмен за
сертификат?
— После окончания вуза они поедут работать
туда, куда их направит министерство здравоохранения региона. Это не означает, что мы вернулись к советской системе распределения, но
немного приблизились к ней. Те, кто получает
образование за счёт бюджета региона, потом должны будут отработать там установленный срок.
Сейчас мы вносим некоторые изменения в
закон, чтобы была максимальная прозрачность
для обучающихся, работодателей и минздрава и
возникало как можно меньше вопросов в рамках
последующего трудоустройства.
Отмечу, что помимо дефицита кадров есть
ещё одна проблема — их дисбаланс. Не секрет, что
крупные лечебные учреждения уже не нуждаются в специалистах. У них огромный вал заявлений о трудоустройстве. Необходимо сделать так,
чтобы не было излишнего перетекания ресурсов в крупные краевые клиники, федеральные
центры.
Также нужно создавать условия, чтобы молодые специалисты, отправившиеся работать
в районы, не чувствовали себя забытыми. Простроить траекторию, позволяющую им в дальнейшем, с освоением практических, профессиональных навыков, дорасти до крупных лечебных
учреждений.
К слову, у нас в регионе достаточно успешно
реализуется нацпроект по обеспечению межрайонных центров современным оборудованием, поэтому стираются грани между лечебными, диагностическими возможностями краевого
центра и таких городов, как Канск, Ачинск, Норильск, Лесосибирск.
Например, на следующей неделе я еду в Лесосибирск, там открывается высокотехнологичный сосудистый центр для лечения больных с
инфарктами и инсультами. Проведу первую показательную операцию на сердце. Создание такого центра — ещё один шаг к тому, чтобы стереть
разницу в уровне здравоохранения между районными центрами, малыми городами и Красноярском. И это тоже позволяет сделать работу в
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территориях более привлекательной для наших
выпускников.
Конечно, на встречах мы презентуем студентам эти межрайонные центры, рассказываем,
какие там прекрасные хирургические комплексы, какие диагностические возможности созданы. Ведь в этих учреждениях есть и компьютерные томографы. Для многих учащихся это
откровение.
— То есть молодой специалист, устроившись
в такой межрайонный центр, может профессионально расти?
— Конечно. Хорошо, что в последнее время
стал устраняться дисбаланс между уровнями
оказания медицинской помощи: амбулаторнополиклиническим звеном, муниципальными
медучреждениями и региональными специализированными центрами. Привлекательность
первого и второго уровней возрастает. Что позволяет выполнить одно из требований наших студентов — они должны работать в тех условиях, в
которых мы их учим. А если они научились работать на КТ, а в районе даже рентгена нет, получается ерунда.
В рамках программы модернизации первичного звена выделяются большие средства на
строительство новых учреждений в районах.
Пример — Богучаны, там изумительная больница, соответствующая всем современным стандартам. Инфекционные госпитали, которые возвели,
когда началась пандемия, также оснащены по
последнему слову техники. Там созданы такие
условия для работы, которыми наши старые городские больницы похвастать не могут.
— Узких специалистов не хватает, потому что в
ординатуру сложно поступить?
— Нет, это не так. Во-первых, потребность в
узких специалистах мы считаем по устаревшим
критериям. Расчёты соотносятся с системой,
которая определялась другими условиями. Сегодня, когда мы говорим о развитии новой диагностической базы, появлении телемедицины,
расчёты должны быть другими.
Пандемия показала нам, насколько востребована телемедицина, открыла другие горизонты
подготовки медицинских кадров. В дальнейшем
одной из самых востребованных специальностей
будет сетевой доктор. Мы столкнёмся с тем, что
значительная часть сегментов привычного нам
здравоохранения уйдёт в дистанционный формат.
Здесь я имею в виду не примитивный уровень: вопрос — ответ на сайте, а то, как работают
крупные федеральные научные медицинские
центры. Когда реанимационного больного через
систему видеокамер консультируют специалисты из другой точки страны.
Во-вторых, что касается ординатуры, поступать туда не сложнее, чем было всегда. Считаю,
что попадать туда нужно не сразу после студенческой скамьи, а когда у тебя уже есть какой-то
опыт работы в системе. Когда ты на самом деле
понял, что, например, хочешь быть проктологом,
а не гинекологом.
Сегодня главные сложности здравоохранения
— не в дефиците узких кадров. Все проблемы с
доступностью, качеством, сохранением здоровья
— в первично-амбулаторной сети. Человек судит
о здравоохранении не по тому, как его принимают в крупных федеральных центрах, а по первому контакту с системой — обращению в поликлинику. Пришёл в регистратуру, ему нагрубили, к
врачу он не попал и вернулся домой ни с чем.
— Об этой проблеме много говорят, но почему
ничего не меняется?
— Потому что не меняется концепция. У нас
финансы идут за больным человеком, а должны
идти за здоровым. Как только деньги учреждениям будут платить за сохранение здоровья, а не за
то, что диагноз поставили, всё будет по-другому.
Но это сложный процесс, нужно, чтобы изменилась не только концепция, но и восприятие общества, его взаимодействие со специалистами.
— Как вы оцениваете свой первый год
ректорства?
— Это сложный и абсолютно непоказательный год, потому что пандемия вмешалась во всё,
в том числе и в образовательный процесс. Но мы
этот год не провалили — ни по вопросам подготовки кадров, ни по финансовым показателям.
Даже смогли увеличить фонд оплаты труда.
Теперь важно выйти из пандемии, это гораздо
сложнее, чем войти в неё. Когда в больницах стали создавать красные зоны, закрывать учреждения для посещений, приостанавливать приём
пациентов, мы потеряли все наши клинические
базы, где учатся студенты. Это был шок. Но так
мы поняли, что университету нужна своя клини-

ческая база — современная больница. От повторения подобного никто не застрахован, а терять
обучение студента у койки пациента недопустимо. Вопрос создания своей клинической базы я
обозначил перед руководством края.
Отмечу: те из учащихся, кто хотел практиковаться, практиковались. У нас почти 60 процентов
студентов и ординаторов работали — помогали во
время пандемии. Старшекурсники и ординаторы
— в красных зонах, остальные — в амбулаторнополиклиническом звене, кол-центрах. Но нельзя
говорить, что это был полноценный образовательный процесс по широкому спектру вопросов.
— Опыт пандемии показал, что подготовка медицинских кадров как-то должна измениться?
— К пандемии никто не был готов во всём
мире. К этому невозможно подготовиться. Пандемия приходит внезапно, диктует условия, ставит тебя в шоковые обстоятельства, к которым
ты должен приспосабливаться.
Наш университет быстро прошёл адаптационный период, справился со всеми сложностями.
Хотя были и вспышки в общежитиях, и множество заболевших среди студентов и преподавателей. Вопрос в том, как к этому относиться; можно с истерикой, а можно с профессиональным
подходом.
Считаю, что медуниверситет и вся система
здравоохранения именно в пандемию проявили
большую солидарность друг с другом. Такого погружения вуза в повестку регионального здравоохранения ещё не было. Мы отдали 60 процентов
своих обучающихся на помощь практикам. Когда
поняли, что амбулаторно-поликлиническое звено перегружено, организовали у себя кол-центр,
чтобы разгрузить участковых терапевтов от вала
звонков встревоженных пациентов. Когда не хватало специалистов в красных зонах, туда пришли
наши ординаторы и старшекурсники.
— Как российская система здравоохранения
справляется с пандемией?
— К сожалению, у нас зафиксирована избыточная смертность населения. Это показывает,
как пандемия повлияла на смертность от других
заболеваний. На сегодняшний день по уровню
смертности мы оказались отброшены на 10-15 лет
назад от того показателя, который имели в последние годы.
Безусловно, сейчас мы восстанавливаем плановую помощь. Но чтобы придать этому процессу невозвратный вид, нужно следовать опыту тех
стран, которые решили вопрос с вакцинацией.
Нужно выдержать планку, заявленную губернатором: к осени прививки должны сделать 1,3 миллиона жителей края.
Но пока избыточная смертность высока. Люди
умирают не от ковида, а от болезней систем кровообращения, пищеварения. Это последствия перегрузки системы здравоохранения. Был момент,
когда в крае развернули 7000 инфекционных
коек. Они же не из воздуха взялись.
— Готовит ли вуз будущих врачей к психологическим стрессам?
— Это важный вопрос.

Психологическая
устойчивость
молодых людей критически важна не
только для работы в медицине, но и
для сохранения обществом здравого
смысла.

Видите, что происходит: участились неадекватные поступки. Я имею в виду трагедию в
Казани.
В нашем вузе есть направление, которое занимается подготовкой медицинских психологов. Регулярно мы тестируем студентов, получаем разные результаты, разные психологические
портреты молодого поколения. Но не скажу, что
результаты могут играть критическую роль в
плане профпригодности выпускников.
Сегодня и общество меняется: сильны тенденции инфантилизма, неготовности к самостоятельному принятию решений. Но это не
последствия работы той или иной организации,
а результат других глобальных процессов, происходящих не только в нашей стране.
Со стрессами и профессиональным выгоранием ты как специалист борешься сам. Но важно
проводить определённую профориентационную
работу ещё со школьной скамьи. В медицину

идут те, кто как-то представляет труд врача. Всегда всем говорю: я не мог стать капитаном дальнего плавания, меня с детских лет окружала медицинская тематика, я понимал, что это такое.
Те, кто падает в обморок от вида крови, в хирургию не пойдут.

Отсев во время учёбы в медуниверситете был всегда. Студент, который на первом курсе успешен по
общеобразовательным,
фундаментальным предметам, попадая на
клиническую дисциплину, может абсолютно здраво решить для себя, что
поступил не туда.

Изнанка, внутренняя сторона, человека
страшна как в плане болезни, так и в психологическом плане. И больница — не лучшее место на
земле. К этому нужно быть готовым.
— Вы отметили, что перед вами вопрос выбора
будущей профессии не стоял…
— У меня три поколения врачей за спиной, поэтому я не раздумывал. И ещё четыре поколения
священников.
— Почему тогда выбрали не путь священника?
— Потому что это были предыдущие поколения. А рос я в медицинской среде.
— Как соотносите понятия «вера» и «наука»?
— Никак. Я не являюсь сторонником канонизации профессии врача. Более того, не являюсь
человеком, который с трепетом относится к церковной теме. Очень уважаю своих родственников — предшественников, которые отдали себя
служению, уважаю человека, имя которого носит наш университет. Но тем не менее не стал
бы сильно уходить в духовные, высшие материи.
Медицина делается по-другому. Говорят, чтобы
стать хорошим врачом, ты должен истинно веровать в Бога. Я так не считаю.
— Как вам удаётся совмещать ректорство и хирургическую практику?
— А как можно не совмещать? Оставаясь в
практическом здравоохранении, выполняя операции, подаёшь студентам пример для подражания. Это самая лучшая профориентационная
работа, пример того, к чему должны стремиться
учащиеся.
— Почему в своё время вы выбрали именно
хирургию?
— Мои родители — рентгенологи. Когда я оканчивал медицинский институт, в краевой больнице открылось новое отделение — рентгенохирургия. Не было известно, чем оно будет заниматься:
какие-то операции внутри сосудов и сердца под
рентгеновским контролем. Я собирался в интернатуру по лучевой диагностике, зашёл в кабинет,
куда привезли первую специальную стойку… и
остался там. Было интересно, такой драйв: в экран смотришь, катетером что-то делаешь.
— Вы помните свою первую самостоятельную
операцию?
— Откровенно говоря, нет. Это было давно. На
днях ко мне зашла женщина, наш вуз она посетила по служебной необходимости. И показала
фото своей дочери, спросила: «Узнаёте девочку?
Пятнадцать лет назад вы сделали ей операцию
при врождённом пороке сердца. Это произошло
первого сентября. С тех пор каждый год в этот
день мы отмечаем её второй день рождения. Помните? Она у вас по кабинету бегала, в каждый
шкаф заглядывала». Я сделал вид, что помню.
— Сколько операций вы уже провели?
— Тысячи. Каждый день — по 5-6 операций.
И были времена, когда я работал по семь дней в
неделю.
– Вы затрагивали тему вакцинации. Билл
Гейтс назвал вакцины величайшим научным достижением в истории человечества. Вы согласны
с этим мнением?
— Да, очевидно, что это так. Иначе человечество не существовало бы в сегодняшнем виде.
Двойной трактовки в этом вопросе быть не должно. В приложении к пандемии: это один из
путей, который позволит сделать вирус безопасным. Сам я переболел ковидом, у меня есть антитела. Но я слежу за титром: как только начнёт
падать, сделаю прививку.
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Текст _ Алевтина СПЕРАНСКАЯ
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Язык — наше всё.
И немножко больше
Мне сложно представить, что вместо слова язык в этом предложении может быть
что-то другое. И не потому, что я профессионально занимаюсь языком и мне он интересен, а потому, что язык — это и есть сам человек. Представьте свою жизнь без языка.
Без любой системы знаков, с помощью которой вы можете передать внешнему миру то,
что вы думаете, что вы чувствуете, что вы хотите.

Понимать, что язык — это наше
всё, мне легче, чем писать об этом,
потому что тема чересчур объёмная. Это как подробно отвечать на
житейский вопрос «как дела?» —
прослывёшь занудой. Но и промолчать нельзя, надо объяснить, почему я так считаю. Итак, попробую.

Язык для всех
Первое, что хочется сказать: язык
— это мы и есть. Языком мы заявляем миру о себе, от первого младенческого крика и детского внятного лепета до последних своих слов
прощания с этим миром. Между
этими двумя моментами — триллионы слов, которые мы произносим по разным поводам и без.
Зададимся вопросом: наш русский язык, которым мы пользуемся
ежедневно, чей он? Наверное, ответ
надо искать в прилагательном —
русский, то есть язык людей, объединённых этническими особенностями. Эти особенности отличают
один народ от другого. У каждого
народа свой язык. Следовательно,
язык общий, всехний, как сказал бы
ребёнок, который постигает мир и
язык как часть мира.
Понаблюдайте, как происходит
освоение родного языка: сначала родные звуки, потом из потока
речи ребёнок каким-то непостижимым образом научается выделять
минимальную значимую (ту, в которой заключён смысл) единицу
языка — морфему, затем слова. И
вот из этого основного строительного материала, который был дан
ребёнку через речь окружающих,
двух-трёхлетний человек начинает
создавать слова и высказывания, с
помощью которых хочет выразить
свою мысль, свои желания. Этот
строительный период хорошо знают все родители, он беллетризовано описан в книге К.И. Чуковского
«От 2-х до 5-ти».
Книга «От двух до пяти» впервые вышла в 1928 году под названием «Маленькие дети», с третьего
издания получила новое название,
под которым всем хорошо известна. При жизни автора выдержала
более двадцати изданий, при этом
К. Чуковский всякий раз её дополнял и дорабатывал. При работе над
переизданием он тесно сотрудничал с лингвистами Института русского языка РАН. Книга получилась
не развлекательной, а полноценно
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научно-популярной, так что можно
её считать первой из серии «занимательная лингвистика».
Когда Ляле было два
с половиной года, какой-то незнакомый спросил её в шутку:
— Ты хотела бы быть моей дочкой?
Она ответила ему величаво:
— Я мамина и больше никовойная.

Корней Чуковский пишет, что таких ёмких и всем понятных слов не хватает русскому языку, и не заимствовать ли нам из
детского лексикона хоть какие-то речевые
находки.
— Какой ты страшный спун! Чтобы
сейчас было встато!
–...Жили-были царь и царица, а у
них был маленький царёныш.
Увидел картину с изображением
Мадонны:
— Мадонна с мадонёнком.

Механизм создания детских
К. Чуковский объясняет так:

слов

— Вы и шишку польёте?
— Да.
— Чтобы выросли шишенята?

Окончание «ята» (точнее — суффикс
«ят». — прим. моё — А.С.) мы, взрослые,
присваиваем только живым существам:
ягнята, поросята и проч. Но так как для детей и неживое живо, они пользуются этим
окончанием чаще, чем мы, и от них всегда
можно слышать:
— Папа, смотри, какие вагонята
хорошенькие!
Серёжа двух с половиною лет впервые увидел костёр, прыщущий яркими искрами, захлопал в ладоши и
крикнул:
— Огонь и огонята! Огонь и огонята!
Трёхлетняя Ната:
— Спой мне, мама, баюльную песню!
«Баюльная песня» (от глагола «баюкать») — превосходное, звучное слово, более понятное детям, чем «колыбельная», так как в современном
быту колыбели давно уже сделались
редкостью.
Двухлетняя Джаночка, купаясь в
ванне и заставляя свою куклу нырять,
приговаривала:
— Вот притонула, а вот и
вытонула!
Только глухонемой не заметит
изысканной пластики и тонкого
смысла этих двух слов. Притонуть
не то что утонуть, это — утонуть на время, чтобы в конце концов
вынырнуть.
— Мама, я такая распутница!
И показала верёвочку, которую удалось ей распутать.

Что главное для слова? Понятно передавать смысл. Но вот вопрос — понятно кому: автору, то
есть отправителю сообщения, или
адресату, то есть слушателю, собеседнику? В случае с детьми перевешивают интересы автора. При этом
действует автор строго по образцу
и использует в своей речи хорошо
знакомые морфемы в их правильном значении: корень от «распутать» и суффикс -ниц(а) — распутница, или глагол «спать» и суффикс
-ун (как у слова говорун, например)
— спун. И всё же результат получился не тот. Или слова такого в русском языке нет, или созданное слово уже занято другим значением.
Но что значит «такого слова нет»?
Вот же оно! Сказано и даже понято. Однако взрослые поправляют,
уточняют: здесь надо говорить другое слово, тут принято говорить
иначе, лучше сказать по-другому.
«Надо», «принято», «лучше» — из
области не своего личного речевого
пространства, а из общего договора
между людьми.
Вот мы и подошли к тому, с
чего начали: язык не только мой,
он общий. То есть язык создаётся для нужд большого количества
людей, которым надо друг с другом общаться на понятной друг
другу форме языка. Одна общая,
эталонная форма языка — литературная в его письменной и устной
разновидностях.
Литературный язык сложился не
здесь и не сейчас, он имеет историю
своего создания и развития. Он понятен большинству членов языкового
сообщества, на нём созданы и будут
создаваться лучшие прозаические и
поэтические произведения народа.
Да, это образцовый язык. И нужен
он для хранения не только сиюминутной информации, но и той, которая была важна некоторое время
назад и будет важна в дальнейшем.
А здесь, сейчас, мы пользуемся языковым опытом, накопленным до нас
предыдущими поколениями, нам
не приходится заново изобретать и
создавать систему знаков, передающих информацию. И пользуемся
мы не пассивно, а творчески, созидательно, что-то добавляя, изменяя,
иногда — забывая.
Словарный запас разных языков
пополняется с разной скоростью.
Русский принадлежит к языкам,
активно заимствующим иностранную лексику. Таков уж характер рус-

ского человека: чужое ему кажется
привлекательнее и лучше своего,
да и нового хочется! И вот уже слово место кажется несовременным,
поэтому заменяется на локацию;
при общей похожести пусть будут в
языке терпимость и толерантность,
креативный и творческий, реальная
история и кейс. Примеров привести
можно много, но, наверное, вы уже
определились: что-то вам нравится больше, что-то меньше, что-то
вы не используете в своей речи никогда. Но эти слова вошли в наш
общий язык, они закрепились в
современном языке, их написание
«узаконено», значение определено.
И от вас зависит только выбор — использовать или не использовать их
в своей речи. Повлиять на всех, чтоб
все говорили «правильно» и «красиво», невозможно.
У каждого из нас свой собственный язык в том смысле, что мы
сами распоряжаемся тем запасом
морфем и лексики, который был
накоплен до нас и который пополняется, как говорится, на наших
глазах. Быстро и качественно, а
главное действенно повлиять мы
можем только на речь одного человека — самого себя. Всё оттого, что
язык — это ещё и я (личное местоимение здесь называет не меня, автора статьи, а любого, кто сейчас её
читает).

Язык для своих
Человек — существо социальное. И язык — явление социальное, то есть он родился в сообществе людей, живёт (или, если
выразиться
не
биологически,
функционирует) в нём, выражает
их интересы.
В языкознании существует понятие социолект — язык определённой социальной группы. Он
включает в себя и жаргон, и профессионализмы (речь юристов,
медиков, моряков, спортсменов,
военных, программистов и пр.) —
почти каждая группа стремится
создать свой код. И порой возникает впечатление если не разных
языков, то очень не похожих вариантов одного языка.
Понять такую речь не своим
бывает трудно, настолько в нём
другая лексика, синтаксис и даже
порой фонетика. Получается такой
немного особый русский с профессиональным акцентом.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
май 2021

Из интервью Юрия Норштейна,
известного
режиссёра-мультипликатора:
— Каким языком с нами разговаривают политики?
— Языком? Нет, это не язык. Это
просто система знаков, посредством
которых политик даёт понять, что
мир является его частной собственностью. Российский политик поставил между собой и обществом высокий забор, подлинная реальная
жизнь мешает его планам, которых
на самом деле у него нет.
И вот мы, находясь внутри какого-либо сообщества, выбранного
нами или навязанного нам, перенимаем принятые в нём правила,
смотрим на мир сквозь призму этих
правил. И то, что принято в «нашем» кругу, кажется правильным.
Поэтому вечен спор о мультифоре и
файле; о парах и лентах; о булке хлеба и о буханке; о стайке и хлеве и др.;
о месте ударения в словах дискурс,
мастерски, феномен, тефтели, обеспечение (нормативны оба варианта)
и пр.; о роде слов: тапок (мужской)
или тапка (женский) и так далее.
Разрешить спор может только третейское: у нас / у них так принято.
Хотя, конечно, есть литературная
норма, и в качестве основного аргумента мы обращаемся к ней. Однако по своему опыту знаю, что и
этот довод не всегда звучит веско
и доказательно. Вы когда-нибудь
пробовали убедить назаровцев, бородинцев, шарыповцев в том, что
грамматическая форма в Назарове,
в Бородине, в Шарыпове правильная
(они предпочитают не склонять)?
Или отменить нелепое словообразование «Паралимпиада»,? Или
разуверить в правильности использования аббревиатуры «ВОВ» вместо полного Великая Отечественная
война? Или изменить на правильное
(путепровóд) ударение при объявлении остановки?
Почему литературная норма не
всегда убеждает? Да всё по той же
причине: главным остаётся право
человека на выбор, в данном случае — слова или его формы. Даже
если этот выбор ошибочный. Ведь
для того, чтобы принять нормативный вариант, нужно хотеть себя к
норме приучить. Бывает, в ответ на
нормативный вариант человек заявляет: «Но ведь так неудобно». Неудобно говорить красИвее, пулОвер,
мусоропровОд,
вероисповЕдание,
ходАтайство, срЕдства, рефлЕксия.
Увы, удобным и правильным иногда кажется то, к чему привык в
своей профессиональной речи или
с детства.

Лев Успенский, писатель, лингвист, переводчик; классик научнопознавательной литературы о русском языке:
Многое надо помнить говорящему, чтобы не ронять свою речь
ниже должного уровня. Прежде
всего я советовал бы раз навсегда запомнить мудрое изречение
великого мастера речи и языка
А.С. Пушкина: «Истинный вкус состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и
сообразности». Я не знаю афоризма, полнее и точнее охватывающего все закономерности говорения
(если речь идёт, конечно, о высококачественном говорении).
Семья — это тоже социальная
группа, а значит, и язык в семье
частично «свой», который может
существенно отличаться от языка

другой семьи. Изучать домашний
язык, или по-научному ойколект,
очень интересно. Но я сейчас не о
научном изучении семейной речи,
а о её культуре. Именно в семье
формируются первые речевые привычки, которые могут быть весьма
устойчивыми. И, кстати, не только
на уровне лексики, но и на уровне
интонации. Она тоже бывает литературной, нормативной и нет —
просторечной или вульгарной. В
моей преподавательской практике
были случаи, когда взрослые люди
просили научить их правильным
интонационным
конструкциям.
Так что по опыту знаю, что такой
навык востребован и очень нужен в
деловой и педагогической сфере.

Язык и филолог
Хочу не просто сказать тривиальную мысль, что «филолог не тот,
кто исправляет чужие ошибки», но
и объяснить, какое место занимает
филолог в связке «язык — человек».
С.С. Аверинцев:

Филология (греч. philologia, буквально — любовь к слову), содружество гуманитарных дисциплин — лингвистической, литературоведческой, исторической и др.,
изучающих историю и выясняющих
сущность духовной культуры человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов.
Текст во всей совокупности своих
внутренних аспектов и внешних связей — исходная реальность филологии. Сосредоточившись на тексте, создавая к нему служебный «комментарий» (наиболее древняя форма и
классический прототип филологического труда), филология под этим
углом зрения вбирает в свой кругозор всю ширину и глубину человеческого бытия, прежде всего бытия
духовного.
К филологу можно и нужно обращаться по всем вопросам, связанным с устным или письменным
текстом. Он и есть тот третейский
судья, который знает не только
«как», но и «почему» и рассматривает вопрос с нескольких сторон.
Именно поэтому филолога не раздражают ошибки: происхождение
многих он может объяснить и даже
спрогнозировать. Однако не раздражаться — не значит принимать
безграмотную речь. Учить красивой
правильной речи — это часть филологической работы.
Но часто чужие ошибки вызывают даже не раздражение, а другие эмоции и действия. «Бесят» или
«подбешивают» чужие ошибки не
филолога, а самого обывателя (использую это слово безоценочно, в
его нейтральном первом значении
— житель какой-либо местности, образовано от «обывать» — обитать,
проживать). И часто публичное
обсуждение чужой ошибки превращается в склоку, в борьбу личных интересов, что далеко от профессиональной
филологической
деятельности.
О работе филологов есть несколько мифов. Например, что филологи каждый год выдумывают
новые правила и то и дело меняют
нормы. О правилах всё верно: кто-то
должен был взять на себя труд создать правила литературной письменной речи и зафиксировать их в
справочниках, чтобы люди могли
писать единообразно, а не кто во
что горазд. Неверно то, что происходит это часто: правила современной
орфографии и пунктуации были
установлены в 1956 году.

Кстати, в 2000 году филологи-русисты сектора орфографии и орфоэпии Института русского языка после долгой подготовки предложили внести некоторые изменения в
правописание и опубликовали проект «Свода правил русского правописания. Орфография. Пунктуация».
Они предложили, например, «Писать
с буквой У слова брошура и парашут (и производные от них), так как
они последовательно произносятся с твёрдым Ш»; «Писать разыскной вместо розыскной, устранив
тем самым не оговоренное в своде
1956 г. исключение из правила написания приставки роз-/раз-»; «Писать
прилагательное ветренный с двумя Н
(вместо одного) — как пишутся все
другие отымённые прилагательные
с этим суффиксом, всегда безударным: ср. буквенный, болезненный»;
«Писать слитно образования с приставкой экс- в значении «бывший»,
которая соединяется с существительными и прилагательными, напр.:
экспрезидент, эксминистр, эксчемпион». Все эти предложения не были
приняты — не по профессиональным соображениям, а из-за бурной
реакции общественности.
С устной нормой сложнее. Иногда она меняется динамично. Но не
по воле филологов, а самих же носителей языка. Сначала изменения
происходят в речи большинства
образованных граждан. Филолог
замечает изменения и фиксирует
вариативность в словаре: бАржа и
баржА, Иначе и инАче, пЕтля и петлЯ,
кИрзовый и кирзОвый, одноврЕменно
и одновремЕнно и пр. Скажите, чтó
лучше: одна «разрешённая» форма
или два «разрешённых» варианта?
Как ни странно, носителя языка раздражает вариативность, ему нужна
однозначность. Да и подавляющее
большинство слов произносится без
вариантов. Но не все. Вариативность
сохраняется, пока у филологов нет

уверенности, что один из вариантов
«победил», что новая норма пришла
на смену старой. Для такого утверждения филологам нужны веские
причины, основанные на многих
факторах, но уж никак не на личном желании лексикографов!
Итак, новый вариант войдёт в
литературный язык, когда существенно изменится речевая практика. А почему она меняется? Тому
есть несколько причин, объединённых одним важным предуведомлением — потому что существуют
законы языкового развития. В языке
действуют несколько тенденций.
Одна из них — тенденция к переносу ударений на начало слова и на
корень, то есть на ту часть слова, которая является наиболее «сильной»
и содержит основную смысловую
информацию: ударение, падающее на корень, помогает нам улавливать значение слова. В XIX веке
было нормой, например, кладбИще
и музЫка, стало клАдбище (заметьте,
с сохранением прежнего ударения
в прилагательном — кладбИщенский)
и мУзыка. Кроме этой тенденции
существует закон формальной аналогии, то есть слова одной группы
подравниваются под большинство.
Или тенденция влияния иноязычной модели: для заимствованных
слов сначала существенным оказывается влияние языка-источника
— нормативным было ерЕтик (с греческого), докУмент (из польского),
компАс (с итальянского). Но со временем иноязычные слова «обрусели» и претерпели изменение в ударении, подстроившись под русскую
систему.
Наблюдать и объяснять законы
языка — этим и занимается филолог. Не всегда получится непротиворечивая картина, так как язык
всё же не всегда строго формализованная система. Но такова сущность
человека, частью которого является
язык. Впрочем, язык — это и есть
человек.


Студенты Института
филологии и журналистики и Гуманитарного
института СФУ в рамках
дисциплины «Русский
язык и культура речи»
Алевтины Николаевны Сперанской делали
вот такие плакаты.
Авторы:
Ксения Ведерникова,
Иветта Авраамова,
Юлия Обедина,
Дарья Руковичникова
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Текст _ Александра СЛАВЕЦКАЯ-МАРКЕВИЧ

Самое смешное
придумывают
с серьёзным
лицом
«5 шагов» от школьника-КВНщика
к креативному продюсеру телепроектов
Интервью с ним я ждала неделю: Валерий РАВДИН работал с 10 утра до 23 часов без выходных на съёмках нового комедийного проекта. Актёр шоу «Однажды в России» на ТНТ, креативный продюсер, чемпион высшей
лиги КВН. Первые деньги на сцене заработал в 15 лет.
Выступление оказалось настолько неудачным, что Валера говорил себе: «Никогда не буду заниматься ничем подобным!». И понеслось: репетиции, мозговые штурмы по
придумыванию шуток, выступление в разных командах
и лигах КВН, знаменитая «Плохая компания», номера которой ждали по телевизору все красноярцы, первый телевизионный сценарий, первая роль в юмористическом
шоу. Так как же построить карьеру на шутках? Как просчитать, над чем будут хохотать миллионы? Чего стоит
престижная работа в Москве и популярность? Валерий
Равдин вышел на связь в свой первый выходной за месяц, в 11 утра по Москве.
Шаг 1. Понять, как
устроена планета КВН
— Расскажите о новом проекте,
в котором вы заняты прямо сейчас?
Что это и когда смотреть?
— Это вечернее юмористическое
шоу с известными актёрами. Я пока
не могу рассказать подробности,
съёмки ещё не закончены. Новый
проект выйдет этой осенью на федеральном канале.
— Какой у вас график во время
съёмок?
— Если как актёр проекта «Однажды в России» на ТНТ, то с 9 утра
до часу ночи. Если как креативный
продюсер, то тайминг более выверен, я занят с 10 утра и до 23-24 часов.
— Как выдерживаете? Или такая
работа подзаряжает в процессе?
— На работе усталости не чувствуешь, некогда. А как только зашёл
домой, расслабился, понимаешь, что
очень устал.
— Когда вы шли играть в КВН, вы
понимали, что это такой «социальный лифт», который может помочь
сделать карьеру в шоу-бизнесе, на
телевидении?
— Сейчас КВН — на 100 процентов
социальный лифт, и люди, которые
идут в игру последние пять лет, думаю, уже чётко имеют это в виду. Когда я начинал, это было не очевидно.
КВН стал ступенью в шоу-бизнес, когда бывшие КВНщики организовали
Comedy Club. Пришло понимание:
«О, из КВН можно пойти в ведущие!
В актёры! В стендап!». А раньше это
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было движение, которое очаровывало. Мы всей семьёй смотрели КВН, я
мечтал о высшей лиге, поэтому тогда не воспринимал игру как лифт.
Кстати, это одна из причин, почему
говорят, что КВН уже не тот. Мотивация немного изменилась.
— Это сказывается на искренности выступлений?
— Думаю, да. Желание зарабатывать само по себе хорошее, но даёт
определённый подтекст, который
чувствует зритель.
— В какой момент понимаешь,
что КВН — это не спонтанное веселье, а система с редактурой, чёткой
продолжительностью номера и так
далее?
— Почти сразу, как только выходишь за рамки школьного КВН. Хотя
меня пару раз звали редактировать
даже школьные лиги. Я отказывался, потому что считаю это перебором. Должен же быть элемент детства, зачем сразу ребят погружать в
работу!
По всей России есть центральные
лиги, в Красноярске это лига КВН
«Азия». Структура работы примерно
одна и та же: все номера отсматривают, редактируют.
— Вы тоже работали редактором КВН, какова основная цель
редактуры?
— Редактор не цензор, а коуч.
Приходит молодая команда, она
не видит своих плюсов и минусов,
нужно о них рассказать! Конечно,
есть момент вкусовщины, но редактор с высоты своей насмотренности

даёт рекомендации, смешно или не
смешно будет залу. Есть такое понятие «внутренняя радость», это когда
вы написали шутки в очень хорошем настроении, так что смешат они
только вас семерых. Это происходит,
потому что команда — определённый сложившийся социум. «Ребята,
смешно только вам, — объясняешь.
— Понятно, что в зале найдутся ещё
трое, ваших друзей, но многих шутка не рассмешит». Делишься приёмами, фишками, направляешь.
— А какие это фишки?
— КВН — это соревнование, так
что у каждой команды должна быть
стратегия. Можно написать 50 смешных шуток про отношения отцов и
детей, но это будет выступление вне
времени, туда нужно добавить шутки актуальные, злободневные, конъюнктурные про то, что происходит
прямо здесь и сейчас.
— Вы специально учились теории
юмора?
— Когда играл, нет, думаю, как и
все КВНщики. Потом уже читал книги про американские ситкомы, про
стендап. Читаешь и осознаёшь, что на
практике ты, так или иначе, уже постиг эту теорию. Книги помогли всё
структурировать, сформулировать,
почему это смешно, а почему — то.
Вообще, у юмора есть глубокая теория, настолько, что даже звуки делятся на «смешные» и «несмешные».
— Я люблю КВН, игры смотрятся
легко. На самом деле, сколько работы за одним выступлением?
— До игры идёт очень загружен-

ная неделя редактуры. Команды показывают материал, вносят отдельные правки или переписывают всё
глобально. Нет такого, что ты вышел
в момент игры и что-то свежее и не
надоевшее тебе показал. Но зато игра
— первый момент, когда твой номер
видит зал. Думаю, поэтому лёгкость
и искренность сохраняются.

Команды слышат аплодисменты и смех, выглядят весёлыми, хотя
накануне всегда плохо
спишь.

— А почему редактура занимает
так много времени?
— Потому что плотность юмора
большая. 10-минутный номер — это
35 шуток. В целом, допустим, все
приняты, но пять мест нужно переписать. Это долго. Редактор пришёл,
показали. «Нет, не то. Ещё давайте
подумаем!». В высшей лиге работаешь с редакторами, а потом вместе
с ними номера смотрит Александр
Васильевич МАСЛЯКОВ. Он передаёт свои мысли редакторской группе, что, по его мнению, сработает, а
что нет. Он человек насмотренный
и отвечает за своё детище. Даже в
пандемию он смотрел выступления
команд через Zoom.
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— Когда придумываешь номер,
важно ли думать о зрителе?
— Да, конечно. В высшей лиге
нужно ориентироваться на более
взрослого зрителя, даже очень весёлая, но слишком дерзкая «молодёжная» шутка не сработает. Ориентация на аудиторию тоже появляется с
опытом. В студенчестве ты — максималист. «Что мне смешно, то я и буду
шутить».
Одно время среди команд был
популярен так называемый имперский юмор. Условно, это шутки на
тему, что Америка — плохо, а Россия —
хорошо. Этого никто не требовал, но
тема была востребована взрослым
зрителем, команды шли по лёгкому
пути и шутили согласно этой тенденции. Сейчас моднее критиковать. Юмористы вообще довольно
циничный народ: если они знают,
что тема «зайдёт», то пошутят. И тут
тоже работа редактора: бывает, что
все команды хотят шутить на одну
тему. В угоду одному концерту приходится у кого-то убрать, у кого-то
оставлять эти шутки, чтобы зритель
не устал от однообразия.
— В команде всегда 1-2 человека
говорят основной текст, шутят, они
быстро становятся узнаваемыми, а
другие, даже стоя на сцене большую
часть выступления, совсем не запоминаются. Это не обидно?
— На первых порах все хотят говорить. Бывает, всем участникам по
слову раздали — получилась ерунда.
Чтобы у вас как у команды появилось
лицо, нужно кого-то сделать фронтменом. Раньше из одного коллектива
узнаваемыми были 5-6 личностей,
но клиповое мышление зрителей
увеличило скорость восприятия. Сегодня нам хочется меньше запоминать. Идентификация команды идёт
по одному-двум лицам.
Я понимал свою функцию второго номера в «Плохой компании»,
относился нормально к этому, но не
всем это легко даётся. Как правило,
если амбиции не соответствуют положению, человек потом реализует
себя в другой команде.
— Фронтмены похожи между
собой?
— Они харизматичные, яркие,
нестандартные внешне. Долгое время был популярен типаж агрессора.
Это когда человек держит в страхе
всю команду, в таком стиле играли
«Сок», «Город Пятигорск», «Плохая
компания». Один из секретов юмора — люди смеются, когда кому-то
больно. Это началось с Чарли ЧАПЛИНА, все смеялись, когда он падал.

Шаг 2. Научиться
придумывать смешное
— Как пишутся шутки? Наверное, нельзя ждать вдохновения, если
тебе нужно написать минимум 35
шуток в день.
— Я работаю в офисе, где люди
целый день пишут шутки. Это определённый навык, ты знаешь конструкции, вставляешь другие слова,
рождается новый номер.
— Как это работает?
— Если объяснять очень условно, то в мире есть набор штампов,
а юмор их обшучивает. Например,
мужчина лучше водит машину,
женщина долго собирается. Ты берёшь один из штампов, наделяешь
героев комедийным характером.
Один, как правило, подающий, второй — говорящий шутки. Так собираешь потихоньку номер.
— Как изменился процесс написания шуток со временем? Как вы писали для «Плохой компании» и как
работаете сейчас?
— Раньше мы считали, что чем
больше посидим: до двух, до трёх
часов ночи, до утра — тем больше

мы напишем! Так вот, это вообще
не работает. Существуют пики продуктивности, а дальше нет смысла
сидеть, лучше поспать. Более практичный подход! Раньше сидишь до
посинения и вроде бы даже придумали что-то, а с утра прочитали: ну,
что за ересь!
— Вы садитесь в круг и
придумываете?
— Делимся на группы по 2-3 человека. Есть старинный способ, когда начало шутки записывается на
листочек, и он передаётся по кругу,
все предлагают окончание. Но мы
так никогда не делали, пользуемся
мозговым штурмом. Кто-то что-то
сказал — отозвалось, развилось, записали в телефон.
Кстати, раньше мы хуже записывали. Это важно: когда пришла
смешная фраза, записать формулировку как можно точнее. А мы всегда надеялись, что тезисно запишем,
потом вспомним. Так вот, потом ничего не вспоминалось! Много юмора
пропадало.
— Что-то происходит в атмосфере, когда вы придумываете смешные, яркие номера?
— Да, наверное, но, по моим наблюдениям, самые смешные шутки
придумываются с самым грустным
лицом. По крайней мере с серьёзным, потому что когда у вас эйфория, вы смеётесь, происходит эффект «внутренней радости»: вам
хорошо, смешно, но на других эффект не распространится.

Шаг 3. Осознать
силу юмора
— Иногда кажется, что весь юмор
злой. Это не юмор даже, а высмеивание, сарказм.
— Это стандарт, который пришёл
со стендапом. Этот жанр построен на
самоиронии и иронии, это модно.
— А вы, когда пишете шутки, задумываетесь, какие смыслы они
поднимают?
— Когда дело касается спорных
вещей, то да. Например, много юмора было построено на обсуждении
поведения женщин в той или иной
ситуации. Когда стали говорить о
феминизме, авторы тоже стали думать на этот счёт. Иногда происходят парадоксальные ситуации. Есть
некоторые стендаперы, которые
говорят: «Так, всё! Про женщин шутить нельзя!», но зато они не понимают, почему это их осуждают за
оскорбление чувств верующих? Я
плохо отношусь к политике двойных стандартов. Считаю, что если
тема на пике, лучше про неё не шутить. Это же волнами всё; изменится
ситуация, пошутим.
Даже по поводу шуток над темнокожими дошло до такого абсурда,
что сейчас уже белокожие считают
себя уязвлёнными. Хочется сказать:
«Давайте про всё шутить, но всегда
думать, как это делать». Мораль-то
никто не отменял! Нужно понимать,
что уместно здесь и сейчас и для
этой аудитории, а что нет.
— Получается, юмор — это сила.
— Это формирование чужих
взглядов, ответственность.
— И всё-таки юмор редко облагораживает зрителя.
— Потому что, если шутить комплиментарно, редко смешно получается. Были команды, которые
пытались шутить так про своих
спонсоров — это вообще не смешно.
Юмор — это ведь вскрывание нарывов. Но если ты расставишь акценты
в смешном номере, сделаешь вывод,
то в целом положительный эффект
будет. Мы посмеялись над собой —
да, мы такие, нам надо, к примеру,
быть внимательнее друг к другу,
честнее. Наверное, в такие моменты

зритель задумывается о важном. К
сожалению, не всегда есть время на
вывод в КВН, потому что это прежде
всего соревнование, хронометраж
выступлений диктует свои правила.
Но в сериалах, как правило, некий
итог всегда есть.
— Сегодня комики со сцены рассказывают о себе: о семье, детях, проблемах. Это тоже дань моде: быть
ближе к зрителям в социальных сетях, в сториз, на сцене?
— Это каноны жанра стендап.
В «Аншлаге» — тоже монологи, но
это не стендап. Стендап — это личная история. Да, гипертрофированная, выдуманная процентов на 20,
но посыл искренний. Ты говоришь
то, о чём волнуешься.
— У вас есть профессиональная
деформация, когда вы наблюдаете
за людьми в бытовом общении, пытаясь заметить смешное и поймать
шутку?
— Недавно мне указали на это со
стороны, так что да, есть.

Я не весельчак по жизни, не вставляю везде
шутки (у некоторых коллег встречается и такой
вид профессиональной деформации). Я наблюдаю
молча, делаю пометки.
Люблю молчать.

— А семьям тяжело или весело быть источником поводов для
шуток?
— Жёны — частые герои монологов. Один популярный комик всегда
шутил про жену, а потом развёлся.
Я не знаю, связано это с его работой
или нет. У меня таких проблем нет,
так как я не стендапер. Если я и беру
тему шутки из жизни, то произношу
её не я, так что момент идентификации размывается.
Иногда я тоже с удивлением слушаю стендаперов, особенно когда
они говорят про детей-подростков. У
меня всегда вопрос: подростки ведь
такая ранимая эмоциональная субстанция, насколько это корректно и
утверждено самим ребёнком, чтобы
над ним шутили публично? Хотя наверняка есть семьи, где относятся к
этому нормально. Муж шутит, зарабатывает, это ведь хорошо. Наверняка многие думают именно так.

Шаг 4. Не верить
Инстаграму.
— Вы часто высмеиваете саморазвитие в Инстаграме, почему?
— Ничего плохого в саморазвитии нет, но зачем об этом кричать? Я
думаю, что если ты развился, то это
отлично, и люди сами увидят. Хочется людям раскрыть глаза: вы не
станете успешным за 6 дней, если
купите марафон. Не хочу, чтобы так
обманывали.
— А за счёт чего становятся
успешным?
— За счёт постоянной работы.
Мне странно, когда выкладывают в
сториз и говорят: «Я сейчас этим занимаюсь и этим! У меня куча дел».
Когда ты занят, тебя не хватает ни на
что. Развитие не происходит быстро.
Я не берусь рассуждать о духовном
росте, но в плане карьеры надо брать
и делать.
Возможно, у меня в ленте слишком много ведущих мероприятий
(бывших КВНщиков). Их социум
живёт по своим правилам: беско-

нечные марафоны, онлайн-школы
для ведущих. Такое впечатление, что
были в Инстаграме какие-то курсы, которые поставили всех на один
путь: мотивируй, красуйся, создавай
видимость. Агрессивное навязывание не способствует тому, что люди
к тебе проникаются, наоборот, это
раздражает, на мой взгляд.

Шаг 5. Делать
выбор. Всегда
— Вам 34, вы рассуждаете зрело и
разумно. Что помогло повзрослеть?
— Потрясения в жизни — тот фактор, который заставляет нас стать
разумными. Кризисы, связанные с
семьёй. За один год я потерял родителей. Это было самое тяжёлое время. Слава богу, что у меня есть старший брат, мы с ним переживали эти
дни вместе. Конечно, наши близкие
уходят, это неизбежно, но это событие меняет что-то внутри тебя навсегда. Раньше я легко относился к
семейным ценностям. После потери
мамы и папы осознал и прочувствовал, насколько важно иметь родных
и чтобы всё у них было хорошо.
Во главу угла стало желание стать
хорошим человеком, отцом. Ради
интересов моей семьи я не переезжаю в Москву, нам удобнее так.
— Вы живёте на два города?
— Да, месяц — в Москве, месяц —
дома. Жена и сын живут в Красноярске. Москва — большой город, а я не
люблю тусовки, выставки, всю эту
сферу развлечений. Когда переезжают и говорят: «Мне в Красноярске
тесно, я перерос этот город», — я не
могу с этим согласиться. Мне дома
всё нравится.
Деньги — это инструмент, чтобы
семье было комфортно жить. Я знаю,
что если перееду в Москву, то буду
ещё реже видеть жену и сына, потому что рано или поздно всё скатится
к такому графику, что я буду с утра
уходить на работу и возвращаться в
23 часа домой. Сейчас, когда я прилетаю в Красноярск, всё время провожу с ребёнком.
— Вы сказали, что хотите стать хорошим человеком и хорошим отцом,
как это?
— Наверное, привить важные
ценности. Быть хорошим — это не
делать плохо другим. Помнить, что
твоя свобода заканчивается там,
где начинается свобода другого
человека.
— Вы смеётесь с сыном?
— Сильнее всего. Меня веселит
многое, но в голос я смеюсь именно
с Марком.
— Вашему сыну 4 года, и вы называете его лучшим другом и самым
любимым артистом.
— Это так. Мне нравится за ним
наблюдать. Например, недавно он
посмотрел мультфильм про динозавров и увлёкся ими. Выучил названия (их больше 60, такие, что язык
сломаешь!), смотрит познавательные ролики. Знаете, очень забавно,
когда четырёхлетний ребёнок разговаривает формулировками из фильмов ВВС: «Данный вид динозавров
травоядный. Весил до 30 тонн».
— За что вы благодарны своей работе? Чему она вас научила в жизни?
— Первое — коммуникации. Я интроверт, но могу казаться общительным. Второе — умению взглянуть со
стороны на разные ситуации. Люди
часто ныряют во что-то с головой,
либо чёрное, либо белое. Комики
понимают и тех, и тех. Я могу пошутить и в одну сторону, и в другую.
В какой-то момент спрашиваешь
себя: «Что мы друг другу всё время
доказываем, если и те и другие неправы и правы одновременно?».
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Книга бессмертна
Выставки всевозможных коллекций, встречи с интересными людьми, клубы для тех,
кто хочет заниматься творчеством и даже спортом. Современные библиотеки — это не
только место, где хранят и выдают книги.
Образец такого учреждения — библиотека им. Константина Паустовского, расположенная в Покровском. Не зря в этом году на краевом конкурсе «Вдохновение» она
признана лучшей городской. Учреждению повезло: оно попало в проект модернизации
краевых библиотек. После реконструкции здесь стало просторно, светло и современно.
Заведующая библиотекой Елена КОВАЛЁВА — наш собеседник.

— Елена Геннадьевна, кто сегодня
приходит в библиотеку?
— Наши читатели — в основном
представители старшего поколения,
родители с детьми, домохозяйки.
У людей среднего возраста зачастую просто нет времени прийти в
библиотеку. В будни они работают,
выходные стараются проводить с
семьёй. Но приходят и они — в целях
саморазвития, реализации творческого потенциала, духовного роста.
Приходят на мастер-классы, лекции,
встречи, событийные мероприятия,
такие как библионочь.
Конечно, в это время мы всеми
способами пытаемся привлечь их к
чтению. Например, проводим встречу с психологом и после неё узнаём
у наших гостей, есть ли у них семьи,
дети, приглашаем в наши клубы. Параллельно предлагаем взять что-нибудь почитать.
На базе библиотеки открыты
несколько клубов. По воскресеньям собираются юные шахматисты.
Занятия в клубе «Ход конём» ведёт
девочка-подросток, наша читательница Софья ФИЛАТОВА. У неё второй разряд по шахматам. Хорошо,
что преподаватель — не взрослый, а
ребёнок: нет наставничества, ребята
общаются на равных.
По субботам собирается клуб
«Вдохновение». Наша Нина Геннадьевна ЕРЕМЕЕВА учит желающих
вязать. Причём не только классическими спицами, но и, например, тунисским крючком. Клуб посещают
мамы с дочками и даже два мальчика. Вязание развивает мелкую моторику, что помогает детям и в дальнейшей учёбе.
Клуб «Проба пера» ведёт наш
красноярский поэт Римма Петровна ЧУЧИЛИНА. Ребята печатаются
в журнале «Енисейка». На занятиях узнают, что такое рифма, пишут
эссе, сочинения.
В библиотеке, как в бизнесе, постоянно идёт поиск новой целевой
аудитории. Так, недавно нашими
новыми читателями стали сабаководы. У нас в гостях побывал пёс Рокси,
собака-канистерапевт. Канистерапия — метод лечения и реабилитации, в котором врачевателями являются специально обученные собаки.
Наш друг, культурный волонтёр, руководитель кинологического клуба
«Стая» Ольга МАРУНИЧ поделилась
своими знаниями о воспитании
собак.
— Какие книги пользуются особой популярностью у читателей?
— Часто на запросы влияет кинематограф. Вышел сериал «Зулейха
открывает глаза», все стали спрашивать ЯХИНУ. После просмотра
«Угрюм-реки» вспомнили про этот
роман Вячеслава ШИШКОВА, разобрали все экземпляры.
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Всегда востребована детская литература. Стоимость хороших детских изданий высока, в среднем начинается от 500 рублей за книгу. Так
что посещение библиотеки — это и
экономия бюджета семьи.
— А если желаемой книги у вас
нет? Библиотека учитывает запросы
читателей при комплектации?
— Конечно. Мы ведём «тетрадь
отказов»: записываем пожелания
читателей, а потом заказываем эту
литературу. Правда, не все книги
переиздаются, поэтому некоторые
сложно, а иногда и невозможно приобрести. Ежегодно мы получаем от
1000 до 2000 изданий, пополнение
происходит каждый квартал.
— Кроме пожеланий читателей
что ещё учитывается при заказе новых книг?
— В первую очередь приобретаем
произведения лауреатов различных
литературных премий. Сотрудники
отдела комплектования и обработки
следят за всеми шорт-листами победителей и номинантов.
Также закупаются книги по краеведению, литература, связанная с
городом, краем, изданная в рамках
проекта «Книжное Красноярье». Из
последних поступлений этой тематики мы получили шикарный альбом с работами замечательного фотографа Людвига ВОНАГО. Ещё мне
понравились дневниковые заметки
жительницы Швейцарии Шарлотты ГЕРМАНН, которая приехала в
Сибирь работать гувернанткой. Эту
книгу «От Пайерна до Красноярска»
выпустил краеведческий музей. Интересно произведение «На распутье:
Гражданская война в судьбах П. Чащина и К. Соловьёва». Оно основано
на заметках Петра ЧАЩИНА, некоторое время назад его дневник нашли
на крыше старого дома.
— Читателям рассказываете о
новинках?
— У нас проходят книжные обзоры, выставки новых изданий. Рубрика «Новинки» есть в социальных сетях, как и рубрика «Забытые книги».
Мы активно продвигаем библиотеку
и книги через соцсети.
— Вы активны и на своей странице. Рассказываете не только о личном, но и о работе библиотеки…
— Да, если мне что-то понравилось, стараюсь делиться этим с
друзьями и подписчиками. Я люблю
свою профессию и горжусь ею. Считаю, что каждый из моих сотрудников делает этот мир лучше.
— Как вы попали в профессию?
— Первую работу я искала в девяностые годы. Это были сложные времена. Я окончила Торгово-экономический
институт,
решила устроиться в книжный магазин, расположенный на проспекте Мира. По пути увидела объявле-

ние в окне центральной городской
библиотеки имени М. Горького
«Требуется библиотекарь». Зашла,
и меня приняли.
Не скажу, что в детстве была
ярым фанатом чтения. Летом мы
обычно жили в деревне, в приоритете были прогулки, шалаши, костры,
мотоциклы. Но хорошо помню такой случай. В классе пятом-шестом
нам выдали список литературы на
летние каникулы. Я пришла в библиотеку и попросила самую толстую
книгу — чтобы закрыть «все галочки» одним произведением. Мне
дали «Американскую трагедию»
Теодора ДРАЙЗЕРА, довольно серьёзное произведение для ребёнка того
возраста. Эта книга мне очень понравилась, с тех пор полюбила зарубежную литературу.

Представления о профессии
библиотекаря
были совсем другие. Думала: приду и буду читать.
Когда устраивалась на
работу, сказала Леониду
Павловичу БЕРДНИКОВУ
(тогда он был директором библиотеки): люблю
читать. На что он ответил: это, конечно, важно,
но скоро ты поймёшь, что
работа библиотекаря — не
только чтение. Так и получилось. Наша профессия
многогранна, объединяет
и рекламу, и менеджмент,
и связи с общественностью, и маркетинг.

Мне повезло, что Леонид Павлович стал моим наставником, мы
дружим до сих пор. Считаю, что у
каждого молодого специалиста в
каждой профессии должен быть такой человек.
— Сейчас читать успеваете?
— Не всё, что хотелось бы. В среднем получается прочитать две книги в месяц. Считаю, каждый может
встроить чтение в свой распорядок
дня. Это важно для личностного
роста.
К сожалению, молодёжь не осознает, насколько важно восприятие
текстовой информации. Недавно
мой сын столкнулся с такой ситуаци-

ей: молодые сотрудники не смогли
пройти тест, в котором нужно было
прочитать большой объём текста и
определить главное. Им сложно это
делать, потому что их «насмотренность» больше, чем «начитанность».
Отмечу, что чтение — это не наказание, а удовольствие. Я люблю читать даже детскую литературу.
— У вас есть любимая книга, зачитанная до дыр?
— Я обычно не возвращаюсь к
прочитанному. Но формирую домашнюю библиотеку из того, что
мне сильно нравится. На пенсии
вернусь к этим произведениям и
перечитаю.
— Сколько книг в фонде библиотеки Паустовского, какие из них самые старые?
— У нас более 30 тысяч книг. Библиотека была открыта в 1941 году,
часто переезжала, поэтому большая
часть старого фонда утеряна. Осталось лишь несколько экземпляров
— ровесников учреждения. Но скоро
мы передадим их в городскую библиотеку имени Горького.
Дело в том, что книги, изданные
с 1939 по 1945 годы, признаны частью
национального библиотечного фонда. Они должны храниться в определённых условиях, которые мы не
можем обеспечить. В библиотеке
Горького есть фонд редких изданий,
помещение с определённой температурой и влажностью. Так что скоро
наши «старички» переедут туда.
— В среднем сколько лет живёт
книга?
— Книги в бумажном переплёте живут очень мало, поскольку их
блок склеенный. Такие издания мы
не заказываем, они быстро приходят
в негодность.
Музеи хранят книги веками. По
сути, книга бессмертна, продолжительность её жизни неограниченна.
А у библиотечных книг всё зависит
от того, сколько раз их прочитали. И
от аккуратности читателей. Кто-то и
кофе может залить.
— Ругаете за это?
— Воспитать взрослого человека
невозможно. Если ребёнок возвращает книгу повреждённой, делаем
замечание. В среднем срок жизни
библиотечного издания — около
пяти лет. Потом книгу списываем и
заказываем новый экземпляр, если
издана замена и книга не потеряла
актуальность. Бывает, что она морально устаревает.
— Что это значит?
— Быстро устаревают научно-популярные издания, на смену приходит новая информация. Например,
в книге, которая рассказывает, как
работать с персональными компьютерами, говорится: «Включите процессор, вставьте дискету». Понятно,
что эта литература устарела.
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— Как вы считаете, электронная
книга заменит бумажную?
— Нет, не заменит. Оба варианта
прекрасны, у каждого свои преимущества. К слову, сегодня появляются
форматы книг, объединяющие печать и виртуальный мир. Есть детские книжки, на страницы которых
наводишь смартфон, и они «оживают». Например, на экране появляются объёмные фигуры животных. Так
что всё имеет место быть.
Сама я люблю печатные издания.
Бумажная книга всегда под рукой,
можно почитать перед сном, полистать. Осязание играет большую
роль в жизни человека. Недавно я
прочитала замечательную книгу на
эту тему — «Осязание. Чувство, которое делает нас людьми». Когда мы
переворачиваем страницы, мы более
тесно проникаемся произведением.
— Вы постоянно проводите выставки. Коллекционирование — связующая тема, почему была выбрана
именно она?
— Когда после модернизации мы
готовили концепцию развития библиотеки, выбрали два направления.
Первое — сохранение наследия Константина Паустовского. В 1972 году
библиотеке было присвоено его имя.
У нас есть постоянная выставка, посвящённая его творчеству.
Второе направление — продвижение частного коллекционирования.
Дело в том, что в Покровке нет музеев, других учреждений культуры, и
мы уже делали выставки различных
интересных предметов. Но сотрудничать с государственными музеями сложно, они редко дают свои артефакты для организации выездных
экспозиций. Тогда мы обратили внимание на частные коллекции. К тому
же коллекционеры — рядом с нами.
Это и наш читатель Владимир Майрович КАЦ, у которого уникальное
собрание радиотехники, и Наталья
САФОНОВА с удивительными игрушками и рукоделием.
Развитие частного коллекционирования, появление частных музеев
интересно и горожанам, и туристам.
Но чтобы человек, увлекающийся
чем-либо, развивался дальше, он
должен получать обратную связь,
понимать, что это дело нужно не
только ему одному.
Благодаря нашей дружбе с Владимиром Кацем на его коллекцию
обратили внимание: к нему приезжали представители районной
администрации, о нём снимали
телевизионные материалы, писали в газетах. Владимир Майрович понимает, что его коллекция
востребована.
А мы стали проводить выставки
самоваров, монет, напёрстков… В период пандемии перешли в онлайн.
И придумали проект «Мировой оркестр». Для него Владимир ЯСИНСКИЙ, житель Покровки, предоставил нам коллекцию музыкальных
инструментов из разных стран мира.
Владимир — бывший сотрудник Театра кукол, он настолько проникся
сотрудничеством с нами, что потом
мы создали ещё один совместный
проект «Папа Карло». Провели несколько мастер-классов по теневому
театру.
А после модернизации мы открывались замечательной выставкой автографов поэтов Серебряного века.
Их предоставил нам Борис Николаевич ВАРАВА, директор магазина
«Антиквариат». У него богатая коллекция, в том числе есть автографы
Владимира МАЯКОВСКОГО, Бориса
ПАСТЕРНАКА, Саши ЧЁРНОГО, Анны
АХМАТОВОЙ. Каждый автограф
застрахован, я принимала их под
личную ответственность. Открытие
библиотеки получилось ярким, интересным. Вообще, за годы работы у

нас в гостях было много интересных
людей: политиков, писателей, коллекционеров, спортсменов.
— У библиотеки ведь есть и своя
коллекция?
— Да, коллекция автографов отечественных и зарубежных писателей. Мы просим их расписаться на
книгах и на каталожных карточках.
Такие карточки сейчас уходят в прошлое, теперь используется электронный каталог. Но это символично —
подписи писателей на каталожных
карточках. У нас есть порядка 30 автографов, в том числе Льва РУБИНШТЕЙНА, Януша ВИШНЕВСКОГО,
Василия ЛАНОВОГО, Андрея ДЕМЕНТЬЕВА, Эльчина САФАРЛИ.
— Выставки в формате онлайн —
не единственный ваш виртуальный
проект?
— В период пандемии мы запустили несколько проектов. Так, пригласили известных красноярских
рестораторов рассказать о своих любимых кулинарных книгах. Этот
проект назывался «О вкусной и здоровой». К нам присоединились повара, владельцы ресторанов. В проекте
поучаствовал и издатель книги «Сибирское застолье» Игорь ШЕИН.

— Мы выиграли несколько конкурсов в Фонде Михаила Прохорова. Один из них — «Корпоративная
библиотека». В советское время у
заводов и фабрик были свои библиотеки. Сотрудники могли заниматься
саморазвитием, получать специализированную литературу. К сожалению, всё это было утеряно. Сегодня
только крупные корпорации могут
позволить себе содержать библиотеки. А специализированные издания
достаточно дороги, их электронные
версии зачастую находятся в закрытом доступе, их можно почитать,
только заплатив.
Рядом с нашей библиотекой располагается Красноярское геодезическое предприятие, мы решили
помочь его сотрудникам улучшить
свои знания. Написали проект, выиграли грант, закупили литературу
по геодезии и картографии. Еженедельно приходили на предприятие
с обзорами, книгами, причём не
только специализированными, но
и художественными. Сотрудники
предприятия смогли, буквально не
отрываясь от рабочего процесса, в
обеденный перерыв, взять издание.
А через неделю вернуть его. После

Библиотека сегодня — не простое хранилище книг, это культурное
пространство. На фото: арт-суббота «Фрида Кало»
Проект «Сказочные среды» имеет два формата — реальный и виртуальный. Каждую среду в детском
зале мы читаем сказки для малышей. Потом даём какие-то интересные задания, вместе смотрим мультики. Когда началась пандемия, и
нам пришлось временно закрыться,
стали записывать видеоролики со
сказками. Отправляли их в детские
сады нашего микрорайона. По желанию детки выполняли задания,
также записывали этот процесс на
видео, ролики пересылали нам. Мы
прикрепляли их к записям сказок.
Проект получился успешным,
нас заметили и пригласили на ТВК
в программу «Новое утро». В январе был юбилей Гофмана, в прямом
эфире мы обсуждали его творчество.
Теперь два раза в месяц по четвергам
наша Лариса Владимировна КУРОЧКИНА проводит в этой программе
обзор книг.
Недавно мы решили усовершенствовать этот формат: приглашать на встречи наших читателей,
которые обладают экспертными
знаниями по каким-либо темам.
Последняя встреча была посвящена православной книге. Вместе с нашим сотрудником в ней участвовала читательница Ольга МЕЛЕХИНА.
Она занимается реставрацией старинных книг.
— Вы постоянно участвуете в конкурсах на получение грантов, расскажите о победах.

завершения проекта руководство
предприятия предложило: давайте
продолжим сотрудничество. И мы
не отказали.
Когда в прошлом году администрация города объявила, что можно
выиграть средства на благоустройство прилегающей к дому территории, к нам обратилась председатель
совета дома Надежда Михайловна
ПАНИНА. Наша библиотека располагается на первом этаже жилой
пятиэтажки. Надежда Михайловна предложила: давайте обустроим
территорию с фасада здания. Но для
этого нужен дизайн-проект и его
обоснование.
Ольга Мелехина, дизайнер по
образованию, за один вечер нарисовала нам такой проект. Мы часто
ищем волонтёров, которые могут
помочь нам в этой или иной сфере.
Благодарны нашим читателям за отзывчивость. В результате возле дома
у нас появилась удивительная площадка «По следам кролика» по мотивам сказки «Алиса в стране чудес».
Не нужно бояться участвовать в
конкурсах. Помните, что под лежачий камень вода не течёт, а победить может каждый.
— В чём вы видите миссию современной библиотеки?
— Давать людям возможность
коммуницировать, получать новые
знания и делиться ими. Библиотека
— это не просто «взял книгу». Это общественный институт, который даёт

людям возможность дальнейшей
деятельности.
То время, когда библиотеки воспринимались как что-то пыльное,
нудное, традиционное, уходит в
прошлое. После модернизации на
нас стали смотреть по-другому. Поменялась и внешняя оболочка, и
внутреннее составляющее. То, что
происходит в крае — преображение
наших учреждений — дорогого стоит. Не каждый регион может похвастать таким.
Буквально вчера я прочитала, что
на второй этап модернизации библиотек выделено девять миллионов
рублей. Это значит, у нас появятся
электронные читательские билеты,
противокражные ворота. Мы сможем автоматизировать многие процессы. Читательских формуляров
не будет, информацию о том, какие
книги взял посетитель, станем вносить в электронную базу. Сможем
смотреть, у кого находится конкретная книга и когда её вернут. Сейчас
отследить передвижение издания,
вспомнить, у кого оно находится,
непросто.
— Что бы вы посоветовали
почитать?
— Это сложный вопрос, хороших
книг много. Из последнего мне понравилась «Обитель» Захара ПРИЛЕПИНА. Недавно он приезжал в Красноярск на литературный фестиваль
«Куб», проводил встречу с читателями. Я посчитала, что идти на такую
встречу, не прочитав его самое известное произведение, неправильно.
«Обитель» — сложная книга. Первые
страницы давались непросто, но
потом читала её запоем. Не могла
оторваться от судьбы Артёма, трагической темы репрессий. Всё это ещё
и подкреплено якобы реальными
дневниками одной из героинь.
— А они не реальные?
— На встрече я задала этот вопрос
Прилепину. Он ответил: «Я писатель,
имею право писать как хочу. Это
мои фантазии, домыслы». Говорю
ему: «Жаль, вы меня разочаровали».
Он ответил на другой вопрос, а потом снова обратился ко мне: «Вы что
расстроились? Да всё там — правда».
В общем, непонятно. Но когда я искала в интернете информацию о судьбе начальника лагерей, о котором
также идёт речь в книге, узнала, что
такой человек действительно был.
Его дочь сейчас живёт в Америке.
Истории, которые происходят в
жизни, зачастую более захватывают,
чем выдуманные. Поэтому я люблю
книги, основанные на реальных событиях. В этом плане ещё одна замечательная книга «Множественные
умы Билли Миллигана» — психолог
написал реальную историю своего
пациента. Прекрасно произведение
«Жили-были старик со старухой»
лауреата премии «Ясная поляна»
Елены КАТИШОНОК.
А самое большое потрясение, пожалуй, в последнее время я испытала от книги «Чернобыльская молитва» Светланы АЛЕКСИЕВИЧ. Это
реальные истории людей, которые
оказались в эпицентре катастрофы.
Очевидно, что современный человек должен и даже обязан читать
книги, поскольку чтение само по
себе есть уникальный мыслительный процесс, поддерживающий адекватное функционирование мозга.
Кроме того, чтение есть воспитание
и тренировка эмпатии, толерантности, воображения, памяти и прочих
важных умений и навыков. А для
умелых читателей книга — изысканное наслаждение.
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Красноярск, XXI век:
статистика
Безусловно, цифры многое могут рассказать о нашей жизни. Что растёт, а что уменьшается, в какую сторону движется развитие, чем можно гордиться, а над чем задуматься. Мы выбрали некоторые показатели на начало этого века
и на сегодняшний день. Посмотрите динамику.

ЧИСЛЕННОСТЬ
населения,
численность по районам города на начало 2021 г., тыс. чел.

г. Красноярск, тыс. чел.

Железнодорожный Кировский Ленинский Октябрьский Свердловский Советский Центральный

907,07

1093,6

2002 г.

2021 г.

БРАКИ

90,0

115,1

РАЗВОДЫ

149,3

176,5

142,8

МИГРАЦИЯ,

(на 1 тыс. чел.)

ВЫБЫВШИЕ, ЧЕЛ.

7, 2 / 2001 г.
6,8 / 2019 г.

5,7 / 2001 г.
4,9 / 2019 г.

В НИХ ДЕТЕЙ

217/
211 /

58579 / 2001 г.
54990 / 2019 г.

2019 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ

6179 / 2001 г.
8657 / 2019 г.

ЧИСЛО
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ
23 / 2001 г.

11 /

78,3

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
ПЕНСИОНЕРОВ
К ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

18256 / 2001 г.
42695 / 2017 г.

15069 / 2001 г.
38602 / 2019 г.

ДОШКОЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
2001 г.

ПРИБЫВШИЕ, ЧЕЛ.

341,6

2019 г.

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, МЛРД РУБ.

1, 4 / 2001 г.
16, 5 / 2019 г.

23,8% / 2001 г.
25% / 2017 г.

ЧИСЛО ОТДОХНУВШИХ
ТАМ ДЕТЕЙ,
ТЫС. ЧЕЛ.

31, 5 /
20, 6/

2001 г.
2019 г.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ВСЕГО, МЛН М2

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ

76779 / 2001 г.
440268 / 2019 г.
ЧИСЛО ЭКЗЕМПЛЯРОВ .
БИБЛИОТЕЧНОГО
ФОНДА

(на 1 тыс.
населения)

6995 / 2001 г.
5899 / 2019 г.

Говядина
Куры
Масло сливочное
Хлеб пшеничный, кг
Яблоки
Мыло туалетное
Бензин АИ-92
Проезд
в городском автобусе
Коммунал. плата
за метр приватиз. жилья

2001
58,5
53,45
79,18
11,2
29,85
7,4
9,0
3
1,58

2021, март
357,3
182,3
666,94
104,08
138,64
39,45
43,99
26
21,48

СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОРЗИНЫ В КРАСНОЯРСКЕ

2 183, 40 рублей / за 4 квартал 2001 г.
11 392 рублей / за 4 квартал 2020 г.
По данным Красноярскстата и сборника krasstat.gks.ru/storage/mediabank/kras390(1).pdf
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17, 04 /2001 г.
27, 7 / 2019 г.
НА 1 ЖИТЕЛЯ, КВ.М

18, 8 / 2001 г.
25, 3 / 2019 г.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
НОМИНАЛЬНАЯ
ЗАРПЛАТА, РУБ.

10 090, 9 / 2002 г.
54 634, 5 / 2019 г.

